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

Специальный выпуск № 30, 10 февраля 2021 года

Администрация Плотниковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.01.2021 г                                                                                                                               с. Плотниково                                                                                                                                                      № 15

Об отмене Постановления администрации от 25.03.2020 №32 «Об утверждении Плана правотворческой деятельности 
администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2019-2020 год»,  

и утверждении Плана правотворческой деятельности администрации Плотниковского сельсовета на 2021 год

В целях повышения доступности и качества предоставления муниципальных услуг, 
в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, Уставом 
Администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Отменить Постановление администрации от 25.03.2019 №32 «Об утверждении 

Плана правотворческой деятельности администрации Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2019-2020 год.

Утвердить План правотворческой деятельности администрации Плотниковского 
сельсовета на 2021 год (приложение 1). 

Постановление вступает в законную силу после опубликования в установленном 
порядке. 

Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя главы 
Плотниковского сельсовета.

  Глава Плотниковского сельсовета М.В.Шабалин

Приложение № 1
к постановлению администрации  
Плотниковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской 
области от 29.01.2021 г. № 15

ПЛАН
правотворческой деятельности администрации 

Плотниковского сельсовета на 2021 год

Наименование ответственный исполнитель,
разработчик

Срок рассмотре-
ния 2021 год

О внесении изменений и дополнений в Устав Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на основе мониторинга правовой базы

Борисова Т.А. специалист админи-
страции

По мере необхо-
димости

Отчет об исполнении бюджета Федорченко Э.А. зам. главы адми-
нистрации

ежеквартально

О внесении изменений в бюджет Плотниковского сель-
совета

Федорченко Э.А. зам.главы адми-
нистрации

По мере необхо-
димости

Об исполнении бюджета Плотниковского сельсовета за 
2021 год.

Федорченко Э.А. зам. главы адми-
нистрации

1 квартал

Разработка плана организации дорожного движения с. 
Плотниково

Тонких Е.А. специалист админи-
страции

2 квартал

Об определении налоговых ставок, порядка и сроков 
уплаты земельного налога в 2021 году.

Тонких Е.А. специалист админи-
страции

4 квартал

О бюджете Плотниковского сельсовета на 2020 и плано-
вый период 2021 годов.

Федорченко Э.А. зам. главы адми-
нистрации

4 квартал

О плане социально- экономического развития Плотниковско-
го сельсовета на 2020год и плановый период 2021.

Федорченко Э.А.
 зам. главы администрации

4 квартал

Изменение муниципальных актов в соответствии с Приказом 
Минтруда №530н от 07.10.2013 «О требованиях к размеще-
нию и наполнению подразделов, посвященных вопросам 
противодействия коррупции, официальных сайтов федераль-
ных государственных органов, Центрального банка Россий-
ской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Российской Федерации, Фе-
дерального фонда обязательного медицинского страхования, 
государственных корпораций (компаний), иных организаций, 
созданных на основании федеральных законов, и требо-
ваниях к должностям, замещение которых влечет за собой 
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»

Ананьев Ю.Б., специалист админи-
страции

2 квартал

Изменение муниципальных актов в соответствии с Феде-
ральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

Ананьев Ю.Б., специалист админи-
страции

2 квартал

Изменение муниципальных актов в соответствии с По-
становлением Правительства Российской Федерации 
№ 1492 от 18.09.2020 «утверждены новые требования 
к нормативным правым актам, регулирующим пре-
доставления субсидий, грантов в форме субсидий». с 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 2352 от 29.12.2020  «Правила разработки прогнозных 
планов(программ) приватизации государственного и му-
ниципального имущества.» 

Ананьев Ю.Б., специалист админи-
страции

2 квартал

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2021.                                                                                                                               С. Плотниково                                                                                                                                                       № 12

О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле» и Федеральном законе от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области администрация 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению умершего, не имеющего супруга, близких родственников, 
законного представителя или иных лиц, взявших на себя обязанности по погребению 
умершего на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, согласно Приложению 1.

2. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, в том числе для реабилитированных на территории Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, согласно Приложению 2.

3. Утвердить требования к качеству гарантированных услуг по погребению, 
предоставляемых супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, согласно Приложению 3.

4. Утвердить требования к качеству гарантированных услуг по погребению при 
отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя или иных лиц, взявших на себя обязанности по погребению умершего, 
согласно Приложению 4.

5. Постановление (наименование МО) администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от26.02.2020г. № 15 «О стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению» признать утратившим силу с 01.02.2021 г.

6. Действия пунктов 1, 2 настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.02.2021 г.

7.  Опубликовать постановление в газете «Приобская правда» и разместить на сайте 

Плотниковского сельсовета администрации Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Плотниковского сельсовета  М.В. Шабалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района
Новосибирской области
от 26.01.2021 № __________
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель департамента по тарифам 
Новосибирской области
_________________Г.Р.Асмодьяров
«___» __________________________

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих 

супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего на территории Плотниковского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

№
п/п Наименование услуг

Стоимость услуг по погребению путем предания 
тела (останков) умершего земле (налогом на добав-

ленную стоимость не облагается), руб.

1. Оформление документов, необходимых для погре-
бения

289,24
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2. Облачение тела 415,02

3. Предоставление гроба 2 821,33

4. Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 1 549,67

5. Погребение, в т.ч. 2 955,97

5.1. Стоимость рытья стандартной могилы 1 855,38

5.2. Кремация с последующей выдачей урны с прахом

6. Общая стоимость гарантированного перечня услуг по 
погребению

8 031,23

Глава Плотниковского сельсовета М.В. Шабалин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района
Новосибирской области
от 26.01.2021  № __________
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель департамента по тари-
фам Новосибирской области
________________Г.Р. Асмодьяров
«___» __________________________

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, в том числе для реабилитированных 
на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области
№
п/п

Наименование услуг Стоимость услуг по погребению путем предания 
тела (останков) умершего земле (налогом на до-

бавленную стоимость не облагается), руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения 289,24

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения

2 821,33

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1 549,79

4. Погребение, в. т. ч. 3 191,89

4.1. Стоимость рытья стандартной могилы 2205,79

4.2. Кремация с последующей выдачей урны с прахом

5. Общая стоимость гарантированного перечня услуг по 
погребению

7852,25

Глава Плотниковского сельсовета М.В. Шабалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от _____________ № __________

ТРЕБОВАНИЯ к качеству гарантированных услуг по погребению, 
предоставляемых супругу, близким родственникам, иным 

родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на 
себя обязанность осуществить погребение умершего

№ 
п/п

Наименование услуг Требования к качеству услуг 
 

1. Оформление 
документов, необ-
ходимых для погре-
бения*

- оформление заказа;
- обеспечение получения свидетельства о смерти, выдаваемого органами записи 
актов гражданского состояния, и справки о смерти по форме № 33, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.98 г. № 1274 «Об 
утверждении форм бланков заявлений о государственной регистрации актов граж-
данского состояния, справок и иных документов, подтверждающих государственную 
регистрацию актов гражданского состояния» (в случае если указанные документы у 
заявителя отсутствуют);
- регистрация участка земли для погребения умершего в книге учета захоронений;
- оформление счета – заказа на похороны;
- составление акта об оказании услуг.   

2. Предоставление и 
доставка гроба и 
других предметов, 
необходимых для 
погребения

В состав услуги входит:
- предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения;
- доставка гроба в пределах Новосибирского района Новосибирской области и других 
принадлежностей специализированным транспортом по адресу, указанному предста-
вителем умершего при оформлении заказа, подъём на этаж; 
- укладывание тела (останков) умершего в гроб.   
Для погребения предоставляется:
а) гроб трапециевидный, изготовленный из необрезной доски толщеной 20 мм, сосна, 
обитый хлопчатобумажной тканью;
б) подушка в гроб (ткань, наполнитель – опилки);
в) временная металлическая конструкция с намогильным регистрационным знаком (с 
указанием фамилии, инициалов, и даты погребения умершего или погибшего, дат его 
рождения и смерти, а также номера участка, на котором произведено погребение).

3. Перевозка тела 
(останков) умершего 
на кладбище (в кре-
маторий)

В состав услуги входит:
- вынос гроба с телом (останками) умершего;
- погрузка в специализированный транспорт и перевозка в пределах Новосибирского 
района Новосибирской области гроба с телом (останками) умершего из места, ука-
занного представителями умершего при оформлении заказа, до кладбища (кремато-
рия) с соблюдением скорости движения, не превышающей 40 км/ч;
- перемещение гроба с телом (останками) умершего до места захоронения (крема-
ции). Перевозка осуществляется в соответствии с установленными санитарными, 
гигиеническими и этическими требованиями.

4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом)

4.1. Погребение путем 
придания тела умер-
шего земле 

Работы по погребению включают:
- рытье могилы вручную;
- фиксацию крышки гроба;
- опускание гроба с телом (останками) умершего в могилу;
- засыпку могилы вручную;
- устройство намогильного холма;
- установка временной металлической конструкции с намогильным регистрацион-
ным знаком на могильном холме.  
Погребение осуществляется в соответствии с установленными санитарными, гигие-
ническими и этическими требованиями, в могилу на отведенном земельном участке 
кладбища. Размер могилы: длина – до 2,3 м., ширина – до 1,0 м., глубина – 1,5 м. 

4.2. Кремация с последу-
ющей выдачей урны 
с прахом

Предание тела умершего огню осуществляется в крематории, в соответствии с уста-
новленными санитарными, гигиеническими и этическими требованиями, с после-
дующей выдачей урны с прахом (специальной пластиковой капсулы с указанным на 
ней порядковым номером) и справки о кремации.

Примечание: * для оформления документов необходимых для погребения 
заявителем представляются:

- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя заявителя (в случае если обращается представитель заявителя);
- справка о смерти по форме № 33, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.10.98 г. № 1274 «Об утверждении форм бланков 
заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, справок и 
иных документов, подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского 
состояния» (при наличии);

- паспорт умершего и документ подтверждающий факт смерти (при отсутствии 
справки о смерти);

- в случае если умерший работал на день смерти, справку с места работы умершего 
о том, что на момент смерти он работал в данной организации, с указанием реквизитов, 
адреса, контактных телефонов организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от _____________ № __________

ТРЕБОВАНИЯ  к качеству гарантированных услуг по погребению при 
отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо 

законного представителя или иных лиц, взявших на себя обязанности по 
погребению умершего

№ 
п/п Наименование услуг Требования к качеству услуг 

 

1. Оформление доку-
ментов, необходимых 
для погребения

- оформление заказа от представителя государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Новосибирской области «Новосибирское областное клиническое 
бюро судебно-медицинской экспертизы» или другое медицинское учреждение;
- оформления счета – заказа на похороны;
- составление акта об оказании услуг. 

2. Облачение тела Помещение тела в патолого-анатомический пакет и укладывание тела (останков) 
умершего в гроб.

3. Предоставление и до-
ставка гроба и других 
предметов, необходи-
мых для погребения

В состав услуги входит:
- предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения;
- доставка гроба до государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Новосибирской области «Новосибирское областное клиническое бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы» или других медицинских учреждений.
Для погребения предоставляется: 
а) гроб трапециевидный, изготовленный из необрезной доски толщеной 20 мм, со-
сна, обитый хлопчатобумажной ткань;
б) подушка в гроб (ткань, наполнитель – опилки);
в) временная металлическая конструкция с намогильным регистрационным знаком 
(с указанием фамилии, инициалов, и даты погребения умершего или погибшего, дат 
его рождения и смерти, а также номера участка, на котором произведено погребе-
ние).

4. Перевозка тела 
(останков) умершего 
на кладбище (в кре-
маторий)

В состав услуги входит:
- вынос гроба с телом (останками) умершего;
- погрузка в специализированный транспорт и перевозка от государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Новосибирское 
областное клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы» или других меди-
цинских учреждений до кладбища с соблюдением скорости движения, не превыша-
ющей 40 км/ч;
- перемещение гроба с телом (останками) умершего до места захоронения.
 Перевозка осуществляется в соответствии с установленными санитарными, гигиени-
ческими и этическими требованиями.

5. Погребение путем 
придания тела умер-
шего земле 

Работы по погребению включают:
- рытье могилы вручную;
- фиксацию крышки гроба;
- опускание гроба с телом (останками) умершего в могилу;
- засыпку могилы вручную;
- устройство намогильного холма;
- установка временной металлической конструкции с намогильным регистрацион-
ным знаком на могильном холме.  
Погребение осуществляется в соответствии с установленными санитарными, гигие-
ническими и этическими требованиями, в могилу на отведенном земельном участке 
кладбища. Размер могилы: длина – до 2,3 м., ширина – до 1,0 м., глубина – 1,5 м. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
 НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Плотниково                                                                                                                                 от 28.01.2021 г.                                                                                                                                                   №  14

Об утверждении порядка формирования перечня и оценки налоговых расходов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 

«Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», администрация Плотниковского 
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сельсовета Новосибирского района Новосибирской области: 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определяет процедуры формирования перечня и 

оценки налоговых расходов Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области http://plotnikovskij.nso.ru/

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельсовета  
М.В. Шабалин

Утвержден
постановлением администрации
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 28.01.2021г. № 14

Порядок формирования перечня и оценки 
налоговых расходов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуры формирования перечня и 
оценки налоговых расходов Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – налоговые расходы).

2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины:
налоговые расходы муниципального образования - выпадающие доходы 

бюджета муниципального образования, обусловленные налоговыми льготами, 
освобождениями и иными преференциями по налогам (далее - льготы), 
предусмотренными в качестве мер муниципальной поддержки в соответствии 
с целями муниципальных программ и (или) целями социально-экономической 
политики, не относящимися к муниципальным программам;

перечень налоговых расходов - документ, содержащий сведения о 
распределении налоговых расходов муниципального образования в соответствии 
с целями муниципальных программ, структурных элементов муниципальных 
программ и (или) целями социально-экономической политики, не относящимися 
к муниципальным программам, а также о кураторах налоговых расходов согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку;

куратор налогового расхода - администрация муниципального образования (или 
подразделение администрации), ответственная в соответствии с полномочиями, 
установленными муниципальными правовыми актами за достижение 
соответствующих налоговому расходу муниципального образования целей 
муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики 
муниципального образования, не относящихся к муниципальным программам;

плательщики - плательщики налогов;
нормативные характеристики налоговых расходов - сведения о положениях 

нормативных правовых актов муниципального образования, которыми 
предусматриваются льготы, наименованиях налогов, по которым установлены 
льготы, категориях плательщиков, для которых предусмотрены льготы, а также 
иные характеристики по перечню согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

оценка налоговых расходов - комплекс мероприятий по оценке объемов 
налоговых расходов муниципального образования, обусловленных льготами, 
предоставленными плательщикам, а также по оценке эффективности налоговых 
расходов муниципального образования;

оценка объемов налоговых расходов - определение объемов выпадающих 
доходов бюджета муниципального образований, обусловленных льготами, 
предоставленными плательщикам;

оценка эффективности налоговых расходов - комплекс мероприятий, 
позволяющих сделать вывод о целесообразности и результативности 
предоставления плательщикам льгот исходя из целевых характеристик налоговых 
расходов;

структурный элемент муниципальной программы - основное (общепрограммное) 
мероприятие муниципальной программы;

социальные налоговые расходы - целевая категория налоговых расходов 
муниципального образования, обусловленных необходимостью обеспечения 
социальной защиты (поддержки) населения;

стимулирующие налоговые расходы - целевая категория налоговых расходов 
муниципального образования, предполагающих стимулирование экономической 
активности субъектов предпринимательской деятельности и последующее 
увеличение доходов местного бюджета;

технические налоговые расходы - целевая категория налоговых расходов 
муниципального образования, предполагающих уменьшение расходов 
плательщиков, воспользовавшихся льготами, финансовое обеспечение которых 
осуществляется в полном объеме или частично за счет местного бюджета;

фискальные характеристики налоговых расходов - сведения об объеме льгот, 
предоставленных плательщикам, о численности получателей льгот и об объеме 
налогов, задекларированных ими для уплаты в местный бюджет, предусмотренные 
приложением № 2 к настоящему Порядку;

целевые характеристики налогового расхода - сведения о целях предоставления, 
показателях (индикаторах) достижения целей предоставления льготы, а также 
иные характеристики, предусмотренные муниципальными правовыми актами, 
предусмотренные приложением № 2 к настоящему Порядку;

базовый год - год, предшествующий году начала получения плательщиком 
льготы, либо шестой год, предшествующий отчетному году, если льгота 
предоставляется плательщику более 6 лет.

II. Формирование перечня налоговых расходов муниципального образования 

3. Перечень налоговых расходов на очередной финансовый год и плановый 
период утверждается правовым актом администрации (распоряжением) 
не позднее 20 апреля текущего года по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку и размещается на официальном сайте администрации 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
(далее - Администрация) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня его утверждения.

4. Изменения в перечень налоговых расходов вносятся Администрацией в 
случае:

1) изменения реквизитов нормативного правового акта, которым 
устанавливается налоговая льгота;

2) изменение категории плательщиков налогов, для которых предусмотрены 
налоговые льготы, освобождения и иные преференции;

3) изменение муниципальных программ, структурных элементов муниципальных 
программ;

4) изменения полномочий кураторов налоговых расходов.
5. Уточненный перечень налоговых расходов утверждается Администрацией 

не позднее 15 ноября текущего года, размещается на официальном сайте 
Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение 3 рабочих дней с момента утверждения.

III. Оценка налоговых расходов муниципального образования

6. В целях осуществления оценки налоговых расходов Администрация:
1) обеспечивает получение и свод информации от Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 15 по Новосибирской области о фискальных 
характеристиках налоговых расходов, необходимой для проведения их оценки;

2) организует предоставление кураторами налоговых расходов результатов 
оценки эффективности налоговых расходов по форме согласно приложению № 3 
к настоящему Порядку;

3) обобщает результаты оценки эффективности налоговых расходов, 
проводимой кураторами налоговых расходов, по форме согласно приложению 
№ 4 к настоящему Порядку.

7. В целях оценки налоговых расходов кураторы налоговых расходов:
1) осуществляют оценку эффективности налоговых расходов;
2) вносят предложения по установлению дополнительных критериев 

целесообразности налоговых льгот для плательщиков;
3) формулируют выводы о достижении целевых характеристик налогового 

расхода, вкладе налогового расхода в достижение целей программы муниципального 
образования и (или) целей социально-экономической политики муниципального 
образования, а также о наличии или об отсутствии более результативных (менее 
затратных для местного бюджета) альтернативных механизмов достижения целей 
муниципального образования и (или) целей социально-экономической политики 
муниципального образования, не относящихся к муниципальным программам.

8. Администрация муниципального образования в целях получения информации 
о фискальных характеристиках налоговых расходов запрашивает сведения у 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Новосибирской 
области:

1) в срок до 10 апреля - сведения за год, предшествующий отчетному году, 
а также в случае необходимости уточненные данные за иные отчетные периоды, 
содержащие:

а) сведения о количестве плательщиков, воспользовавшихся льготами;
б) сведения о суммах выпадающих доходов местного бюджета по каждому 

налоговому расходу;
2) в срок до 25 июля - сведения об объеме льгот за отчетный финансовый год.
9. Оценка эффективности налоговых расходов осуществляется куратором 

налогового расхода в соответствии с методикой оценки эффективности налоговых 
расходов муниципального образования, утверждаемой нормативным правовым 
актом муниципального образования и включает в себя:

1) оценку целесообразности налоговых расходов; 
2) оценку результативности налоговых расходов;
 10. Критериями целесообразности налоговых расходов являются:
1) соответствие налоговых расходов муниципального образования целям 

муниципальных программ, структурных элементов муниципальных программ и 
(или) целям социально-экономической политики муниципального образования, 
не относящимся к муниципальным программам;

2) востребованность плательщиками предоставленных налоговых льгот, которая 
характеризуется соотношением численности плательщиков, воспользовавшихся 
правом на льготы, и общей численности плательщиков, за 5-летний период;

3) иные критерии (в случае их установления).
11. В качестве критерия результативности налогового расхода определяется 

как минимум один показатель (индикатор) достижения целей муниципальной 
программы и (или) целей социально-экономической политики, не относящихся 
к муниципальным программам, либо иной показатель (индикатор), на значение 
которого оказывают влияние налоговые расходы.

Оценке подлежит вклад налоговых льгот (расходов), предусмотренных для 
плательщиков, в достижение планового значения показателя (индикатора) 
муниципальной программы и (или) достижения целей социально-экономической 
политики, не относящихся к муниципальным программам, который рассчитывается 
как разница между значением указанного показателя (индикатора) с учетом льгот 
и значением указанного показателя (индикатора) без учета льгот.

12. Оценка результативности налоговых расходов включает оценку бюджетной 
эффективности налоговых расходов.

13. В целях оценки бюджетной эффективности налоговых расходов 
осуществляется сравнительный анализ результативности предоставления льгот 
и результативности применения альтернативных механизмов достижения целей 
муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики, не 
относящихся к муниципальным программам области, а также оценка совокупного 
бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов.

14. Сравнительный анализ включает сравнение объемов расходов местного 
бюджета в случае применения альтернативных механизмов достижения целей 
и (или) решения задач муниципальной программы и (или) целей социально-
экономической политики, не относящихся к муниципальным программам, и 
объемов предоставленных льгот (расчет прироста показателя (индикатора) 
муниципальной программы и (или) достижения целей социально-экономической 
политики, не относящихся к муниципальным программам, на 1 рубль налоговых 
расходов области и на 1 рубль расходов местного бюджета для достижения того 
же показателя (индикатора) в случае применения альтернативных механизмов.

В качестве альтернативных механизмов достижения целей и (или) решения 
задач муниципальной программы и (или) целей социально-экономической 
политики, не относящихся к муниципальным программам, могут рассматриваться 
в том числе:

субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки 
плательщиков, имеющих право на льготы, за счет местного бюджета;

предоставление муниципальных гарантий по обязательствам плательщиков, 
имеющих право на льготы;

совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка 
осуществления контрольно-надзорных функций в сфере деятельности 
плательщиков, имеющих право на льготы.

15. По итогам оценки эффективности налоговых расходов куратор налогового 
расхода:

1) формулирует выводы о достижении целевых характеристик налогового 
расхода;

2) определяет вклад налогового расхода в достижение целей и (или) решение 
задач муниципальной программы и (или) целей социально-экономической 
политики, не относящихся к муниципальным программам;

3) определяет наличие или отсутствие более результативных (менее затратных 
для местного бюджета) альтернативных механизмов достижения целей и (или) 
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решения задач муниципальной программы и (или) целей социально-экономической 
политики, не относящихся к муниципальным программам;

4) в случае несоответствия налоговых расходов критериям, указанных в пункте 
10 настоящего Порядка, куратор налогового расхода представляет предложения 
о сохранении (уточнении, отмене) льгот для плательщиков.

Результаты оценки эффективности налоговых расходов муниципального 
образования, рекомендации по результатам указанной оценки, включая 
рекомендации о необходимости сохранения (уточнения, отмены) предоставленных 
плательщикам льгот, направляются кураторами налоговых расходов в 
администрацию муниципального образования ежегодно до 15 апреля текущего 
года, по формам согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

 По итогам отчетного финансового года на основании информации, указанной в 
подпункте 2 пункта 8 настоящего Порядка, кураторы налоговых расходов уточняют 
информацию и направляют ее в администрацию муниципального образования 
ежегодно в срок до 30 июля текущего года.

IV. Обобщение результатов оценки эффективности налоговых расходов 
муниципального образования 

16. Администрация ежегодно до 20 апреля формирует оценку налоговых 
расходов на основе данных, представленных кураторами налоговых расходов 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

В срок до 5 августа администрация формирует уточненную информацию, 
сформированную на основе уточненных данных, представленных кураторами 
налоговых расходов.

 17. По результатам оценки налоговых расходов администрация:
1) выявляет неэффективные налоговые расходы;
2) в срок до 1 октября направляет в Совет депутатов муниципального образования 

результаты оценки налоговых расходов, а также в случае необходимости 
предложения по сохранению, изменению или отмене неэффективных налоговых 
расходов.

18. Результаты рассмотрения оценки налоговых расходов муниципального 
образования учитываются при формировании основных направлений бюджетной 
и налоговой политики муниципального образования на очередной финансовый год 
и плановый период, а также при проведении оценки эффективности реализации 
муниципальных программ. 

Приложение № 1
к Порядку
формирования перечня и оценки налоговых
расходов Плотниковского сельсовета 
 Новосибирского района 
Новосибирской области

ПЕРЕЧЕНЬ налоговых расходов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год  

и плановый период 2022 - 2023 годов

№ 
п/п

Наименование куратора 
налогового расхода 

муниципального 
образования

Наименование 
налога, по которому 
предусматриваются 
налоговые льготы, 

освобождения и иные 
преференции

Реквизиты нормативно 
правового акта, которым 

устанавливается налоговая 
льгота

Категории плательщиков налогов, для которых 
предусмотрены налоговые льготы, освобождения и 

иные преференции

Наименование муниципальной 
программы / нормативных правовых 

актов, определяющих цели 
социально-экономической политики 

Новосибирского района, не относящиеся 
к муниципальным программам 

Наименование структурного 
элемента муниципальной программы 

/ нормативных правовых актов, 
определяющих цели социально-

экономической политики 
Новосибирского района, не относящи-

еся к муниципальным программам

1 2 3 4 5 6 7

Приложение № 2
к Порядку
формирования перечня  и оценки 
налоговых расходов Плотниковского 
сельсовета
Новосибирского района Новосибир-
ской области 

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей для проведения оценки налоговых

расходов муниципального образования 

N 
п/п

Предоставляемая информация Источники данных

I. Нормативные характеристики налогового расхода муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

1 Нормативные правовые акты муниципального образования, их структурные единицы, 
которыми предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные преференции 
по налогам

Перечень 
налоговых 
расходов 
муниципального 
образования 2 Категории плательщиков налогов, для которых предусмотрены налоговые льготы, 

освобождения и иные преференции

3 Условия предоставления налоговых льгот, освобождений и иных преференций для 
плательщиков налогов, установленные нормативными правовыми актами муници-
пального образования 

Данные куратора 
налогового 
расхода

4 Целевая категория плательщиков налогов, для которых предусмотрены налоговые 
льготы, освобождения и иные преференции, установленные нормативными правовы-
ми актами муниципального образования 

5 Даты вступления в силу положений нормативных правовых актов муниципального об-
разования, устанавливающих налоговые льготы, освобождения и иные преференции 
по налогам

6 Даты начала действия предоставленного нормативными правовыми актами муници-
пального образования права на налоговые льготы, освобождения и иные преферен-
ции по налогам

7 Период действия налоговых льгот, освобождений и иных преференций по нало-
гам, предоставленных нормативными правовыми актами муниципального обра-
зования 

8 Дата прекращения действия налоговых льгот, освобождений и иных преференций по 
налогам, установленная нормативными правовыми актами муниципального образова-
ния 

II. Целевые характеристики налогового расхода муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

9 Наименование налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам Данные куратора 
налогового 
расхода10 Целевая категория налогового расхода муниципального образования 

11 Цели предоставления налоговых льгот, освобождений и иных преференций для пла-
тельщиков налогов, установленных нормативными правовыми актами муниципально-
го образования 

12 Наименования налогов, по которым предусматриваются налоговые льготы, осво-
бождения и иные преференции, установленные нормативными правовыми актами 
муниципального образования 

13 Вид налоговых льгот, освобождений и иных преференций, определяющий особенно-
сти предоставленных отдельным категориям плательщиков налогов преимуществ по 
сравнению с другими плательщиками

14 Размер налоговой ставки, в пределах которой предоставляются налоговые льготы, 
освобождения и иные преференции по налогам

15 Наименования муниципальных, нормативных правовых актов, определяющих цели 
социально-экономической политики не относящиеся к муниципальным программам, 
в целях реализации которых предоставляются налоговые льготы, освобождения и 
иные преференции для плательщиков налогов

Перечень 
налоговых 
расходов 
муниципального 
образования и 
данные куратора 
налогового 
расхода

16 Наименования структурных элементов муниципальных программ, в целях реализации 
которых предоставляются налоговые льготы, освобождения и иные преференции для 
плательщиков налогов

17 Показатель (индикатор) муниципальных программ и (или) достижения целей социаль-
но-экономической политики, не относящихся к муниципальным программам, в связи 
с предоставлением налоговых льгот, освобождений и иных преференций для налого-
плательщиков налогов

Данные куратора 
налогового 
расхода

18 Код вида экономической деятельности (по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности), к которому относится налоговый расход (если налого-
вый расход обусловлен налоговыми льготами, освобождениями и иными преферен-
циями для отдельных видов экономической деятельности)

19 Принадлежность налогового расхода к группе полномочий в соответствии с ме-
тодикой распределения дотаций, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 670 «О распределении дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации»

III. Фискальные характеристики налогового расхода муниципального образования 

20 Объем налоговых льгот, освобождений и иных преференций, предоставленных для 
плательщиков налогов, в соответствии с нормативными правовыми актами муни-
ципального образования за отчетный год и за год, предшествующий отчетному году 
(тыс. рублей)

Данные 
Межрайонной 
инспекция 
Федеральной 
налоговой 
службы № 15 по 
Новосибирской 
области, куратора 
налогового 
расхода

21 Оценка объема предоставленных налоговых льгот, освобождений и иных преферен-
ций для плательщиков налогов на текущий финансовый год, очередной финансовый 
год и плановый период (тыс. рублей)

Данные куратора 
налогового 
расхода

22 Численность плательщиков налогов, воспользовавшихся налоговой льготой, освобо-
ждением и иной преференцией (единиц), установленными нормативными правовы-
ми актами  муниципального образования 

Данные 
Межрайонной 
инспекция 
Федеральной 
налоговой 
службы № 15 по 
Новосибирской 
области

23 Результат оценки эффективности налогового расхода Данные куратора 
налогового 
расхода
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Приложение № 3
к Порядку
формирования перечня и оценки налоговых
расходов (наименование поселения)
 Новосибирского района 
Новосибирской области

                                                     РЕЗУЛЬТАТЫ

оценки эффективности налоговых расходов за 20___ год <1>
(наименование куратора налогового расхода)

I. Нормативные характеристики налоговых расходов 

N п/п

Нормативные 
правовые акты 
(наименование 
муниципального 
образования), которы-
ми предусматривают-
ся налоговые льготы, 
освобождения и иные 
преференции по на-
логам

Структурные единицы 
нормативных 
правовых актов 
муниципального 
образования, 
которыми 
предусматриваются 
налоговые льготы, 
освобождения и иные 
преференции по 
налогам

Категории 
плательщиков 
налогов, для которых 
предусмотрены 
налоговые льготы, 
освобождения и иные 
преференции

Условия 
предоставления 
налоговых льгот, 
освобождений и иных 
преференций для 
плательщиков налогов, 
установленные 
нормативными 
правовыми актами 

Целевая категория 
плательщиков 
налогов, для которых 
предусмотрены 
налоговые льготы, 
освобождения и 
иные преференции, 
установленные 
нормативными 
правовыми актами <2>

Даты вступления 
в силу положений 
нормативных 
правовых актов, 
устанавливающих 
налоговые льготы, 
освобождения 
и иные 
преференции по 
налогам

Даты начала 
действия 
предоставленного 
нормативными 
правовыми 
актами права на 
налоговые льготы, 
освобождения 
и иные 
преференции по 
налогам

Период действия 
налоговых льгот, 
освобождений 
и иных 
преференций 
по налогам, 
предоставленных 
нормативными 
правовыми актами 

Дата прекращения действия 
налоговых льгот, освобождений 
и иных преференций по 
налогам, установленная 
нормативными правовыми 
актами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

II. Целевые характеристики налоговых расходов  

№ 
п/п

Наименование 
налоговых 
льгот, 
освобождений 
и иных 
преференций 
по налогам

Целевая 
категория 
налогового 
расхода 
<3>

Цели 
предоставления 
налоговых льгот, 
освобождений 
и иных 
преференций для 
плательщиков 
налогов, 
установленных 
нормативными 
правовыми 
актами  

Наименования 
налогов, по которым 
предусматриваются 
налоговые льготы, 
освобождения и 
иные преференции, 
установленные 
нормативными 
правовыми актами 

Вид налоговых 
льгот, 
освобождений 
и иных 
преференций, 
определяющий 
особенности 
предоставленных 
отдельным 
категориям 
плательщиков 
налогов 
преимуществ 
по сравнению 
с другими 
плательщиками

Размер налоговой 
ставки, в 
пределах которой 
предоставляются 
налоговые льготы, 
освобождения и 
иные преференции 
по налогам

Наименования 
муниципальных 
программ, 
нормативных 
правовых актов, 
определяющих 
цели социально-
экономической 
политики, не 
относящиеся к 
муниципальным 
программам, в 
целях реализации 
которых 
предоставляются 
налоговые льготы, 
освобождения и 
иные преференции 
для плательщиков 
налогов

Наименования 
структурных 
элементов 
муниципальных 
программ, в 
целях реализации 
которых 
предоставляются 
налоговые льготы, 
освобождения и 
иные преференции 
для плательщиков 
налогов

Показатель 
(индикатор) 
муниципальных 
программ и (или) 
достижения 
целей социально-
экономической 
политики, не 
относящихся к 
муниципальным 
программами, 
в связи с 
предоставлением 
налоговых льгот, 
освобождений 
и иных 
преференций для 
налогоплательщиков 
налогов

Код вида 
экономической 
деятельности 
(по ОКВЭД), к 
которому отно-
сится налоговый 
расход (если 
налоговый рас-
ход обусловлен 
налоговыми 
льготами, осво-
бождениями и 
иными префе-
ренциями для 
отдельных видов 
экономической 
деятельности)

Принадлежность 
налогового 
расхода к группе 
полномочий в 
соответствии 
с методикой 
распределения 
дотаций, 
утвержденной 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
22.11.2004 N 670 
«О распределении 
дотаций на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
субъектов 
Российской 
Федерации»

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

III. Фискальные характеристики налоговых расходов 

№ 
п/п

Объем налоговых льгот, 
освобождений и иных 

преференций, предостав-
ленных для плательщиков 
налогов, в соответствии с 
нормативными правовы-

ми актами 

Оценка объема предоставленных налоговых льгот, 
освобождений и иных преференций для платель-

щиков налогов (тыс. рублей)

Численность плательщиков 
налогов, воспользовавшихся 

налоговой льготой, освобожде-
нием и иной преференцией 

(единиц), установленными нор-
мативными правовыми актами 

Базовый объем 
налогов, 

задекларированный 
для уплаты в 

местный бюджет 
плательщиками 

налогов, имеющими 
право на 

налоговые льготы, 
освобождения и 

иные преференции, 
установленные 
нормативными 

правовыми актами 
(тыс. рублей)

Объем налогов, задекларированный для уплаты в  местный бюджет плательщиками налогов, имеющими право на 
налоговые льготы, освобождения и иные преференции, за 6 лет, предшествующих отчетному финансовому году (тыс. 

рублей)

за год, 
предшествующий 

отчетному году

за 
отчетный 

год

на текущий 
финансовый 

год

на очередной 
финансовый 

год

на первый 
год 

планового 
периода

на второй 
год 

планового 
периода

за год, 
предшествующий 

отчетному году

за отчетный 
год

шестой год, 
предшествующий 

отчетному 
финансовому году

пятый год, 
предшествующий 

отчетному 
финансовому году

четвертый год, 
предшествующий 

отчетному 
финансовому году

третий год, 
предшествующий 

отчетному 
финансовому году

второй год, 
предшествующий 

отчетному 
финансовому году

год, 
предшествующий 

отчетному 
финансовому году

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

IV. Результаты оценки эффективности налоговых расходов 

N п/п Оценка целесообразности налогового рас-
хода

Оценка результативности налогового расхода Выводы о достижении целевых 
характеристик налогового расхода, 

вкладе налогового расхода 
в достижение целей и (или) 

решение задач муниципальной 
программы и (или) целей 

социально-экономической 
политики, не относящихся к 

муниципальным программам, а 
также о наличии или об отсутствии 

более результативных (менее 
затратных для местного бюджета) 

альтернативных механизмов 
достижения целей и (или) решения 
задач муниципальной программы 

и (или) целей социально-
экономической политики, не 

относящихся к муниципальным 
программам 

Рекомендации по 
результатам оценки 

эффективности 
налогового расхода, 

включая предложения 
о необходимости 

сохранения (уточнения, 
отмены) налоговой 

льготы, освобождения 
и иной преференции, 
предоставленной для 

плательщиков налогов

Реквизиты правового акта 
куратора налогового расхода, 

утверждающего методику оценки 
эффективности налоговых расходов 

муниципального образования 
Новосибирского района 
Новосибирской области

соответствие 
налогового расхода 

целям муниципальных 
программ, структурным 

элементам 
муниципальных 

программ и (или) 
целям социально-

экономической 
политики, не 

относящимся к 
муниципальным 

программам 

востребованность 
налогового 

расхода

влияние налогового 
расхода на показатель 

(индикатор) 
муниципальной  

программы и 
(или) достижения 
целей социально-

экономической 
политики, не 

относящихся к 
муниципальным 

программам, либо 
иной показатель (ин-
дикатор), на значение 

которого оказывает 
влияние налоговый 

расход

оценка бюджетной эффективности 
налогового расхода

результаты 
сравнительного анализа 

результативности 
предоставления льгот 

и результативности 
применения 

альтернативных 
механизмов достижения 

целей муниципальной 
программы и (или) 
целей социально-

экономической 
политики, не 

относящихся к 
муниципальным 

программам 

оценка 
совокупного 
бюджетного 
эффекта (для 

стимулиру

ющих налоговых 
расходов) <4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9

--------------------------------
<1> Если в ведении куратора налогового расхода находятся несколько налоговых расходов, наименование формы излагается во множественном числе, а каждый налоговый расход включается в таблицы в 

отдельной строке.
<2> В качестве целевой категории плательщиков налогов, для которых предусмотрены налоговые льготы, освобождения и иные преференции, могут указываться юридические лица, и (или) индивидуальные 

предприниматели, и (или) физические лица.
<3> Целевая категория налогового расхода Новосибирской области (социальная, стимулирующая, техническая)
<4> Расчет совокупного бюджетного эффекта проводится для стимулирующих налоговых расходов Новосибирской области за год, предшествующий отчетному году.



6 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 30, 10 февраля 2021 года

Приложение № 4
к Порядку
формирования перечня и оценки налоговых
расходов Плотниковского сельсовета
 Новосибирского района 
Новосибирской области

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о результатах оценки эффективности налоговых расходов

муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области  за ______ год

I. Нормативные характеристики налоговых расходов 

N п/п

Код налоговой льготы, 
освобождения и 

иной преференции в 
перечне источников 
доходов Российской 

Федерации <1>

Нормативные правовые акты Новосибирской 
области, их структурные единицы, которыми 

предусматриваются налоговые льготы, 
освобождения и иные преференции по налогам

Условия 
предоставления 
налоговых льгот, 

освобождений и иных 
преференций для 

плательщиков налогов, 
установленные 
нормативными 

правовыми актами 

Целевая категория 
плательщиков 

налогов, для которых 
предусмотрены 

налоговые льготы, 
освобождения и 

иные преференции, 
установленные 
нормативными 

правовыми актами <2>

Дата вступления в 
силу положений 

нормативных 
правовых актов, 

устанавливающих 
налоговые льготы, 

освобождения 
и иные 

преференции по 
налогам

Дата начала 
действия 

предоставленного 
нормативными 

правовыми 
актами права на 

налоговые льготы, 
освобождения 

и иные 
преференции по 

налогам

Период действия 
налоговых льгот, 
освобождений 

и иных 
преференций 
по налогам, 

предоставленных 
нормативными 

правовыми актами 

Дата прекращения действия 
налоговых льгот, освобождений 

и иных преференций по 
налогам, установленная 

нормативными правовыми 
актами Нормативный 

правовой акт 
муниципального 

образования 
Новосибирского 

района 
Новосибирской 

области, 
устанавливающий 

льготу

Структурные единицы 
нормативного 

правового акта, 
устанавливающего 

льготу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

II. Целевые характеристики налоговых расходов 

N п/п

Наименование 
налоговых льгот, 
освобождений и 

иных преференций по 
налогам

Целевая категория 
налогового расхода 

<3>

Цели предоставления 
налоговых льгот, 
освобождений и 

иных преференций 
для плательщиков 

налогов, 
установленных 
нормативными 

правовыми актами 

Наименования 
налогов, по которым 
предусматриваются 
налоговые льготы, 
освобождения и 

иные преференции, 
установленные 
нормативными 

правовыми актами 

Вид налоговых льгот, 
освобождений и 

иных преференций, 
определяющий 

особенности 
предоставленных 

отдельным категориям 
плательщиков налогов 

преимуществ по 
сравнению с другими 

плательщиками

Размер налоговой 
ставки, в 

пределах которой 
предоставляются 

налоговые льготы, 
освобождения 

и иные 
преференции

Показатель 
(индикатор) 

муниципальных 
программ и (или) 

достижения 
целей социально-

экономической 
политики, не 

относящихся к 
муниципальным 

программам, в связи 
с предоставлением 

налоговых льгот, 
освобождений 

и иных 
преференций для 

налогоплательщиков 
налогов

Код вида 
экономической 

деятельности (по 
ОКВЭД), к которо-

му относится нало-
говый расход <4>

Принадлежность 
налогового расхода к группе 
полномочий в соответствии 
с методикой распределения 

дотаций, утвержденной 
постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 22.11.2004 
N 670 «О распределении 

дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской 
Федерации»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

III. Фискальные характеристики налоговых расходов 

N п/п

Объем налоговых льгот, освобождений 
и иных преференций, предоставленных 
для плательщиков налогов, в соответ-

ствии с нормативными правовыми 
актами муниципального образования 

Новосибирского района Новосибирской 
области (тыс. рублей)

Оценка объема предоставленных нало-
говых льгот, освобождений и иных пре-

ференций для плательщиков налогов 
(тыс. рублей)

Прогноз объема предоставленных налоговых льгот, осво-
бождений и иных преференций для плательщиков налогов 

(тыс. рублей)

Численность плательщиков налогов, 
воспользовавшихся налоговой льготой, 
освобождением и иной преференцией, 
установленными нормативными право-

выми актами (единиц)
Оценка совокупного бюджетного 

эффекта <5>

за год, 
предшествующий 

отчетному году
за отчетный год на текущий 

финансовый год
на очередной 

финансовый год

на первый 
год планового 

периода

на второй год 
планового 
периода

на третий год 
планового 
периода

за год, 
предшествующий 

отчетному году
за отчетный год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

--------------------------
<1> Заполняется в случае внесения информации о налоговой льготе, освобождении и иной преференции в перечень источников доходов Российской Федерации и присвоения ей соответствующего кода.
<2> В качестве целевой категории плательщиков налогов, для которых предусмотрены налоговые льготы, освобождения и иные преференции, могут указываться юридические лица, и (или) индивидуальные 

предприниматели, и (или) физические лица.
<3> Целевая категория налогового расхода Новосибирской области (социальная, стимулирующая, техническая) 
<4> Код ОКВЭД указывается, если налоговый расход обусловлен налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями для отдельных видов экономической деятельности.
<5> Расчет совокупного бюджетного эффекта проводится для стимулирующих налоговых расходов Новосибирской области за год, предшествующий отчетному году.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.02.2021                                                                                                                                  с. Плотниково                                                                                                                                                        № 16 

О внесении изменений в Постановление администрации Плотниковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области № 40 от 27.05.2020г «Об утверждении муниципальной целевой программы 

Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по переселению граждан  
из аварийного жилищного фонда на 2021- 2022 г.г.»

В соответствии с экспертным заклю-
чением № 5408-03-12/9 от 19.11.2020г 
на Постановление администрации Плот-
никовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области № 40 от 
27.05.2020г «Об утверждении муници-
пальной целевой программы Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
на 2021- 2022 г.г.», представлением про-

куратуры от 25.01.2021 года № 2-3641в-
2020 об устранении нарушений требова-
ний федерального законодательства

Постановляю:
1. В наименование, пункт 1 поста-

новления, паспорт программы слова «му-
ниципальная целевая программа» заме-
нить словами «муниципальная програм-
ма»

2. Дополнить муниципальную про-
грамму Плотниковского сельсовета Ново-

сибирского района Новосибирской обла-
сти по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда на 2021- 2022 г.г. 

пунктом 9 Ликвидация аварийного жи-
лищного фонда

Для достижения поставленных це-
лей – ликвидация аварийного жилищного 
фонда, установить срок ликвидации ава-
рийного жилищного фонда 2022 год. При 
планировании бюджета на 2022год и пла-
новый период 2023-2024гг, предусмот-

реть финансирование на ликвидацию 
аварийного жилищного фонда в размере 
500 тыс.руб.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в установленном законом по-
рядке.

Глава Плотниковского сельсовета                                            
М.В. Шабалин
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

первой сессии

08.10.2020г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          № 11
п.Железнодорожный

О принятии проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав Березовского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со статьями 7,35,44 
Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и в целях 
приведения Устава Березовского сель-
совета в соответствие с Федеральным 
законом от 02.08.2019г. № 283-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Совет депутатов Бе-
резовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения о внесе-

нии изменения и дополнений в Устав Бе-
резовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области соглас-
но приложению.

2. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту решения Совета 
депутатов Березовского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Березовского сельсо-

вета Новосибирского района Новоси-
бирской области».

3. Поручить администрации Бере-
зовского сельсовета:

3.1. обеспечить информирование 
граждан о времени и месте проведения 
публичных слушаний;

3.2. организовать проведение пу-
бличных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Березовского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Березовского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области»;

3.3. результаты проведения публич-
ных слушаний представить в Совет де-
путатов Березовского сельсовета, опу-
бликовать в газете «Территория разви-
тия».

4. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Территория развития» и раз-
местить на официальном сайте Бере-
зовского сельсовета admber.nso.ru.

Глава Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 

области Н.Г. Романова

Председатель Совета депутатов 
Березовского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области  
Т.Н. Вареник

Приложение 
к решению Совета де-
путатов Березовского 
сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
 от 08.10.2020г. № 11

Проект решения о внесении 
изменений и дополнений в 

Устав Березовского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

1. Титульный лист устава
1.1. Наименование устава изложить 

в следующей редакции:
«Устав сельского поселения Бере-

зовского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской 
области»

2. Статья 1. Наименование, статус и 
территория муниципального образова-
ния

2.1. абзац 1 части 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«1. Наименование муниципального 
образования – сельское поселение Бе-
резовский сельсовет Новосибирского 
муниципального района Новосибирской 
области (далее по тексту – Березовский 
сельсовет или поселение или муници-
пальное образование).».

2.2 дополнить частью 1.1 следующе-
го содержания:

«1.1. В официальных символах му-
ниципального образования, наимено-
ваниях органов местного самоуправ-
ления, выборных и иных должностных 
лиц местного самоуправления, а также 
в других случаях наравне с полным наи-
менованием муниципального образова-
ния (сельское поселение Березовский 
сельсовет Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области) 
используется сокращенное – Березов-
ский сельсовет Новосибирского района 
Новосибирской области.».

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29.01.2021                                                                                                                                          ст. Мочище                                                                                                                                                          № 39

О внесении изменений в постановление администрации Станционного сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области от 26.03.2020 №133 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов» 

В соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 27.07.2010 
года  №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом 
от 13.07.2020 N 202-ФЗ "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации" 
и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации," которым внесены 
изменения ст.39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 30 декабря 2004 года N 214-
ФЗ "Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации", на основании про-
теста прокурора Новосибирского района 
№2-2135в-2020 от 21.12.2020, руковод-
ствуясь Уставом Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, администрация Станционного 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в административный ре-

гламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных 
участков в аренду без проведения тор-
гов», утвержденный постановлением ад-
министрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 26.03.2020 №133, следующие 
изменения:

1.2. Подпункт 4 п.1.2.2. регламента из-
ложить в новой редакции:

пп.4 п.1.2.2. договор аренды земель-
ного участка, находящегося в муници-
пальной собственности, без проведения 
торгов заключается с юридическим ли-
цом, принявшим на себя обязательство 
по завершению строительства объектов 
незавершенного строительства и испол-
нению обязательств застройщика перед 
гражданами, денежные средства которых 
привлечены для строительства многоквар-
тирных домов и права которых нарушены, 
которые включены в реестр пострадавших 
граждан в соответствии с Федеральным 
законом от 30 декабря 2004 года N 214-
ФЗ "Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации", только  по завершению 
строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, све-
дения о которых включены в единый ре-
естр проблемных объектов в соответствии 
с указанным Федеральным законом, для 
строительства (создания) многоквартир-
ных домов и (или) жилых домов блокиро-
ванной застройки, состоящих из трех и 
более блоков, в соответствии с распоря-
жением высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации».

1.3. Раздел  5 регламента изложить в 
новой редакции:

5. Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и действий 
(бездействия) администрации Станцион-
ного сельсовета, предоставляющей му-
ниципальную услугу, многофункциональ-
ного центра, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право обжало-
вать решения и действия (бездействие) 
администрации Станционного сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области, предоставляющей муни-
ципальную услугу, ее должностных лиц, 
муниципальных служащих, принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, в досудебном 
(внесудебном) порядке в соответствии с 
положениями статьи 11.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

5.2. Жалоба на действия (бездействие) 
администрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, должностных лиц, муниципаль-
ных служащих подается главе администра-
ции Станционного сельсовета.

Жалобы на решения и действия (без-
действие) работника многофункциональ-
ного центра подаются руководителю это-
го многофункционального центра.

 Жалобы на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункцио-
нального центра или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным право-
вым актом Новосибирской области.

5.3. Информирование заявителей о 
порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием Единого 
портала государственных и муниципаль-
ных услуг, осуществляется посредством 
размещения соответствующей информа-
ции на информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, 
на официальном сайте администрации 
Станционного сельсовета, Едином пор-
тале государственных и муниципальных 
услуг, а также в устной и письменной фор-
ме по запросам заявителей в ходе предо-

ставления муниципальной услуги адми-
нистрацией Станционного сельсовета.

5.4. Перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) админи-
страции Станционного сельсовета, предо-
ставляющей муниципальную услугу, долж-
ностных лиц муниципальных служащих:

5.5. Информация, содержащаяся в на-
стоящем разделе, подлежит размещению 
на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг»

Федеральный закон от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг»;

Постановление администрации Стан-
ционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области № 485 
от 19.10.2020 г. «Об особенностях пода-
чи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействия) администрации 
Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области, пред-
ставляющей муниципальные услуги, и ее 
должностных лиц, муниципальных служа-
щих, а также на решения и действия (без-
действия) многофункционального центра 
предоставления муниципальных услуг и 
его работников».

2. Опубликовать постановление в га-
зете «Новосибирский район-территория 
развития», разместить настоящее По-
становление на официальном сайте ад-
министрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области https://admstan.nso.ru/.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

 Глава Станционного сельсовета                                                
А.М. Мыльников
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Специальный выпуск № 30, 10 февраля 2021 года

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту генерального плана  
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

На публичные слушания представляет-
ся проект генерального плана Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 28 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Орган, уполномоченный на проведе-
ние публичных слушаний – администра-
ция Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 11.02.2021 г. по 18.03.2021 г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д.33а, каб. 114 
(Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
11.02.2021 г. по 18.03.2021 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 10-00 до 16-00. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрания участников публичных слу-
шаний состоятся:

18 марта 2021 г.:
1) в 12.00 часов по адресу: Новоси-

бирская область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулин-
ский, улица Академика Першилина, 21.

2) в 12.40 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, поселок Крас-
ный Восток, площадка у магазина по ули-
це Советская, 65/4;

3) в 13.10 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский рай-
он, Верх-Тулинский сельсовет, поселок 
8 Марта, площадка у магазина по улица 
Мира 53а;

4) в 14.00 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, поселок име-
ни Крупской, улица Степная, 1;

5) в 15.00 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Ту-
ла, улица Советская, 1/1.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 11.02.2021 г. 
по 18.03.2021 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов:

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

2) в письменной форме в адрес адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области;

3) посредством записи в журнале уче-
та посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по 
Проекту будут размещены 11.02.2021 
г. на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 
в разделе Деятельность / Управление 
архитектуры и градостроительства / 
Проекты генеральных планов сельских 
поселений Новосибирского района Но-
восибирской области / Верх-Тулинский 
сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие на территории в отноше-
нии которой подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в грани-
цах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также пра-
вообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального 
строительства.

Участники публичных слушаний в це-
лях идентификации представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением до-
кументов, подтверждающих такие све-
дения. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

08.02.2021 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 22.01.2021 г. 
№ 442/45, постановлением Главы Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти от 26.01.2020 г. № 11 «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства», опубликованным в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития» от 27.01.2021 г. и размещенным на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», были проведены публичные 
слушания.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства проведено 08 февраля 2021 года 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 08.02.2021 г. № 
9 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 разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства осуществлена в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодей-
ствия между органами местного самоу-
правления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, а 
также 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.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства ад-

министрации Новосибирского района Но-
восибирской области – запрашиваемый 
вид использования «Здравоохранение 
(3.4)» в отношении следующих земельных 
участков:

схема расположения которого утвер-
ждена постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 21.01.2021 г. № 51-па, площа-
дью 500 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, Станционный сельсовет, п. Вита-
минка;

схема расположения которого утвер-
ждена постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 21.01.2021 г. № 52-па, площа-
дью 1500 кв.м, расположенного по адре-
су: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Станционный сельсовет, п. 
Витаминка;

схема расположения которого утвер-
ждена постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 21.01.2021 г. № 54-па, площадью 
7086 кв.м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область, Новосибирский район, 
Станционный сельсовет, ст. Мочище.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

08.02.2021 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 21.01.2021 г. 
№ 406/45, постановлением Главы Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти от 26.01.2020 г. № 10 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства», опубликованным в газете 

«Новосибирский район – территория раз-
вития» от 27.01.2021 г. и размещенным на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», были проведены публичные 
слушания.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства проведено 08 февраля 2021 года 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 08.02.2021 г. № 

8 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 разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства осуществлена в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
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от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодей-
ствия между органами местного самоу-
правления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области 

при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, а 
также 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.

3. Рекомендовать предоставить раз-

решение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства го-
сударственному бюджетному учрежде-
нию здравоохранения Новосибирской 
области «Новосибирская клиническая 
центральная районная больница» (ИНН 
5433108236, ОГРН 1025404360442) – за-
прашиваемый вид использования «Здра-
воохранение (3.4)» в отношении земель-

ного участка с кадастровым номером 
54:19:081301:2456, площадью 10900 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, МО 
Мичуринский сельсовет, п. Мичуринский.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2021 г.                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                        № 19

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

В целях выявления и учета мнения 
и интересов жителей Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта 
капитального строительства, 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, Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской обла-
сти, утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 29.01.2021 г. 
№ 707/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по 
заявлению Ежеленко Алексея Николае-
вича – запрашиваемый вид использова-
ния «Коммерческий объект связанный 
с обслуживанием населения – Пункт 
выдачи товаров» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:012701:264, площадью 400 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, 
Кудряшовский сельсовет, д.п.Кудряшов-
ский.

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слу-
шаний 24 февраля 2021 г. в 15.00 часов 
в актовом зале администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммуни-
стическая, 33а,     4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой располо-
жен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении ко-
торого запрашивается разрешение, пра-
вообладателям находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
гражданам, постоянно проживающим в 

границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отноше-
нии которого запрашивается разреше-
ние, правообладателям таких земель-
ных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, а в случае, 
предусмотренном частью 3 статьи 39 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, также правооблада-
телям земельных участков и объектов 
капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия 
на окружающую среду в результате 
реализации данного проекта, в пери-
од размещения проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, 
и информационных материалов к нему и 
проведения экспозиции проекта, напра-
вить в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 
поселений, входящих в состав Новоси-
бирской агломерации Новосибирской 
области, расположенную по адресу: 
630007, г.Новосибирск, ул.Коммунисти-
ческая, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет 
№ 8 (телефон 8(383) 319 64-07, gonv@
nso.ru), свои предложения и замечания 
по вынесенному на публичные слуша-
ния проекту решения о предоставлении 
разрешения для включения их в прото-
кол проведения публичных слушаний, в 

соответствии со статьей 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федера-
ции.

4. Заместителю главы администрации 
– начальнику управления организацион-
но-контрольной работы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить раз-
мещение постановления на сайте адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

5. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
направить протокол публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
и заключение о результатах таких публич-
ных слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 2 
(двух) рабочих дней с даты опубликова-
ния заключения о результатах публичных 
слушаний.

6. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Каравайце-
ва Ф.В.

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2021 г.                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                        № 20

О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана Кудряшовского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

В целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Но-
восибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Новосибир-
ском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания 

по проекту генерального плана Кудря-
шовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее 

– Генеральный план).
2. Отделу территориального пла-

нирования управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской области обеспечить проведение 
публичных слушаний на территории 
Кудряшовского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
10 марта 2021 г.:

1) в 11.00 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский рай-
он, Кудряшовский сельсовет, поселок 
Катковский, площадка у магазина по 
ул.Сибирская, 11;

2) в 11.30 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский рай-
он, Кудряшовский сельсовет, поселок 
Воробьевский, площадка у дома по ул.
Солнечная, 2;

3) в 12.00 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский рай-
он, Кудряшовский сельсовет, поселок 
Затонский, площадка у дома № 1;

4) в 13.00 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский рай-
он, Кудряшовский сельсовет, поселок 
Приобский, ул.Озерная, 1;

5) в 14.00 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский рай-
он, Кудряшовский сельсовет, дачный 
поселок Кудряшовский, ул.Октябрь-

ская, 14а.
3. Предложить гражданам, постоян-

но проживающим на территории, в от-
ношении которой подготовлен проект 
Генерального плана, правообладателям 
находящихся в границах этой террито-
рии земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладате-
лям помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, лицам, законные интересы 
которых могут быть нарушены в связи 
с утверждением Генерального плана, 
направить в администрацию Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти, расположенную по адресу: 630007, 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.33а (каб.101, телефон 8(383) 373-
46-34, факс 373-45-70, kancnr@nso.
ru), свои предложения и замечания  в 
период размещения данного проекта и 
информационных материалов к нему и 
проведения экспозиции по вынесенно-
му на публичные слушания проекту, для 
включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со 
статьей 5.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

4. Заместителю главы администра-
ции – начальнику управления органи-
зационно-контрольной работы адми-

нистрации Новосибирского района 
Новосибирской области Эссауленко 
Т.Б. обеспечить размещение поста-
новления на сайте администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и опу-
бликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

5. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области направить протокол публичных 
слушаний по проекту Генерального пла-
на и заключение о результатах таких 
публичных слушаний в министерство 
строительства Новосибирской области 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя 
главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Кара-
вайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2020 г.                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                      № 21

О внесении изменения в постановление Главы Новосибирского района Новосибирской области от 13.02.2017 г. № 7  
«О назначении председательствующего публичных слушаний»

В целях реализации полномочий по ор-
ганизации и проведению публичных слу-
шаний в соответствии с постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Ново-
сибирской области при реализации ими 
перераспределенных полномочий», руко-
водствуясь Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Но-

восибирского района Новосибирской об-
ласти от 13.02.2017 г. № 7 «О назначении 
председательствующего публичных слу-

шаний» (далее – постановление), следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в 
следующей редакции:

«1. Назначить председательствующим 
публичных слушаний по проектам гене-
ральных планов, проектам правил земле-
пользования и застройки, проектам пла-
нировки территории, проектам межевания 
территории, проектам, предусматриваю-
щим внесение изменений в один из ука-
занных утвержденных документов, проек-
там решений о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 
Ходова Константина Андреевича – началь-
ника управления архитектуры и градостро-

ительства администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области.».

Дополнить пунктом 1.1 следующего 
содержания:

«1.1. На период отсутствия председа-
тельствующего публичных слушаний по 
проектам генеральных планов, проектам 
правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, про-
ектам межевания территории, проектам, 
предусматривающим внесение измене-
ний в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительств» исполнение 
обязанностей возложить на Порхачеву 

Елену Александровну – начальника отдела 
территориального планирования управ-
ления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области.».

2. Заместителю главы администрации 
– начальнику управления организацион-
но-контрольной работы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить раз-
мещение постановления на сайте адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

Администрация Новосибирского района  
Новосибирской области уведомляет о принятии 

министерством строительства Новосибирской области 
следующих решений:

— приказ министерства строительства Новосибирской области от 03.02.2021 г. № 
66 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Барышевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области».

Указанный приказ опубликован на официальном сайте министерства строительства Новоси-
бирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://minstroy.nso.ru/
page/4161).

Администрация  
Новосибирского района  

Новосибирской области уведомляет о принятии 
министерством строительства Новосибирской области 

следующих решений:

— приказ министерства строительства Новосибирской области от 29.01.2021 г. № 
32 «Об утверждении правил землепользования и застройки Новолуговского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области»;

— приказ министерства строительства Новосибирской области от 29.01.2021 г. № 
35 «Об утверждении правил землепользования и застройки Морского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области».

Указанные приказы опубликованы на официальном сайте министерства строительства Новоси-
бирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://minstroy.nso.ru/
page/4161).

Администрация Новосибирского района Новосибирской 
области уведомляет о принятии министерством 

строительства Новосибирской области следующих 
решений:

— приказ министерства строительства Новосибирской области от 29.01.2021 г. № 
33 «О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области». 
Приказ опубликован на официальном сайте министерства строительства Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://minstroy.nso.ru/page/2250);

— приказ министерства строительства Новосибирской области от 29.01.2021 
г. № 34 «О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти». Приказ опубликован на официальном сайте министерства строительства Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://minstroy.nso.ru/
page/2238);

— приказ министерства строительства Новосибирской области от 29.01.2021 г. № 
36 «О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застрой-

ки Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области». При-
каз опубликован на официальном сайте министерства строительства Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://minstroy.nso.ru/page/2244);

— приказ министерства строительства Новосибирской области от 29.01.2021 г. 
№ 37 «О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки Каменского сельсовета». Приказ опубликован на официальном сайте министер-
ства строительства Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (https://minstroy.nso.ru/page/2247);

— приказы министерства строительства Новосибирской области от 29.01.2021 
г. № 40, от 29.01.2021 г. № 41 «О подготовке проекта внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки Станционного сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области». Приказы опубликованы на официальном сайте министерства 
строительства Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (https://minstroy.nso.ru/page/2277);

— приказ министерства строительства Новосибирской области от 29.01.2021 
г. № 42 «О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти». Приказ опубликован на официальном сайте министерства строительства Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://minstroy.nso.ru/
page/2280.

Администрация Новосибирского района  
Новосибирской области уведомляет о принятии 

министерством строительства Новосибирской области 
следующих решений:

— предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Осанову 
Ж.К. в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:19:060101:902 при-
казом от 01.02.2021 г. № 52 «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства»;

— отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства Стефаненко Т.И. в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:160121:699 приказом от 01.02.2021 г. № 56 «Об отказе в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства»;

— отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства «Магазины» Луган-
ской Н.М. в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:19:120701:13675 
приказом от 01.02.2020 г. № 57 «Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства».

Указанные приказы опубликованы на официальном сайте министерства строительства Ново-
сибирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.minstroy.nso.
ru) в разделе «Строительство», подразделе «Государственные услуги, связанные с получением 
разрешения на строительство в границах Новосибирской агломерации НСО».

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.02.2021 г.                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                № 42-ра

О назначении общественных слушаний по материалам оценки воздействия на окружающую среду по объекту  
«Площадки депонирования осадка» (2 очередь)»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», статьей 9 Феде-
рального закона от 23.11.1995 г. № 174-

ФЗ «Об экологической экспертизе», пун-
ктом 9 части 1 статьи 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
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моуправления в Российской Федерации», 
Положением об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным приказом 
Государственного  комитета  Российской 
Федерации по охране окружающей сре-
ды  от 16.05.2000 г. № 372,  Положением 
о проведении общественных слушаний 
по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
утвержденным постановлением админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области от 05.02.2016 г. № 88-па, 
обращением Муниципального унитарного 
предприятия г.Новосибирска «ГОРВО-
ДОКАНАЛ» (входящий от 04.02.2021 г. № 
1924/01-12/88):

1. Назначить общественные слушания 
по материалам оценки воздействия на 
окружающую среду по объекту «Площад-
ки депонирования осадка» (2 очередь)» 

(далее – объект).
Заказчик: Муниципальное унитарное 

предприятие г.Новосибирска «ГОРВО-
ДОКАНАЛ», ОГРН 1025403201383, ИНН 
540507458196, адрес местонахождения: 
630099, Новосибирская область, г.Ново-
сибирск, ул.Революции, д.5. 

Цели намечаемой деятельности: хра-
нение обезвоженного осадка сточных 
вод, прошедших очистку на очистных со-
оружениях канализации г.Новосибирска.  

Местоположение намечаемой дея-
тельности: Новосибирская область, Но-
восибирский район, Кудряшовский сель-
совет, земельные участки с кадастровыми 
номерами: 54:19:012601:564, площадью: 
89 021 кв.м; 54:19:012601:565, площадью: 
89 021 кв.м.

2. Определить местом проведения об-
щественных слушаний помещение адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области, расположенного по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.33а, 4 этаж, актовый зал. 

3. Назначить дату и время проведения 
общественных слушаний на 10.00 часов 
04.03.2021 г. 

4. Определить уполномоченным орга-
ном, осуществляющим подготовку и про-
ведение общественных слушаний, отдел 
по природным ресурсам и охране окружа-
ющей среды администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области.

5. Определить, что с предварительным 
вариантом материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду объекта госу-
дарственной экологической экспертизы 
можно ознакомиться до 04.03.2021 г. по 
адресу: администрация Новосибирского 
района Новосибирской области, г.Ново-
сибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, в 
понедельник-четверг с 09.00 до 16.30 ча-
сов и в пятницу с 9:00 до 15:00, а также в 
сети интернет https://nsr.nso.ru/. 

Замечания и предложения в отноше-
нии материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду объекта государ-
ственной экологической экспертизы при-

нимаются до 04.03.2021 г. в письменной 
форме в понедельник-четверг с 09.00 до 
16.30 часов, и в пятницу с 9:00 до 15:00 
или путем направления почтой по адресу: 
630007, г.Новосибирск, ул.Коммунисти-
ческая, д.33а.

6. Заместителю главы администрации 
– начальнику управления организацион-
но-контрольной работы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить опу-
бликование распоряжения в газете «Ново-
сибирский район-территория развития» и 
размещение его на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

7. Контроль   за   исполнением   рас-
поряжения   возложить   на   заместителя 
главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Каравай-
цева Ф.В.

Глава района А.Г. Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.02.2021 г.                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                № 43-ра

Об актуализации схем теплоснабжения на 2022 год

В целях реализации Федерального 
закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131- ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их раз-

работки и утверждения»:
1. Муниципальному казенному учреж-

дению Новосибирского района Новоси-
бирской области «Управляющая компания 
единого заказчика жилищно- коммуналь-
ного хозяйства и строительства» присту-
пить к актуализации схем теплоснабже-
ния Барышевского, Березовского, Ку-
дряшовского, Мичуринского и Морского 
сельсоветов Новосибирского района Но-

восибирской области на 2022 год.
2. Заместителю главы администрации 

– начальнику управления организацион-
но-контрольной работы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить опу-
бликование настоящего распоряжения 
в газете «Новосибирский район – терри-
тория развития» и размещение на сайте 
администрации Новосибирского района 

Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
Каравайцева Ф.В. 

Глава района А.Г. Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2021 г.                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                 № 62-па

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области  
«Развитие территориального общественного самоуправления на территории Новосибирского района  

Новосибирской области на 2019 – 2021 годы», утвержденную постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 11.03.2019 г. № 206-па 

В соответствии с подпунктами 1 и 3 пункта 27 Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области, утверж-
денного постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении Порядка формирования и реа-
лизации муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области», 
с целью повышения эффективности деятельности по развитию территориального об-
щественного самоуправления администрация Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской 

области «Развитие территориального общественного самоуправления на террито-
рии Новосибирского района Новосибирской области на 2019 – 2021 годы», утверж-
денную постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 11.03.2019 г. № 206-па (далее – муниципальная программа), следующие 
изменения:

1.1. В разделе I «Паспорт муниципальной программы Новосибирского района Но-
восибирской области «Развитие территориального общественного самоуправления на 
территории Новосибирского района Новосибирской области на 2019 – 2021 годы»:

1.1.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«

9. Объем и источники финан-
сирования муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджетов всех 
уровней составит: 
3 547 400 руб.*, в том числе:
Бюджет Новосибирской области: 900 000 руб.* в том числе:
2019 год – 300 000 руб.;
2020 год – 300 000 руб.;
2021 год – 300 000 руб.*
Бюджет Новосибирского района: 2 647 400 руб.* в том числе:
2019 год – 15 800 руб.;
2020 год – 1 015 800 руб.;
2021 год – 1 615 800 руб.*
*Прогнозное финансирование

                                                                                                                                          ».
1.2. В разделе  II «Обоснование необходимости разработки Программы»:
1.2.1. Третий абзац после слов «на территории Новосибирского района» дополнить 

словами «, поддержка и поощрение социально-активных граждан».
 1.2.2. Пятый абзац изложить в следующей редакции:
«На территории Новосибирского района Новосибирской области действует 20 ТОС:
1) Барышевский сельсовет – ТОС «№ 1 с. Барышево», с. Барышево;
2) Боровской сельсовет – ТОС «Наше село», п. Береговое;

3) Верх-Тулинский сельсовет – ТОС «Зеленая роща», с. Верх-Тула;
4) Каменский сельсовет – ТОС «Восход», пос. Восход;
5) Каменский сельсовет – ТОС «Советский», п. Советский;
6) Каменский сельсовет - ТОС «Калининский», с. Каменка
7) Криводановский сельсовет – ТОС «Олимпийский», с. Марусино;
8) Кудряшовский сельсовет – ТОС «Катковский», п. Катковский;
9) Кудряшовский сельсовет – ТОС «Воробьевский», п. Воробьевский;
10) Мичуринский сельсовет – ТОС «Самоцветы», п. Элитный;
11) Мичуринский сельсовет – ТОС «Ягодный», п. Мичуринский;
12) Мичуринский сельсовет – ТОС «Звездный», п. Мичуринский;
13) Морской сельсовет – ТОС «Тихие Зори», с. Ленинское;
14) Морской сельсовет – ТОС «Берег», с. Ленинское;
15) Мочищенский сельсовет – ТОС «Березки- Озерный», п. Озерный;
16) Мочищенский сельсовет – ТОС «Молодежный», д.п. Мочище;
17) Новолуговской сельсовет – ТОС «Новолуговской», с. Новолуговое;
18) Плотниковский – ТОС «Движение села Жеребцово», с. Жеребцово;
19) Раздольненский сельсовет – ТОС «Гусинобродский», с. Гусиный Брод;
20) Толмачевский сельсовет – ТОС «Толмачево-Южный», с. Толмачево.».
1.2.3. Девятый абзац после слов «C помощью привлечения» дополнить словами 

«социально-активных граждан и».
1.3. В Разделе IV «Основные мероприятия и финансовое обеспечение Программы»:
1.3.1. Первый абзац пункта 4 после слов «общественных инициатив» дополнить сло-

вами «ТОС и активных граждан».
1.3.2. Второй абзац пункта 4 после слов «общественных инициатив» дополнить сло-

вами «для ТОС и активных граждан».
1.4. В Приложении 2 к муниципальной программе:
1.4.1. Подпункт 1.2.4.  раздела 1.2. изложить в следующей редакции:
«

1.2.4 Оказание поддержки 
общественных 
инициатив ТОС и 
активных граждан, 
направленных на 
реализацию социально 
значимых проектов

Сумма затрат, в том 
числе*:

315,8 1315,8 1915,8 3547,4 Управ-
ление, 
Ресурсный 
центр

бюджет Новосибирской 
области

300,0 300,0 300,0 900,0

бюджет Новосибирского 
района 

15,8 1015,8 1615,8 2647,4

                                                                                                                             ».
1.4.2. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
«
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Всего по Программе: Сумма затрат, в том 
числе*:

315,8 1315,8 1915,8 3547,4

бюджет Новосибирской 
области

300,0 300,0 300,0 900,0

бюджет Новосибирского 
района 

15,8 1015,8 1615,8 2647,4

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

но-контрольной работы администрации Новосибирского района Новосибирской об-

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

 3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управ-
ления по работе с органами местного самоуправления, общественными организаци-
ями и молодежной политики администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Карасенко И.Е.

Глава района  
А.Г. Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2021 г.                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                            № 172-па

Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр  
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений,  
не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Новосибирского района Новосибирской области 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Законом 
Российской Федерации от 21.02.1992 г. 
№ 2395-1 «О недрах», администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок осуществления 

муниципального контроля за использо-
ванием и охраной недр при добыче об-
щераспространенных полезных ископае-
мых, а также при строительстве подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых на территории Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти (Приложение).

2. Заместителю главы администра-
ции - начальнику управления организа-
ционно-контрольной работы админи-
страции Новосибирского района Ново-
сибирской 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».

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Каравайце-
ва Ф.В.

Глава района  
А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению адми-
нистрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 03.02.2021 № 172-па

Порядок осуществления 
муниципального контроля 

за использованием и 
охраной недр при добыче 
общераспространенных 

полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых 
на территории Новосибирского 
района Новосибирской области

1. Порядок осуществления муници-
пального контроля за использованием 
и охраной недр при добыче общерас-
пространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных соо-
ружений, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых (далее - Порядок), раз-
работан в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Российской Федерации 

от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах», 
Федеральным законом от 26.12.2008 
г.                           № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и является 
муниципальным нормативным правовым 
актом, устанавливающим порядок осу-
ществления муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при до-
быче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых.

2. Муниципальный контроль за ис-
пользованием и охраной недр при до-
быче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых (далее 
- муниципальный контроль), - деятель-
ность органа местного самоуправления, 
уполномоченного на организацию и про-
ведение на территории Новосибирского 
района Новосибирской области прове-
рок соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями 
(далее - субъекты контроля) требований, 
установленных федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федера-
ции, а также требований, установленных 
муниципальными правовыми актами в об-
ласти использования и охраны недр (да-
лее - обязательные требования).

3. Муниципальный контроль осущест-
вляется администрацией Новосибирско-
го района Новосибирской области в лице 
отдела по природным ресурсам и охране 
окружающей среды администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области, уполномоченного на осущест-
вление функций от имени администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области по осуществлению муниципаль-
ного контроля (далее - орган муниципаль-
ного контроля).

4. Задачей осуществления муници-
пального контроля является предупре-
ждение, выявление и пресечение наруше-
ний субъектами контроля обязательных 
требований в области использования и 
охраны недр.

5. Перечень должностных лиц адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области, уполномоченных на 
осуществление от имени администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области муниципального контроля за ис-
пользованием и охраной недр:

5.1. Начальник отдела по природным 
ресурсам и охране окружающей среды 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области.

5.2. Главные специалисты отдела по 
природным ресурсам и охране окружаю-
щей среды администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области.

6. Основной формой деятельности 
по осуществлению муниципального кон-
троля является проведение плановых и 
внеплановых проверок по соблюдению 
субъектами контроля обязательных тре-
бований. К отношениям, связанным с 
осуществлением муниципального кон-
троля, организацией и проведением про-
верок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, применяются поло-

жения Федерального закона 26.12.2008 
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

7. План проведения проверок 
утверждается Главой Новосибирского 
района Новосибирской области и согла-
совывается с прокуратурой Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
установленном порядке.

8. По результатам проведения про-
верки должностным лицом, осуществля-
ющим муниципальный контроль, состав-
ляется акт проверки по установленной 
форме в двух экземплярах.

9. Должностные лица, уполномочен-
ные на осуществление муниципального 
контроля, имеют право:

9.1. Направлять в адрес субъектов 
контроля мотивированный запрос с тре-
бованием представить иные необходи-
мые для рассмотрения в ходе проведе-
ния документарной проверки документы, 
в случае, если достоверность сведений, 
содержащихся в документах, имеющихся 
в распоряжении органа муниципального 
контроля, вызывает обоснованные со-
мнения либо эти сведения не позволяют 
оценить исполнение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований. К запросу при-
лагается копия распоряжения руководи-
теля, заместителя руководителя органа 
муниципального контроля о проведении 
проверки.

9.2. Запрашивать и получать на без-
возмездной основе, в том числе в элек-
тронной форме, документы и (или) ин-
формацию, включенные в определенный 
Правительством Российской Федерации 
перечень, от иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного само-
управления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) 
информация, в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия 
в сроки и порядке, которые установлены 
Правительством Российской Федерации.

9.3. Взаимодействовать с исполни-
тельными органами государственной 
власти, органами внутренних дел, иными 
органами, осуществляющими государ-
ственный контроль (надзор) в области 
использования и охраны недр, а также 
гражданами.

10. Орган муниципального контро-
ля направляет в министерство природ-
ных ресурсов и экологии Новосибирской 
области материалы по выявленным на-
рушениям законодательства в сфере 
использования и охраны недр при до-
быче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, для ре-
шения вопроса о привлечении виновных 
лиц к административной ответственности 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

11. Сроки и последовательность про-
ведения административных процедур при 
осуществлении муниципального контро-
ля устанавливаются административным 
регламентом, утверждаемым муници-

пальным нормативным правовым актом.
12. Орган муниципального контроля 

организует и проводит мониторинг эф-
фективности муниципального контроля, 
показатели и методика которого утверж-
дены постановлением Правительства РФ 
от 05.04.2010 г. № 215 «Об утверждении 
Правил подготовки докладов об осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности и 
об эффективности такого контроля (над-
зора)».

13. В целях предупреждения наруше-
ний субъектами контроля обязательных 
требований, устранения причин, факто-
ров и условий, способствующих наруше-
ниям обязательных требований, орган 
муниципального контроля осуществляет 
мероприятия по профилактике наруше-
ний обязательных требований. 

В целях профилактики нарушений 
обязательных требований орган муници-
пального контроля:

13.1. Обеспечивает размещение на 
официальном сайте администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля, а 
также текстов соответствующих норма-
тивных правовых актов.

13.2. Осуществляет информирование 
субъектов контроля по вопросам соблю-
дения обязательных требований, в том 
числе посредством разработки и опубли-
кования руководств по соблюдению обя-
зательных требований, проведения семи-
наров и конференций, разъяснительной 
работы в средствах массовой информа-
ции и иными способами. В случае измене-
ния обязательных требований, орган му-
ниципального контроля подготавливает и 
распространяет комментарии о содержа-
нии новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требова-
ния, внесенных изменениях в действую-
щие акты, сроках и порядке вступления их 
в действие, а также рекомендации о про-
ведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований.

13.3. Обеспечивает регулярное (не 
реже одного раза в год) обобщение прак-
тики осуществления муниципального 
контроля и размещение на официальном 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» соответствующих обобще-
ний, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований, с рекоменда-
циями в отношении мер, которые должны 
приниматься субъектами контроля в це-
лях недопущения таких нарушений.

13.4. Выдает предостережения о не-
допустимости нарушения обязательных 
требований в соответствии с Федераль-
ным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ              
«О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».



13 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 30, 10 февраля 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2021 г.                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                              № 178-па

О внесении изменений в Положение о порядке стимулирования руководителей муниципальных учреждений  
Новосибирского района Новосибирской области», утвержденное постановлением администрации Новосибирского района 

Новосибирской области от 10.12.2020 г. № 1815-па

В целях приведения в соответствие с требованиями законодательства, руковод-
ствуясь Уставом Новосибирского района Новосибирской области администрация Но-
восибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке стимулирования руководителей муниципаль-

ных учреждений Новосибирского района Новосибирской области, утвержденное по-
становлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
10.12.2020 г. № 1815-па (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.3 раздела 1 слова «отражаются в трудовом договоре с учетом вида 
(типа) учреждения и особенностей его функционирования» исключить.

1.2. Приложения 9, 10 к Положению изложить в редакции Приложений 1, 2 к насто-
ящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 03.02.2021 № 178-па

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

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя Муниципального казенного 

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

№ 
п/п

Качественные показатели эффективности деятельности 
руководителя Учреждения

Размер сти-
мулирующих 

выплат,
в % к долж-
ностному 

окладу

Периодичность 
выплаты/

отчетность для 
оценки пока-

зателя

Критерии оцен-
ки эффективно-

сти деятельности 
руководителя 
Учреждения

1 2 3 4 5

1. Участи в областных региональных, всероссийских, меж-
дународных фестивалях, конкурсах, грантах, реализации 
мероприятий региональных и муниципальных программ

до 30
Ежемесячно/
оценка еже-
квартально

Копии дипломов 
за отчетный 

период

2. Отсутствие документально установленных фактов нару-
шений финансовой и(или) хозяйственной деятельности 
учреждения, просроченной дебиторской и кредиторской 
задолженностью.

до 50
Ежемесячно/
оценка еже-
квартально

Отчет 
Учреждения

3. Обеспечение открытости и доступности информации об 
Учреждении и предоставлении услуг на официальном 
интернет-сайте www.bus.gov.ru в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации, пра-
вовыми актами Новосибирской области Новосибирского 
района на сайте учреждения

до 30
Ежемесячно/
оценка еже-
квартально

Отчет 
Учреждения

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

до 30
Ежемесячно/
оценка еже-
квартально

Отчет 
Учреждения

5. Обеспечение своевременной выплаты заработной платы, 
пособий и иных выплат работникам учреждения в денеж-
ной форме

до 30
Ежемесячно/
оценка еже-
квартально

Отчет 
Учреждения

6. Удовлетворенность потребителей качеством предоставля-
емых услуг (работ)
- положительная динамика
- отсутствие динамики

до 30 Ежемесячно/
оценка еже-
квартально

Отчет 
Учреждения

7. Оказание платных услуг и/или привлечение внебюджет-
ных источников (гранты, участие в программах и проектах 
и т.п.)
- наличие платных услуг и/или привлечение внебюджет-
ных источников;
- отсутствие платных услуг и/или привлечение внебюджет-
ных источников;

до 30
Ежемесячно/
оценка еже-
квартально

Отчет 
Учреждения

Предельное количество 230
                  »

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 03.02.2021 № 178-па

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

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя муниципального казенного 

учреждения Новосибирского района Новосибирской области «Управление 
сельского хозяйства Новосибирского района» (МКУ «УСХ») 

№
п/п

Качественные показатели 
эффективности деятельности 

руководителя Учреждения

Размер сти-
мулирующих 

выплат,
в % к должнос-
тному окладу

Периодичность 
выплаты/

отчетность для 
оценки пока-

зателя

Критерии оценки эффективности деятель-
ности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

1. Осуществление инновацион-
ной деятельности

до 10 Ежемесячно/
ежеквартально

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

2. Обеспечение информацион-
ной открытости Учреждения

до 20 Ежемесячно/
ежеквартально

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

3. Целевое и эффективное 
использование бюджетных 
средств на обеспечение 
выполнения функции учреж-
дения.

до 65 Ежемесячно/
ежеквартально

Отсутствие нарушений финансово-хо-
зяйственной деятельности, приведших к 
нецелевому и неэффективному расходова-
нию бюджетных средств

4. Соблюдение достоверности, 
сроков и порядка представ-
ления бюджетной и бухгал-
терской отчетности, плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности, сведений об 
операциях с целевыми суб-
сидиями.

до 50 

0

Ежемесячно/
ежеквартально

1. Своевременное и качественное пред-
ставление информации.
2. Несвоевременное и не в полном объе-
ме представление информации.

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

до 30 

0

Ежемесячно/
ежеквартально

1. Соблюдение сроков.
2. Нарушение сроков.

6. Отсутствие конфликтных ситу-
аций в коллективе.

до 30 

0

Ежемесячно/
ежеквартально

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

7. Работа по профилактике кор-
рупционных правонарушений до 30 

0

Ежемесячно/
ежеквартально

1. Отсутствие фактов коррупционных пра-
воотношений в Учреждении
2. Наличие фактов коррупционных право-
отношений в Учреждении

8. Соблюдение установленного 
администрацией Новосибир-
ского района Новосибирской 
области предельного уровня 
соотношения среднеме-
сячной заработной платы 
руководителя учреждения, 
заместителей и главного бух-
галтера, и среднемесячной 
заработной платы работников 
учреждения

до 30 Ежемесячно/
ежеквартально

Соблюдение установленного предельного 
уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителя учрежде-
ния, заместителей и главного бухгалтера, и 
среднемесячной заработной платы работ-
ников учреждения

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

до 15 

0

Ежемесячно/
ежеквартально

1. Да
2. Нет

Предельное количество 280
     »

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2021 г.                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                            № 192-па

О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О за-

щите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2003 г. № 794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения 
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и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Законом Новосибирской области от 
13.12.2006 г. № 63-ОЗ «О защите населе-
ния и территории Новосибирской обла-
сти от чрезвычайных ситуаций межмуни-
ципального и регионального характера», 
в целях координации действий органов 
местного самоуправления Новосибир-
ского района Новосибирской области и 
организаций, расположенных на терри-
тории Новосибирского района Новоси-
бирской области, по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
администрация Новосибирского района 
Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасно-
сти Новосибирского района Новосибир-
ской области.

2. Утвердить Положение о комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности Новосибирского 
района Новосибирской области (Прило-
жение).

3. Признать утратившими силу поста-
новления администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области:

от 01.06.2018 г. № 510-па «О комис-
сии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Новосибирского 
района Новосибирской области»;

от 14.11.2018 г. № 1238-па «О вне-
сении изменений в состав комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
утвержденной постановлением адми-
нистрации Новосибирского района Но-
восибирской области от 01.06.2018 г. № 
510-па»;

от 06.03.2019 г. № 197-па «О внесении 
изменений в состав комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденной 
постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 01.06.2018 г. № 510-па»;

от 11.12.2019 г. № 1640-па «О вне-
сении изменений в состав комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности Новосибирского 
района Новосибирской области, утверж-
денной постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 01.06.2018 г. № 510-па»;

от 27.02.2020 г. № 228-па «О внесении 
изменений в состав комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденной 
постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 01.06.2018 г. № 510-па»;

от 24.03.2020 г. № 322-па «О внесении 
изменений в состав комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденной 
постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 01.06.2018 г. № 510-па»;

от 17.12.2020 г. № 1857-па «О вне-
сении изменений в состав комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности Новосибирского 
района Новосибирской области, утверж-
денной постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 01.06.2018 г. № 510-па».

4. Заместителю главы администрации 
– начальнику управления организацион-
но-контрольной работы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить раз-
мещение постановления на сайте адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-

вы администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Каравайце-
ва Ф.В.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению адми-
нистрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 04.02.2021 № 192-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Новосибирского 
района Новосибирской области

I. Общие положения

1.1. Комиссия по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее - комиссия) является ко-
ординационным органом муниципально-
го звена Новосибирского района терри-
ториальной подсистемы Новосибирской 
области единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (далее – муниципаль-
ное звено ТП РСЧС).

1.2. Комиссия руководствуется в сво-
ей деятельности Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными консти-
туционными законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Пра-
вительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ново-
сибирской области, а также настоящим 
Положением.

1.3. Комиссия осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с фе-
деральными органами исполнительной 
власти, исполнительными органами госу-
дарственной власти Новосибирской об-
ласти, органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Новоси-
бирского района Новосибирской области 
(далее - органы местного самоуправле-
ния) и организациями расположенными 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области (далее - органи-
зации).

II. Основные задачи и функции комис-
сии

2.1. Основными задачами комиссии 
являются:

2.1.1. Разработка предложений по 
реализации государственной политики в 
области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности.

2.1.2. Координация деятельности ор-
ганов управления и сил муниципального 
звена ТП РСЧС.

2.1.3 Обеспечение согласованности 
действий исполнительных органов го-
сударственной власти Новосибирской 
области, органов местного самоуправ-
ления и организаций при решении задач 
в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности, а также обе-
спечение восстановления жилых домов, 
объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства, социальной сферы, производ-
ственной и инженерной инфраструктуры, 
поврежденных и разрушенных в результа-
те чрезвычайных ситуаций на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

2.1.4. Рассмотрение вопросов о при-
влечении сил и средств муниципального 
звена ТП РСЧС к организации и прове-
дению мероприятий по предотвращению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
порядке, установленном федеральным 
законом.

2.1.5. Содействие устойчивому функ-
ционированию организаций в чрезвычай-
ных ситуациях муниципального характера.

2.2. Комиссия в целях выполнения 
возложенных на нее задач осуществляет 
следующие функции:

2.2.1. Рассматривает в пределах сво-
ей компетенции вопросы в области пред-

упреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности и вносит в установленном 
порядке соответствующие предложения 
на рассмотрение Главе Новосибирского 
района Новосибирской области.

2.2.2. Разрабатывает предложения по 
совершенствованию нормативных право-
вых актов Новосибирского района Ново-
сибирской области по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности.

2.2.3. Рассматривает прогнозы воз-
можных чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Новосибирского района Новоси-
бирской области, организует разработ-
ку и реализацию мер, направленных на 
предупреждение и ликвидацию чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечение пожар-
ной безопасности.

2.2.4. Участвует в разработке муни-
ципальных программ Новосибирского 
района Новосибирской области в обла-
сти предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и пожарной безопас-
ности.

2.2.5. Разрабатывает предложения по 
развитию и обеспечению функциониро-
вания муниципального звена ТП РСЧС.

2.2.6. Организует разработку и осу-
ществление мер по поддержанию в го-
товности сил и средств противопожарной 
службы Новосибирского района Новоси-
бирской области. 

2.2.7. Разрабатывает предложения по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций му-
ниципального характера.

2.2.8. Организует работу по подготов-
ке предложений и аналитических матери-
алов для Главы Новосибирского района 
Новосибирской области, а также реко-
мендаций для органов местного самоу-
правления по вопросам обеспечения по-
жарной безопасности и защиты населе-
ния и территории Новосибирского района 
Новосибирской области от чрезвычайных 
ситуаций.

III. Права комиссии

3.1. Комиссия в пределах своей ком-
петенции имеет право:

3.1.1. Запрашивать у федеральных ор-
ганов исполнительной власти, исполни-
тельных органов государственной власти 
Новосибирской области, органов мест-
ного самоуправления, организаций и об-
щественных объединений необходимые 
материалы и информацию.

3.1.2. Заслушивать на своих заседа-
ниях представителей органов местного 
самоуправления, организаций и обще-
ственных объединений.

3.1.3. Привлекать для участия в рабо-
те комиссии представителей федераль-
ных органов исполнительной власти, ис-
полнительных органов государственной 
власти Новосибирской области, органов 
местного самоуправления, организаций 
и общественных объединений - по со-
гласованию с руководителями указанных 
органов, организаций и общественных 
объединений.

3.1.4. Создавать группы (службы) 
управления рисками, определять пол-
номочия и порядок работы этих групп 
(служб).

3.1.5. Вносить в установленном по-
рядке на рассмотрение Главе Новоси-
бирского района Новосибирской области 
предложения по вопросам, относящимся 
к компетенции комиссии.

IV. Организация деятельности ко-
миссии

4.1. Состав комиссии утверждается 
постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области.

4.2. Председателем комиссии явля-
ется Глава Новосибирского района Ново-
сибирской области, который руководит 
деятельностью комиссии и несет ответ-
ственность за выполнение возложенных 
на нее задач.

4.3. Комиссия осуществляет свою 
деятельность в соответствии с годовым 
планом, принимаемым на заседании ко-
миссии и утверждаемым председателем 
комиссии.

4.4. При возникновении необходи-
мости безотлагательного рассмотрения 
вопросов, относящихся к компетенции 
комиссии, председатель комиссии при-
нимает решение о проведении и сроке 

проведения внеплановых заседаний ко-
миссии.

4.5. Заседания комиссии проводит ее 
председатель или по его поручению за-
меститель.

4.6. Заседание комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствуют 
не менее половины ее членов.

4.7. Решения комиссии принимаются 
простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов комиссии. 
В случае равенства голосов решающим 
является голос председателя комиссии 
или его заместителя, председательству-
ющего на заседании.

4.8. Заседания комиссии оформляют-
ся протоколом (решением), который под-
писывается председателем комиссии, а в 
его отсутствие - заместителем председа-
теля комиссии, председательствующим 
на заседании.

4.9. Члены комиссии принимают уча-
стие в заседаниях без права замены. В 
случае отсутствия члена комиссии на за-
седании он имеет право представить свое 
мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме.

4.8. По решению председателя комис-
сии на заседания комиссии могут быть 
приглашены Главы органов местного са-
моуправления городского и сельских по-
селений Новосибирского района Новоси-
бирской области.

4.9. Секретарь комиссии:
4.9.1. Формирует повестку и материа-

лы очередного заседания комиссии.
4.9.2. Не позднее чем за 10 дней до пла-

нового заседания комиссии представляет 
повестку заседания (далее - повестка) на 
утверждение председателю комиссии или 
в его отсутствие - его заместителю.

4.9.3. Не позднее чем за три дня до 
планового заседания комиссии направ-
ляет повестку членам комиссии для озна-
комления и материалы очередного засе-
дания комиссии.

4.9.4. Ведет протоколы заседаний ко-
миссии.

4.9.5. Осуществляет взаимодействие 
с комиссиями по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности орга-
низаций.

4.10. В комиссии для оперативного 
реагирования на угрозу возникновения 
чрезвычайных ситуаций или на чрезвы-
чайные ситуации, возникшие на террито-
рии Новосибирского района Новосибир-
ской области, в целях оценки обстановки 
создана оперативная группа в следую-
щем составе:

4.10.1. Руководитель оперативной 
группы - заместитель главы администра-
ции Новосибирского района Новоси-
бирской области (курирующий вопросы 
управления жилищно-коммунально-
го хозяйства, дорожного хозяйства и 
транспорта, управление ГО и ЧС админи-
страции).

4.10.2. Члены оперативной группы:
- начальник управления гражданской 

обороны и чрезвычайный ситуаций адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области;

- начальник управления жилищ-
но-коммунального хозяйства‚ дорожного 
хозяйства и транспорта администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области;

- начальник отдела по природным 
ресурсам и охране окружающей среды 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области.

4.11. По запросу комиссии главы ор-
ганов местного самоуправления город-
ского и сельских поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области, ру-
ководители структурных подразделений 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области и организаций, к 
сфере ведения которых относятся вопро-
сы, включенные в повестку, представляют 
запрашиваемые материалы не позднее 
чем за 5 дней до даты проведения плано-
вого заседания.

4.12. На основании решений комиссии, 
принимаемых в соответствии с ее компе-
тенцией, секретарь комиссии готовит про-
токолы (решения) комиссии обязательные 
для исполнения органами местного само-
управления и организациями.

4.13. Организационно-техническое 
обеспечение деятельности комиссии осу-
ществляет администрация Новосибир-
ского района Новосибирской области.
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2021 г.                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                           № 211-па

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области  
«Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района 

Новосибирской области на 2019-2021 годы»

Руководствуясь подпунктами 2 и 6 пункта 27 Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области, утверж-
денным постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 19.10.2018 г. № 1119-па, администрация Новосибирского района Новосибир-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской 

области «Создание условий для функционирования муниципальных образовательных 
учреждений Новосибирского района Новосибирской области на 2019-2021 годы», 
утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области от 10.08.2020 г. № 1191-па «Об утверждении муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Создание условий для функциони-
рования муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района Ново-
сибирской области на 2019-2021 годы» (далее – муниципальная программа), следую-
щие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы Новосибирского района Но-
восибирской области «Создание условий для функционирования муниципальных об-
разовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области на 2019-
2021 годы» муниципальной программы строку 9 изложить в следующей редакции:

«

9. Объем и источники 
финансирования 
муниципальной программы

Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы на 
2019–2021 годы составляет – 105 614,35 тыс.руб., в том числе по годам:
2019 г. – 26 511,92 тыс.руб., 
2020 г. – 44 266,23 тыс.руб.,
2021 г. – 34 836,20 тыс. руб.;

по источникам финансирования:
бюджет Новосибирской области - 4 375,40 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2019 г. – 4 307,30 тыс.руб., 
2020 г. – 0,00 тыс.руб.;
2021 г. – 68,10 тыс.руб.;
бюджет Новосибирского района Новосибирской области – 99605,45 тыс.руб., 
в том числе по годам:
2019 г. – 22 204,62 тыс.руб., 
2020 г. – 44 266,23 тыс.руб.,
2021 г. – 33 134,6 тыс.руб.

»
1.2. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в редакции Приложения к 

настоящему постановлению.
2. Заместителю главы администрации – начальнику управления организацион-

но-контрольной работы администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти Эссауленко Т.Б. обеспечить опубликование постановления в газете «Новосибир-
ский район — территория развития» и размещение на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Носова С.А.

Глава района  
А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области
от 08.02.2021 № 211-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
«Создание условий для функционирования 
муниципальных образовательных учрежде-
ний Новосибирского района Новосибирской 
области 
на 2019-2021 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области  «Создание условий для функционирования 

муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области на 2019-2021 годы»
                                                                                                                                                                                                         тыс. руб.

№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам
Всего по 

муниципальной  
программе

Исполнитель

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.Создание условий для обеспечения комфортных, безопасных, современных условий для обучающихся,
направленных на повышение качества образования

1.1. Проведение реконструкции, капитального ремонта кровель в образовательных учреждениях

1.1.1

Реконструкция и капитальный ремонт кровель в обра-
зовательных учреждениях:

Сумма затрат, в том числе*: 12 031,30 10138,4 7562,64 29732,34

МКУ УК ЕЗ ЖКХС

областной бюджет Новосибирской области 4 307,30 0,00 0,00 4 307,30

бюджет Новосибирского района, в том числе: 7 724,00 10138,4 7562,64 25425,04

СМР 7 300,00 9075,05 7562,64 23937,69

ПСД 424,00 1062,9 0,00 1486,90

1.1.1.1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - Пашинская средняя школа № 70

Сумма затрат, в том числе*: 9231,30 0,00 0,00 9231,30

МКУ УК ЕЗ ЖКХС

областной бюджет Новосибирской области 4307,30 0,00 0,00 4307,30

бюджет Новосибирского района, в том числе: 4924,00 0,00 0,00 4924,00

СМР 4500,00 0,00 0,00 4500,00

ПСД 424,00 0,00 0,00 424,00

1.1.1.2

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад комбинированного вида 
«Незабудка»

Сумма затрат, в том числе*: 2800,00 0,00 0,00 2800,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района, в том числе: 2800,00 0,00 0,00 2800,00

СМР 2800,00 0,00 0,00 2800,00

1.1.1.3

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области -детский сад 
«Василек» 

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 5006,61 0,00 5006,61

МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 5006,61 0,00 5006,61

СМР 0,00 4550,00 0,00 4550,0

ПСД 0,00 456,61 0,00 456,61

1.1.1.4

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Гусинобродская основная школа № 18»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 2174,56 0,00 2174,56

МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 2174,56 0,00 2174,56

СМР 0,00 1950,00 0,00 1950,00

ПСД 0,00 224,56 0,00 224,56

1.1.1.5

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Железнодорожная средняя школа № 121»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 2409,9 0,00 2409,90

МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 2409,90 0,00 2409,90

СМР 0,00 2262,17 0,00 2262,17

ПСД 0,00 147,70 0,00 147,70
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1.1.1.6

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - Жеребцовская основная общеобразователь-
ная школа № 39

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 1406,24 1406,24

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 0,00 1406,24 1406,24

СМР 0,00 0,00 1406,24 1406,24

1.1.1.7

Муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования Новосибирского района 
Новосибирской области – Дом детского творчества 
«Мастер»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 6000,00 6000,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 0,00 6000,00 6000,00

СМР 0,00 0,00 6000,00 6000,00

1.1.1.8

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - Ярковская средняя общеобразовательная 
школа № 3 с кадетскими классами

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 156,40 156,40

ОУбюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 0,00 156,40 156,40

СМР 0,00 0,00 156,40 156,40

1.1.1.9

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – детский сад «Теремок»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 130,30 0,00 130,30

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 130,30 0,00 130,30

ПСД 0,00 130,30 0,00 130,30

1.1.1.10

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение Новосибирского района Новоси-
бирской области – детский сад «Дельфин»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 104,20 0,00 104,20

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 104,20 0,00 104,20

СМР 0,00 104,20 0,00 104,20

1.1.1.11

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области - детский сад 
«Земляничка» 

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 103,70 0,00 103,70

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 103,70 0,00 103,70

СМР 0,00 0,00 0,00 0,0

ПСД 0,00 103,70 0,00 103,70

1.1.1.12

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Мочищенская средняя школа № 45»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 59,13 0,00 59,13

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 59,13 0,00 59,13

СМР 0,00 59,13 0,00 59,13

1.1.1.13

Муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования Новосибирского района 
Новосибирской области – Дом детского творчества 
«Мастер»

Сумма затрат, в том числе*:
0,00 150,00 0,00 150,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 150,00 0,00 149,9

СМР 0,00 150,00 0,00 150,00

1.2. Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях

1.2.1

Ремонт системы АПС в образовательных 
учреждениях:

Сумма затрат, в том числе*: 870,30 0,00 352,20 1222,50

ОУбюджет Новосибирского района, в том числе: 870,30 0,00 352,20 1222,50

демонтаж, приобретение и монтаж оборудования 870,30 0,00 352,20 1222,50

1.2.1.1
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Ленинская средняя школа № 6»

Сумма затрат, в том числе: 16,60 0,00 0,00 16,6
ОУ

бюджет Новосибирского района 16,60 0,00 0,00 16,6

1.2.1.2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Красноглинная основная школа № 7»

Сумма затрат, в том числе: 130,00 0,00 0,00 130,0
ОУ

бюджет Новосибирского района 130,00 0,00 0,00 130,0

1.2.1.3
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Красномайская основная школа № 49»

Сумма затрат, в том числе: 98,20 0,00 0,00 98,2
ОУ

бюджет Новосибирского района 98,20 0,00 0,00 98,2

1.2.1.4

Муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования Новосибирского района 
Новосибирской области - детско-оздоровительный 
образовательный (профильный) центр «Арго»

Сумма затрат, в том числе: 85,00 0,00 52,00 137,00

ОУбюджет Новосибирского района
85,00 0,00 52,00 137,00

1.2.1.5

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области – детский сад 
«Дельфин»

Сумма затрат, в том числе: 20,00 0,00 118,20 138,20

ОУбюджет Новосибирского района
20,00 0,00 118,20 138,20

1.2.1.6

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад комбинированного вида 
«Лучик»

Сумма затрат, в том числе: 94,5 0,00 0,00 94,5

ОУ
бюджет Новосибирского района

94,5 0,00 0,00 94,5

1.2.1.7
Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад «Радуга»

Сумма затрат, в том числе: 20,40 0,00 0,00 20,4
ОУ

бюджет Новосибирского района 20,40 0,00 0,00 20,4

1.2.1.8

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад комбинированного вида 
«Родничок»

Сумма затрат, в том числе: 79,70 0,00 157,00 236,7

ОУбюджет Новосибирского района
79,70 0,00 157,00 236,7

1.2.1.9

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – детский сад «Росток»

Сумма затрат, в том числе: 61,80 0,00 0,00 61,8

ОУбюджет Новосибирского района
61,80 0,00 0,00 61,8

1.2.1.10
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - Кубовинская основная школа № 31

Сумма затрат, в том числе: 71,00 0,00 0,00 71,0
ОУ

бюджет Новосибирского района 71,00 0,00 0,00 71,0

1.2.1.11

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – детский сад «Теремок»

Сумма затрат, в том числе: 93,60 0,00 0,00 93,6

ОУбюджет Новосибирского района
93,60 0,00 0,00 93,6

1.2.1.12
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Марусинская средняя школа № 24»

Сумма затрат, в том числе: 79,50 0,00 0,00 79,5
ОУ

бюджет Новосибирского района 79,50 0,00 0,00 79,5

1.2.1.13

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – Ново-Шиловская средняя общеобразова-
тельная школа № 82

Сумма затрат, в том числе: 20,00 0,00 0,00 20,0

ОУбюджет Новосибирского района
20,00 0,00 0,00 20,0

1.2.1.14

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской области – детский сад «Василек» п. Железнодо-
рожный

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 25,00 25,0
ОУбюджет Новосибирского района 0,00 0,00 25,00 25,0

1.2.2

Модернизация системы АПС в образовательных уч-
реждениях

Сумма затрат, в том числе: 13610,32 2345,7 2948,30 18904,32

ОУбюджет Новосибирского района, в том числе: 13610,32 2394,94 2948,30 18904,32

демонтаж, приобретение и монтаж оборудования 13610,32 2394,94 2948,30 18904,32

1.2.2.1
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - Барышевская средняя школа № 9

Сумма затрат, в том числе: 829,3 0,00 0,00 829,3
ОУбюджет Новосибирского района 829,30 0,00 0,00 829,3
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1.2.2.2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Березовская средняя школа № 12»

Сумма затрат, в том числе: 110,00 0,00 238,00 348,00
ОУ

бюджет Новосибирского района 110,00 0,00 238,00 348,00

1.2.2.3
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - лицей № 13 п. Краснообск

Сумма затрат, в том числе: 839,50 0,00 300,00 1139,5
ОУ

бюджет Новосибирского района 839,50 0,00 300,00 1139,5

1.2.2.4

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – Верх-Тулинская средняя общеобразователь-
ная школа № 14

Сумма затрат, в том числе: 529,99 0,00 0,00 529,99

ОУбюджет Новосибирского района
529,99 0,00 0,00 529,99

1.2.2.5

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Краснояровская средняя школа № 30 имени 
Героя России Александра Галле»

Сумма затрат, в том числе: 413,70 0,00 0,00 413,7

ОУбюджет Новосибирского района
413,70 0,00 0,00 413,7

1.2.2.6
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Сосновская средняя школа № 32»

Сумма затрат, в том числе: 258,30 0,00 0,00 258,3
ОУ

бюджет Новосибирского района 258,30 0,00 0,00 258,3

1.2.2.7
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – основная школа № 161 

Сумма затрат, в том числе: 391,20 0,00 0,00 391,2
ОУ

бюджет Новосибирского района 391,20 0,00 0,00 391,2

1.2.2.8

Муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования Новосибирского района 
Новосибирской области – Дом детского творчества 
«Мастер»

Сумма затрат, в том числе: 399,30 0,00 0,00 399,3

ОУбюджет Новосибирского района
399,30 0,00 0,00 399,3

1.2.2.9
Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской области -детский сад «Василек»

Сумма затрат, в том числе: 280,00 0,00 0,00 280,0
ОУ

бюджет Новосибирского района 280,00 0,00 0,00 280,0

1.2.2.10
Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад «Земляничка»

Сумма затрат, в том числе: 236,00 0,00 0,00 236,0
ОУ

бюджет Новосибирского района 236,00 0,00 0,00 236,0

1.2.2.11

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – детский сад «Капелька»

Сумма затрат, в том числе: 480,11 0,00 0,00 480,11

ОУбюджет Новосибирского района
480,11 0,00 0,00 480,11

1.2.2.12
Муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение - детский сад комбинированного 
вида «Колосок»

Сумма затрат, в том числе: 696,80 0,00 0,00 696,8
ОУ

бюджет Новосибирского района 696,80 0,00 0,00 696,8

1.2.2.13

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – 
детский сад «Чебурашка»

Сумма затрат, в том числе: 272,40 0,00 0,00 272,4

ОУбюджет Новосибирского района
272,40 0,00 0,00 272,4

1.2.2.14
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – Боровская средняя школа № 84

Сумма затрат, в том числе: 532,71 0,00 0,00 532,71
ОУ

бюджет Новосибирского района 532,71 0,00 0,00 532,71

1.2.2.15

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад комбинированного вида 
«Золотой ключик»

Сумма затрат, в том числе: 102,91 0,00 0,00 102,91

ОУбюджет Новосибирского района
102,91 0,00 0,00 102,91

1.2.2.16

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Толмачевская средняя общеобразователь-
ная школа № 61»

Сумма затрат, в том числе: 1248,33 1248,33 0,00 2496,66 ОУ

бюджет Новосибирского района
1248,33 1248,33 0,00 2496,66

1.2.2.17

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад комбинированного вида 
«Незабудка»

Сумма затрат, в том числе: 462,73 0,00 0,00 462,73

ОУбюджет Новосибирского района
462,73 0,00 0,00 462,73

1.2.2.18
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – средняя школа № 18 ст. Мочище

Сумма затрат, в том числе: 1500,91 0,00 0,00 1500,91
ОУ

бюджет Новосибирского района 1500,91 0,00 0,00 1500,91

1.2.2.19

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – Криводановская средняя школа № 22

Сумма затрат, в том числе: 1500,40 0,00 0,00 1500,40

ОУбюджет Новосибирского района
1500,40 0,00 0,00 1500,40

1.2.2.20

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - Ярковская средняя общеобразовательная 
школа № 3 с кадетскими классами

Сумма затрат, в том числе: 380,00 0,00 0,00 380,0

ОУбюджет Новосибирского района
380,00 0,00 0,00 380,0

1.2.2.21
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Плотниковская средняя школа № 111»

Сумма затрат, в том числе: 86,35 0,00 0,00 86,35
ОУ

бюджет Новосибирского района 86,35 0,00 0,00 86,35

1.2.2.22

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – детский сад «Медвежонок»

Сумма затрат, в том числе: 350,00 0,00 0,00 350,0
ОУ

бюджет Новосибирского района 350,00 0,00 0,00 350,0

1.2.2.23
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Краснообская школа № 2»

Сумма затрат, в том числе: 1105,08 0,00 0,00 1105,08
ОУ

бюджет Новосибирского района 1105,08 0,00 0,00 1105,08

1.2.2.24
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Железнодорожная средняя школа № 121»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 157,30 157,30
ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 157,30 157,30

1.2.2.25
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Издревинская средняя школа № 58»

Сумма затрат, в том числе: 604,30 0,00 0,00 604,3
ОУ

бюджет Новосибирского района 604,30 0,00 0,00 604,3

1.2.2.26

Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Новосибирского района Ново-
сибирской области - детско-юношеская спортивная 
школа «Рекорд»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 646,61 0,00 646,61

ОУбюджет Новосибирского района
0,00 646,61 0,00 646,61

1.2.2.27
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - Кубовинская основная школа № 31

Сумма затрат, в том числе: 0,00 500,00 0,00 500,0
ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 500,00 0,00 500,0

1.2.2.28

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – детский сад «Звездочка»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 250,00 250,0

ОУ
бюджет Новосибирского района

0,00 0,00 250,00 250,0

1.2.2.29

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Гусинобродская основная школа № 18»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 226,00 226,0

ОУ
бюджет Новосибирского района

0,00 0,00 226,00 226,0

1.2.2.30

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад комбинированного вида 
«Лучик»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 456,00 456,00

ОУ
бюджет Новосибирского района

0,00 0,00 456,00 456,00
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1.2.2.31

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - средняя общеобразовательная школа № 11 
Шиловского гарнизона 

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 325,00 325,0

ОУ
бюджет Новосибирского района

0,00 0,00 325,00 325,00

1.2.2.32

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Краснояровская средняя школа № 30 имени 
Героя России Александра Галле» (структурное подраз-
деление – «Лесовичок»)

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 300,00 300,00

ОУ
бюджет Новосибирского района

0,00 0,00 300,00 300,0

1.2.2.33

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Приобская основная школа № 53»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 146,00 146,0

ОУбюджет Новосибирского района
0,00 0,00 146,00 146,0

1.2.2.34

Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Новосибирского района Ново-
сибирской области – детско-юношеская спортивная 
школа «Чемпион»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 250,00 250,0

ОУ
бюджет Новосибирского района

0,00 0,00 250,00 250,0

1.2.2.35

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Мичуринская средняя школа № 123»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 300,00 300,0

ОУ
бюджет Новосибирского района

0,00 0,00 300,00 300,0

1.3. Обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся

1.3.1

Ремонт помещений, предоставляемых медицинским 
организациям для оказания первичной медико-
санитарной помощи обучающимся

Сумма затрат, в том числе: 0,00 1294,83 0,00 1294,83

МКУ УК ЕЗ ЖКХ, ОУ
бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 1294,83 0,00 1294,83

СМР 0,00 844,83 0,00 844,83

ПСД 0,00 450,00 0,00 450,00

1.3.1.1

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад комбинированного вида 
«Солнышко»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 450,00 0,00 450,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХбюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 450,00 0,00 450,00

ПСД 0,00 450,00 0,00 450,00

1.3.1.2

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад комбинированного вида 
«Незабудка»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 844,83 0,00 844,83

МКУ УК ЕЗ ЖКХбюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 844,83 0,00 844,83

СМР 0,00 844,83 0,00 844,83

1.3.2

Мероприятия по оснащению помещений, предо-
ставляемых медицинским организациям, мебелью, 
оргтехникой и медицинскими изделиями

Сумма затрат, в том числе: 0,00 1071,14 120,00 1191,14 ОУ

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 1071,14 120,00 1191,14

приобретение и установка 0,00 1071,14 120,00 1191,14

1.3.2.1

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской области-детский сад комбинированного вида 
«Белочка»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 60,10 0,00 60,10

ОУбюджет Новосибирского района
0,00 60,10 0,00 60,10

1.3.2.2

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад комбинированного вида 
«Золотой ключик»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 200,00 0,00 200,00

ОУбюджет Новосибирского района
0,00 200,00 0,00 200,00

1.3.2.3

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад комбинированного вида 
«Родничок»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 52,10 0,00 52,10

ОУбюджет Новосибирского района
0,00 52,10 0,00 52,10

1.3.2.4

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Толмачевская средняя общеобразователь-
ная школа № 61»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 276,64 0,00 276,64

ОУбюджет Новосибирского района
0,00 276,64 0,00 276,64

1.3.2.5
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Ленинская средняя школа № 6»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 40,00 0,00 40,00
ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 40,00 0,00 40,00

1.3.2.6

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад комбинированного вида 
«Лукоморье»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 120,00 120,00

ОУбюджет Новосибирского района
0,00 0,00 120,00 120,00

1.3.2.7

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – основная школа № 161 ст. Издревая;

Сумма затрат, в том числе:
0,00 442,30 0,00 442,30

ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 442,30 0,00 442,30

1.4. Приведение инфраструктуры системы образования в соответствие с требованиями санитарных норм и правил путем реконструкции, капитального ремонта, материального и технологического оснащения действующих и строи-
тельства новых объектов образования

1.4.1

Проведение сноса, строительства, реконструкции, 
ремонта и технического обслуживания зданий, 
объектов коммунального и социально-культур-
ного назначения, освещения в образовательных 
организациях:

Сумма затрат, в том числе: 0,00 23769,62 21 261,66 45031,28

МКУ УК ЕЗ ЖКХС, ОУ
бюджет Новосибирского района 0,00 23769,62 19560,06 43329,68

Федеральный бюджет: 0,00 0,00 1633,50 1633,50

Областной бюджет: 0,00 0,00 68,10 68,10

1.4.1.1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области Краснообская средняя общеобразователь-
ная школа № 1 с углубленным изучением отдельных 
предметов 

Сумма затрат, в том числе: 0,00 1000,00 0,00 1000,00
МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района

0,00
1000,00

0,00
 

1000,00

1.4.1.2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Красноглинная основная школа № 7»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 50,00 0,00 50,00
МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 50,00 0,00 50,00

1.4.1.3
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - Барышевская средняя школа № 9

Сумма затрат, в том числе: 0,00 1000,00 0,00 1000,00
МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 1000,00 0,00 1000,00

1.4.1.4
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - лицей № 13 п. Краснообск

Сумма затрат, в том числе: 0,00 2000,00 0,00 2000,00
МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района 0,00 2000,00 0,00 2000,00

1.4.1.5

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – Верх-Тулинская средняя общеобразователь-
ная школа № 14

Сумма затрат, в том числе: 0,000 1500,00 0,000 1500,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района
0,00 1500,00 0,00 1500,00

1.4.1.6
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – средняя школа № 18 ст.Мочище

Сумма затрат, в том числе: 0,00 1000,00 0,00 1000,00
МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 1000,00 0,00 1000,00

1.4.1.7
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – Криводановская средняя школа № 22

Сумма затрат, в том числе: 0,00 649,00 0,00 649,00
МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 649,00 0,00 649,00
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1.4.1.8
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - Кубовинская основная школа № 31

Сумма затрат, в том числе: 0,00 50,00 0,00 50,00
МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 50,00 0,00 50,00

1.4.1.9

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - Жеребцовская основная 
общеобразовательная школа № 39

Сумма затрат, в том числе: 0,00 800,00 0,00 800,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района
0,00 800,00 0,00 800,00

1.4.1.10

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Красномайская основная школа № 49»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 50,00 3890,82 3940,82

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района 0,00 50,00 3890,82 3940,82

СМР 0,00 0,00 3890,82 3890,82

1.4.1.11

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Издревинская средняя школа № 58»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 800,00 0,00 800,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района 0,00 800,00 0,00 800,00

СМР 0,00 800,00 0,00 800,00

1.4.1.12

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Толмачевская средняя 
общеобразовательная школа № 61»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 2000,00 0,00 2000,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района
0,00 2000,00 0,00 2000,00

1.4.1.13
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Сенчанская основная школа № 76»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 6000,00 0,00 6000,00
МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 6000,00 0,00 6000,00

1.4.1.14
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - Боровская средняя школа № 84

Сумма затрат, в том числе: 0,00 100,00 0,00 100,00
МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 100,00 0,00 100,00

1.4.1.15

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – Боровская средняя школа № 84 
(обособленное структурное подразделение 
с.Береговое)

Сумма затрат, в том числе: 0,00 800,00 0,00 800,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района:
0,00 800,00 0,00 800,00

1.4.1.16

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Плотниковская средняя 
школа № 111»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 111,00 0,00 111,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района
0,00 111,00 0,00 111,00

1.4.1.17

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области – основная школа № 161 
ст. Издревая;

Сумма затрат, в том числе: 0,00 300,00 0,00 300,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района
0,00 300,00 0,00 300,00

1.4.1.18

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области — детский сад 
«Василек» п.Железнодорожный

Сумма затрат, в том числе: 0,00 500,00 0,00 500,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района
0,00 500,00 0,00 500,00

1.4.1.19

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области - детский сад 
«Земляничка» с.Березовка

Сумма затрат, в том числе: 0,00 100,00 0,00 100,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района
0,00 100,00 0,00 100,00

1.4.1.20

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – детский сад «Звездочка»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 50,00 0,00 50,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района
0,00 50,00 0,00 50,00

1.4.1.21

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – детский сад «Капелька»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 700,00 0,00 700,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района
0,00 700,00 0,00 700,00

1.4.1.22

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад комбинированного вида 
«Солнышко»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 100,00 4882,25 4982,25

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района 0,00 100,00 4882,25 4982,25

СМР 0,00 0,00 4882,25 4882,25

1.4.1.23

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Красномайская основная школа № 49»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 1000,00 0,00 1000,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 1000,00 0,00 1000,00

СМР 0,00 500,00 0,00 500,00

ПСД 0,00 500,00 0,00 500,00

1.4.1.24

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - средняя общеобразовательная школа № 11 
Шиловского гарнизона

Сумма затрат, в том числе: 0,00 1150,00 3723,44 4873,44

МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 1150,00 3723,44 4873,44

СМР 0,00 950,00 3723,44 4673,44

ПСД 0,00 200,00 0,00 200,00

1.4.1.25

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад комбинированного вида 
«Солнышко»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 195,90 0,00 195,90

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 195,90 0,00 195,90

СМР 0,00 195,90 0,00 195,90

1.4.1.26

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области Краснообская средняя общеобразователь-
ная школа № 1 с углубленным изучением отдельных 
предметов

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 528,22 0,00 528,22

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 528,22 0,00 528,22

СМР 0,00 528,22 0,00 528,22

1.4.1.27

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Красномайская основная школа № 49»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 100,00 0,00 100,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 100,00 0,00 100,00

СМР 0,00 100,00 0,00 100,00

1.4.1.28

Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - Железнодорожная средняя общеобразова-
тельная школа № 121

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 126,00 0,00 126,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 126,00 0,00 126,00

СМР 0,00 126,00 0,00 126,00

1.4.1.29

Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - Железнодорожная средняя общеобразова-
тельная школа № 121

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 142,4 0,00 142,4

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 142,4 0,00 142,4

СМР 0,00 142,4 0,00 142,4

1.4.1.30

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской области -детский сад «Василек»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 25,00 0,00 25,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 25,00 0,00 25,00

СМР 0,00 25,00 0,00 25,00

1.4.1.31

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Ленинская средняя школа № 6»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 90,00 0,00 90,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 90,00 0,00 90,00

СМР 0,00 90,00 0,00 90,00
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1.4.1.32

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Каменская средняя школа № 44»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 70,00 0,00 70,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 70,00 0,00 70,00

СМР 0,00 70,00 0,00 70,00

1.4.1.33

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – 
детский сад «Чебурашка»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 8,40 8,40 16,80

ОУбюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 8,40 8,40 16,80

СМР 0,00 8,40 8,40 16,80

1.4.1.34

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – Верх-Тулинская средняя общеобразователь-
ная школа № 14 (структурное подразделение)

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 60,00 0,00 60,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 60,00 0,00 60,00

СМР 0,00 60,00 0,00 60,00

1.4.1.35

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Каменская средняя школа № 44»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 100,00 0,00 100,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 100,00 0,00 100,00

СМР 0,00 100,00 0,00 100,00

1.4.1.36

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской области-детский сад комбинированного вида 
«Теремок»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 78,50 0,00 78,50

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района
0,00 78,50 0,00 78,50

1.4.1.37

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Краснообская школа № 2»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 35,20 35,20 70,40

ОУбюджет Новосибирского района 0,00 35,20 35,20 70,40

СМР 0,00 35,20 35,20 70,40

1.4.1.38

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Сосновская средняя школа № 32»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 400,00 0,00 400,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 400,00 0,00 400,00

СМР 0,00 400,00 0,00 400,00

1.4.1.39

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской области – детский сад «Белочка» 

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 211,00 211,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района 0,00 0,00 211,00 211,00

СМР 0,00 0,00 211,00 211,00

1.4.1.40

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Краснообская школа № 2»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 708,00 708,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 708,00 708,00

СМР 0,00 0,00 708,00 708,00

1.4.1.41

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение Новосибирского района Новоси-
бирской области – детский сад «Дельфин»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 599,50 599,50

МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 599,50 599,50

СМР 0,00 0,00 599,50 599,50

1.4.1.42

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Краснояровская средняя школа № 30 имени 
Героя России Александра Галле» (структурное подраз-
деление - «Лесовичок»)

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 300,00 300,00

ОУ
бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 300,00 300,00

СМР 0,00 0,00 300,00 300,00

1.4.1.43

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад «Радуга» с.Новошилово

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 2100,00 2100,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 2100,00 2100,00

СМР 0,00 0,00 2100,00 2100,00

1.4.1.44

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад «Земляничка» с. Березовка 

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 891,50 891,50 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 891,50 891,50

СМР 0,00 0,00 891,50 891,50

1.4.1.45

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – детский сад «Золотая рыбка»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 233,80 233,80 ОУ

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 0,00 233,80 233,80

СМР 0,00 0,00 233,80 233,80

1.4.1.46

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – детский сад «Теремок»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 60,00 60,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 60,00 60,00

СМР 0,00 0,00 60,00 60,00

1.4.1.47

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – средняя школа № 18 ст.Мочище

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 1 791,20 1 791,20 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

Федеральный бюджет: 0,00 0,00 1 633,50 1 633,50

Областной бюджет: 0,00 0,00 68,10 68,10

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 89,60 89,60

СМР 0,00 0,00 89,60 89,60

1.4.1.48

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Краснояровская средняя школа № 30 имени 
Героя России Александра Галле»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 1372,35 1372,35
МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 1372,35 1372,35

СМР 0,00 0,00 1372,35 1372,35

1.4.1.49

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – детский сад «Теремок»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 82,65 82,65
МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 82,65 82,65

СМР 0,00 0,00 82,65 82,65

1.4.1.50

Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - Железнодорожная средняя общеобразова-
тельная школа № 121

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 371,55 371,55
МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 371,55 371,55

СМР 0,00 0,00 371,55 371,55

1.4.2.
Замена оконных блоков, дверей, приобретение 
нового оборудования для пищеблоков, пожарных 
лестниц:

Сумма затрат, в том числе: 0,00 5597,30 2591,40 8188,70
МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 5597,30 2591,40 8188,70

1.4.2.1

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – детский сад «Елочка»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 1637,30 0,00 1637,30

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района
0,00 1637,30 0,00 1637,30

1.4.2.2
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение - детский сад 
комбинированного вида «Колосок»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 400,00 0,00 400,00
МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 400,00 0,00 400,00

1.4.2.3

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Краснояровская средняя школа № 30 имени 
Героя России Александра Галле» (обособленное 
структурное подразделение – дошкольные группы)

Сумма затрат, в том числе: 0,00 450,00 0,00 450,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района
0,00 450,00 0,00 450,00

1.4.2.4

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – детский сад «Росток»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 400,00 0,00 400,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района
0,00 400,00 0,00 400,00
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1.4.2.5

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Ленинская средняя школа № 47» 
(обособленное структурное подразделение – 
дошкольные группы)

Сумма затрат, в том числе: 0,00 500,00 0,00 500,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района
0,00 500,00 0,00 500,00

1.4.2.6

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – детский сад «Теремок»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 340,00 0,00 340,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района
0,00 340,00 0,00 340,00

1.4.2.7

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – 
детский сад «Чебурашка»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 500,00 0,00 500,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района
0,00 500,00 0,00 500,00

1.4.2.8

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Новосибирского 
района Новосибирской области «Станция юных 
натуралистов»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 400,00 0,00 400,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района
0,00 400,00 0,00 400,00

1.4.2.9

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Ленинская средняя школа 
№ 47»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 200,00 0,00 200,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района
0,00 200,00 0,00 200,00

1.4.2.10

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Железнодорожная 
средняя школа № 121»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 120,00 0,00 120,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района
0,00 120,00 0,00 120,00

1.4.2.11

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Железнодорожная 
средняя школа № 121»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 200,00 0,00 200,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района
0,00 200,00 0,00 200,00

1.4.2.12

Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - детский сад комбинированного вида «Не-
забудка»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 200,00 0,00 200,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района
0,00 200,00 0,00 200,00

1.4.2.13

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Лучик»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 100,00 0,00 100,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района
0,00 100,00 0,00 100,00

1.4.2.14

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Лукоморье»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 100,00 0,00 100,00

ОУбюджет Новосибирского района
0,00 100,00 0,00 100,00

1.4.2.15

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Родничок»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 50,00 0,00 50,00

ОУбюджет Новосибирского района
0,00 50,00 0,00 50,00

1.4.2.16

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - Барышевская средняя школа № 9

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 117,40 117,40 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 117,40 117,40

ПСД 0,00 0,00 117,40 117,40

1.4.2.17

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – Ново-Шиловская средняя общеобразова-
тельная школа № 82

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 600,00 600,00

ОУ
бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 600,00 600,00

СМР 0,00 0,00 600,00 600,00

1.4.2.18

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - средняя общеобразовательная школа № 11 
Шиловского гарнизона

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 200,00 200,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 200,00 200,00

СМР 0,00 0,00 200,00 200,00

1.4.2.19

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад «Земляничка» с.Березовка 

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 194,00 194,00
ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 194,00 194,00

СМР 0,00 0,00 194,00 194,00

1.4.2.20

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад «Земляничка» с.Березовка

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 1180,00 1180,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХСбюджет Новосибирского района 0,00 0,00 1180,00 1180,00

СМР 0,00 0,00 1180,00 1180,00

1.4.2.21

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - Жеребцовская основная общеобразователь-
ная школа № 39

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 300,00 300,00

ОУбюджет Новосибирского района 0,00 0,00 300,00 300,00

СМР 0,00 0,00 300,00 300,00

Всего по муниципальной программе: Сумма затрат, в том числе: 26 511,92 44266,23 34 836,20 105 614,35

областной бюджет Новосибирской области 4 307,30 0,00 68,10 4 375,40

бюджет Новосибирского района, в том числе: 22 204,62 44266,23 33 134,6 99605,45

федеральный бюджет: 0,00 0,00 1633,50 1633,50

СМР 7 300,00 32247,09 29 596,7 69143,79

ПСД 424,00 8553,06 117,40 9094,46

Демонтаж, приобретение и монтаж (установка) 
оборудования 14 480,62 3466,08 3420,5 21367,20

Используемые сокращения:
ОУ – образовательные учреждения;
МКУ УК ЕЗ ЖКХ - Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства»;
СМР – строительно-монтажные работы;
ПСД – проектно-сметная документация;
АПС – автоматическая пожарная сигнализация.

Извещение

о проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области изве-
щает о проведении аукциона на право 
заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций.

Организатор аукциона: 

администрация Новосибирского 
района Новосибирской области, 
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
33а. Контактное лицо: главный 
специалист управления 
имущественных и земельных 

отношений администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области – Сенькина 
Ольга Александровна, т. 373-46-07, 
olga.sen18@gmail.com.

Реквизиты решения о прове-

дении аукциона: распоряжение 
администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 
10.11.2020 г. № 687-ра. 

Место проведения аукциона: 
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
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33а, этаж 3, кабинет № 310.
Дата проведения аукциона: 

17.03.2021 г.
Время проведения аукциона: 

10:00 по местному времени.
Срок принятия решения об отказе 

в проведении аукциона: 12.03.2021 г.
Порядок проведения аукци-

она: аукцион ведет аукционист. 
Участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты. Аукцион 
начинается с оглашения аукционистом 
наименования, основных характеристик 
предмета аукциона, начального 
размера годовой платы по договору 
на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, шага аукци-
она и порядка проведения аукциона. 
Аукцион проводится путем увеличения 
начального размера годовой платы по 
договору на шаг аукциона. Предложение 
о размере годовой платы по договору 
осуществляется участниками 
аукциона путем поднятия карточки с 
номером данного участника. Каждое 
предложение о размере годовой платы 
по договору объявляется три раза и 
сопровождается ударами молотка. 
После троекратного объявления 
очередного размера годовой 
платы по договору, при отсутствии 
участников, готовых заключить договор 
на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, аукцион 
завершается. По завершению аукциона 
объявляется размер годовой платы по 
договору и билет победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается 
участник, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. 
Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который подписывается в 
день его проведения.

 Предмет аукциона: право на 
заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции.

Лот № 1
Тип, вид рекламной конструкции: 

щит отдельно стоящий
Площадь рекламного поля: 

размеры рекламного поля (высота, м х 
ширина, м) 3,0х6,0; количество сторон 
– 2; общая площадь информационных 
полей – 36 кв.м.

Место установки рекламной кон-
струкции: – рекламное место № 
12_7 в Схеме РК. Адрес размещения: 
Новосибирская область Новосибирский 
район, автомобильная дорога «Н-2133» 
«Кольцово – Академгородок» на участке 
12 км + 400 м справа. Кадастровый но-
мер квартала 54:19:164601. 

Собственник или законный вла-
делец имущества, к которому при-
соединяется РК: государственная 
собственность не разграничена.

Начальная (минимальная) цена 
договора (размер годовой платы по 
договору на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции): 50 000 
(пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в 
том числе НДС – 8 333,33 (восемь тысяч 
триста тридцать три) рубля 33 копейки.

Шаг аукциона: 2 500 (две тысячи 
пятьсот) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 10 000 (десять 
тысяч) рублей 00 копеек.

Срок действия договора: 10 лет.

Лот № 2
Тип, вид рекламной конструкции: 

щит отдельно стоящий
Площадь рекламного поля: 

размеры рекламного поля (высота, м х 
ширина, м) 3,0х6,0; количество сторон 
– 2; общая площадь информационных 
полей – 36 кв.м.

Место установки рекламной кон-
струкции: – рекламное место № 
12_8 в Схеме РК. Адрес размещения: 
Новосибирская область Новосибирский 
район, автомобильная дорога «Н-2133» 
«Кольцово – Академгородок» на участке 
12 км + 300 м слева. Кадастровый но-
мер квартала 54:19:164601.

Собственник или законный вла-
делец имущества, к которому при-
соединяется РК: государственная 
собственность не разграничена.

Начальная (минимальная) цена 
договора (размер годовой платы по 
договору на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции): 50 000 
(пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в 

том числе НДС – 8 333,33 (восемь тысяч 
триста тридцать три) рубля 33 копейки.

Шаг аукциона: 2 500 (две тысячи 
пятьсот) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 10 000 (десять 
тысяч) рублей 00 копеек.

Срок действия договора: 10 лет.

Лот № 3
Тип, вид рекламной конструкции: 

щит отдельно стоящий
Площадь рекламного поля: 

размеры рекламного поля (высота, м х 
ширина, м) 1,8х1,2; количество сторон 
– 2; общая площадь информационных 
полей – 4,32 кв.м.

Место установки рекламной кон-
струкции: – рекламное место № 
8_17 в Схеме РК. Адрес размещения: 
Новосибирская область Новосибирский 
район автомобильная дорога «Н-2138» 
«Новосибирск-Красный Яр» на участке 
0 км + 470 м слева. Кадастровый номер 
квартала 54:19:101001.

Собственник или законный вла-
делец имущества, к которому при-
соединяется РК: государственная 
собственность не разграничена.

Начальная (минимальная) цена 
договора (размер годовой платы по 
договору на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции): 20 000 
(двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в 
том числе НДС – 3 333,33 (три тысячи 
триста тридцать три) рубля 33 копейки.

Шаг аукциона: 1 500 (одна тысяча 
пятьсот) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 4 000 (четыре 
тысячи) рублей 00 копеек.

Срок действия договора: 10 лет.

Требования к установке и 
эксплуатации рекламных конструкций: 

Соблюдение требований 
национального стандарта 
Российской Федерации ГОСТ Р 
52044-2003 «Наружная реклама 
на автомобильных дорогах и 
территориях городских и сельских 
поселений. Общие технические 
требования к средствам наружной 
рекламы. Правила размещения».

Порядок, адрес, дата и время начала 
и окончания приема заявок на участие в 
аукционе:

Заявитель вправе подать в 
отношении одного лота только одну 
заявку. В случае подачи одним 
заявителем заявок по нескольким 
лотам на каждый лот оформляется 
отдельная заявка.

Форма заявки на участие в 
аукционе приведена в приложении к 
настоящему извещению.

Заявки принимаются с 11 
февраля 2021 г. по 12 марта 2021 г. 
ежедневно (за исключением вы-
ходных дней) с 9:00 до 12:30, с 
13:30 до 16:00 по местному вре-
мени по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а, этаж 1, 
кабинет № 102. Контактное лицо: глав-
ный специалист управления иму-
щественных и земельных отноше-
ний администрации Новосибирского 
района Новосибирской области – 
Сенькина Ольга Александровна, т.373-
46-07.

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока прие-
ма заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления.

Заявитель может отозвать заяв-
ку в любое время, уведомив об этом 
в письменной форме организатора 
аукциона.

Перечень документов, 
представляемых для участия в 
аукционе:

1. заявка на участие в аук-
ционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2. нотариально заверен-
ные копии учредительных докумен-
тов, свидетельства о государствен-
ной регистрации, а также выписка из 
Единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридических 
лиц), полученная не ранее чем за 
десять дней до даты размещения в 
средствах массовой информации 
извещения о проведении аукцио-
на; нотариально заверенная копия 

свидетельства о государственной 
регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя, выписка 
из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предприни-
мателей, полученная не ранее чем 
за десять дней до даты размещения 
в средствах массовой информации 
извещения о проведении аукциона, 
копия паспорта (для индивидуаль-
ных предпринимателей). В случае 
если копии документов не заверены 
в установленном порядке, вместе с 
копиями представляются оригина-
лы. Оригиналы документов возвра-
щаются заявителю после сличения 
копий с оригиналом;

3. выписка из решения 
органа управления данного юриди-
ческого лица о совершении сделки 
(если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документа-
ми претендента);

4. эскиз рекламной кон-
струкции с указанием размеров и 
элементов крепления;

5. копия надлежащим 
образом оформленного докумен-
та, подтверждающего полномочия 
представителя, в случае если заяв-
ка подается уполномоченным на то 
представителем претендента.

6. документы, подтверж-
дающие внесение задатка. 

Порядок внесения задатка 
участниками аукциона и его возврат:

Задаток вносится на расчетный счет 
организатора аукциона.

Получатель: Администрация 
Новосибирского района 
Новосибирской области л/с 
055 130 199 10, ИНН 540 630 08 61, 
БИК 015 004 950, КПП 540 601 001, 
р/с № 032 326 435 064 000 051 00, к/
сч 40102810445370000043, ОКТМО 
50640000, КБК 44400000000000000510, 
банк получателя: Сибирское ГУ Банка 
России//УФК по Новосибирской обла-
сти г. Новосибирск.

В поле «Назначение платежа» 
указывается: задаток для участия в 
аукционе, номер лота.

Возврат задатка производится 
организатором аукциона по рек-
визитам, указанным в заявлении о 
возврате задатка, в следующих слу-
чаях:

- в случае если заявитель отозвал 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение 5 банковских 
дней со дня регистрации отзыва заявки 
в журнале приема заявок. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона;

- в случае если заявитель не допу-
щен к участию в аукционе, организатор 
аукциона обязан вернуть внесенный им 
задаток в течение 5 банковских дней со 
дня оформления протокола о призна-
нии претендентов участниками аукци-
она;

- в случае если участник не признан 
победителем аукциона, организатор 
аукциона обязан возвратить задаток в 
течение 5 банковских дней со дня под-
писания протокола о результатах аук-
циона; 

- в случае если организатором аук-
циона принято решение об отказе в 
проведении аукциона, организатор 
аукциона в течение пяти дней со дня 
принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона обязан известить участ-
ников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

Задаток не возвращается, в слу-
чае уклонения от заключения дого-
вора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции:

- единственному заявителю, при-
знанному участником аукциона;

- единственному принявшему уча-
стие в аукционе участнику; 

- участнику, признанному победите-
лем аукциона.

Задаток засчитывается в счет 

платы по договору на установку 
и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

Дата, время и место определения 
участников аукциона: 15 марта 2021 г. 
в 16:00 по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а, этаж 3, 
кабинет № 310.

Организатор аукциона 
рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт 
поступления от заявителей задатков. По 
результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает 
решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе 
в допуске заявителей к участию в 
аукционе, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Заявитель 
приобретает статус участника аукциона 
с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

Дата, время и место проведения 
аукциона: 17 марта 2021 г. в 10:00 по 
местному времени по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Коммунистическая, 
33а, этаж 3, кабинет № 310.

Дата и место подведения итогов 
аукциона: 17 марта 2021 г. по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, 33а, этаж 3, кабинет № 310.

Сведения о существенных условиях 
договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции: 

−	 размер годовой платы 
по договору на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции 
устанавливается по итогам аукциона;

−	 плата по договору 
на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции вносится 
ежеквартально равными частями 
не позднее первого числа месяца, 
следующего за расчетным периодом

−	 срок действия договора 
на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции 10 лет.

Порядок заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции:

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области на-
правляет победителю аукциона или 
единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику два 
экземпляра подписанного проекта 
договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции в деся-
тидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. 
При этом договор заключается по 
цене, предложенной победителем 
аукциона, или, в случае заключения 
указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе 
его участником, устанавливается 
в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается 
заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструк-
ции ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном 
сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru. Если договор на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции в течение тридцати дней 
со дня направления победителю 
аукциона проекта указанного договора 
не будет им подписан и представлен 
в администрацию Новосибирского 
района Новосибирской области, 
организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона.

Со всеми подробными материа-
лами можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, 33а, этаж 1, кабинет № 102. 
Контактное лицо: главный специ-
алист управления имуществен-
ных и земельных отношений адми-
нистрации Новосибирского района 
Новосибирской области – Сенькина 
Ольга Александровна, т.373-46-07.

Информация об аукционе 
размещается в газете «Новосибирский 
район – территория развития», на 
официальном сайте торгов Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru и на сайте 
администрации Новосибирского 
района Новосибирской области http://
nsr.nso.ru.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«___» ______________ 202__ г.

________________________________________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица, подающего заявку)

в лице __________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и должность для представителя юридического лица, имеющего право действовать без доверенности; 

Ф.И.О. уполномоченного представителя)

действующий(-ая) на основании ______________________________________________________________________________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции место размещения на Схеме _____, обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона от ___.___._______ г. в отношении данной рекламной конструкции, размещенном на 

официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2) в случае признания победителем аукциона – заключить с организатором аукциона договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в течение тридцати дней 
со дня направления организатором аукциона проекта договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Банковские реквизиты счета для возврата задатка:____________________________________________________________________________________________________________________
Номер телефона: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложения:
- нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, а также выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), 

полученная не ранее чем за десять дней до даты размещения в средствах массовой информации извещения о проведении аукциона; нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимателя, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за десять дней до даты размещения в средствах 
массовой информации извещения о проведении аукциона, копия паспорта (для индивидуальных предпринимателей). В случае если копии документов не заверены в установленном порядке, вместе с копиями 
представляются оригиналы. Оригиналы документов возвращаются заявителю после сличения копий с оригиналом;

- выписка из решения органа управления данного юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента);
- эскиз рекламной конструкции с указанием размеров и элементов крепления;
- копия надлежащим образом оформленного документа, подтверждающего полномочия представителя, в случае если заявка подается уполномоченным на то представителем претендента.
- документы, подтверждающие внесение задатка;
Подпись Заявителя:
____________________ /__________________/
«___» _________________ 20__ г.
Заявка принята час. _____ мин. _____ «____» ____________20__ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________ /_____________/

Информационное извещение 
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКА-

НАЛ» объявляет о начале проведения 
общественных обсуждений с гражда-
нами и общественными организациями 
(объединениями) по вопросам намечае-
мой деятельности МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» и объектам государ-
ственной экологической экспертизы. 

Название намечаемой деятельно-
сти: «Строительство площадок депони-
рования осадка (2-я очередь)».

Цель намечаемой деятельности: 
Захоронение обезвоженного осадка, об-
разованного после биологической очист-
ки сточных вод, прошедших очистку на 
очистных сооружениях канализации г. Но-
восибирска.

Месторасположение намечаемой 
деятельности: Новосибирская область 
Новосибирский район, Кудряшовский 
сельсовет.

Наименование и адрес заказчика: 
Муниципальное унитарное предприятие г. 
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», основ-
ной государственный регистрационный 

номер 1025403201383, адрес (место на-
хождения): 630099 г. Новосибирск, улица 
Революции, дом 5.

Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружающую 
среду: апрель 2021 г.

Сроки доступности техническо-
го задания по оценке воздействия на 
окружающую среду: февраль 2021 г.

Сроки доступности предваритель-
ного варианта материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду: 
февраль 2021 г.

Предварительный вариант материа-
лов оценки воздействия на окружающею 
среду, в том числе техническое задание 
на выполнение оценки воздействия на 
окружающую среду, журнал регистра-
ции предложений и замечаний будут 
размещены с 03.02.2021 в администра-
ции Новосибирского района по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
д.33а, каб.112, а также в сети Интер-
нет: https://www.gorvodokanal.com/
abonents/index.php?ELEMENT_ID=2453.

Предложения и замечания к предва-
рительному варианту материалов оцен-
ки воздействия на окружающую среду и 
техническому заданию к нему принима-
ются в течение 30 дней после публикации 
(включительно) по адресу администра-
ции Новосибирского района по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
33а, кабинет 112 в письменной форме, 
содержащей сведения об авторе (для 
физических лиц – ФИО, номер телефона, 
подпись, дата подписи; для юридических 
лиц – наименовании организации, долж-
ность, номер телефона, подпись, дата 
подписи).

Орган, ответственный за организа-
цию и проведение общественных об-
суждений: администрация Новосибир-
ского района Новосибирской области. 

Ответственные организаторы:
-от администрации Новосибирского 

района: Тимофеева Елена Олеговна – на-
чальник отдела по природным ресурсам 
и охране окружающей среды, тел. 373-
46-73;

-от проектной организации — ООО 
«Экспресс-Проект» ГИП Ситникова Т.М. 
(тел. 222-12-74,

630099, г. Новосибирск, ул.Красный 
проспект, 29, офис 39);

-от заказчика - МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ»:

- Лейбович Александр Сергеевич - за-
меститель директора по техническим во-
просам, тел.

290 73 54; 
- Самойлов Владимир Игоревич - на-

чальник службы канализации, тел 290-74-
32.

Предполагаемая форма обще-
ственного обсуждения — слушания. 

Форма представления замечаний и 
предложений: в письменной форме. 

Дата и место проведения слуша-
ний: будут указаны дополнительно в га-
зете «Новосибирский район – Террито-
рия развития» и в сети Интернет: https://
www.gorvodokanal.com/abonents/index.
php?ELEMENT_ID=2453.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области  
в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации  

извещает о возможном предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:072501:4238, площадью 1001 кв.м, местоположением: Новосибирская область,  
р-н Новосибирский, с/с Морской, с. Ленинское, для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для указанной цели, в течение тридца-
ти дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участ-
ка подаются или направляются гражданами по их выбо-

ру лично или посредством почтовой связи на бумажном 
носителе, либо в форме электронных документов, под-
писанных квалифицированной электронной подписью, с 
использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Подача или направление указанных заявлений 
гражданами лично или посредством почтовой связи 
осуществляется по адресу: 630099, г.Новосибирск, 
ул.Депутатская, 46, подъезд 3, этаж 6, муниципальное 

казенное учреждение Новосибирского района Ново-
сибирской области «Центр муниципальных услуг». 
Время приема заявлений и граждан: с 8-30 до 16-00 
ежедневно, без обеда. Суббота, воскресенье – вы-
ходной.

Направление указанных заявлений в форме элек-
тронных документов, подписанных квалифицированной 
электронной подписью, осуществляется на адрес элек-
тронной почты kancnr@nso.ru.

Соглашение № 41/02-21

о предоставлении из бюджета Новосибирского района  Новосибирской области местному бюджету  
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства  

в Новосибирском районе  Новосибирской области на 2018-2021 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                     «02» февраля 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, 
именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице Главы 

Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
Лещенко Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
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1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Муниципальному 
образованию из бюджета Новосибирского района Новосибирской области в 2021 году 
межбюджетных трансфертов в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек 
(далее - Межбюджетные трансферты) на реализацию мероприятий по укреплению 
и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, 
предусмотренных Приложением 2 муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2018-2021 годы» (далее - Программа), утвержденной 
постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
21.03.2018 г. № 209-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском 
районе Новосибирской области на 2018-2021 годы» (в редакции от 25.12.2020 г. № 
1920-апа), Приложением 1 к настоящему Соглашению. 

1.2. Условиями предоставления межбюджетных трансфертов являются:
1.2.1. Наличие экспертного заключения о необходимости проведения мероприятия.
1.2.2. Наличие утвержденной проектно-сметной документации на реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов, имеющей положительное экспертное заключение 
государственной экспертизы.

1.2.3. Подтверждение размера софинансирования за счет средств местного 
бюджета Муниципального образования в размере 5 % от суммы межбюджетных 
трансфертов, согласно п. 1.1 настоящего Соглашения, в сумме 263 200 (двести 
шестьдесят три тысячи двести) рублей 00 копеек.

1.2.4. Наличие муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров) на 
капитальный ремонт объекта.

1.2.5. Наличие выполненных работ, подтвержденных унифицированными формами 
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» (актами выполненных 
работ, счетами-фактурами), и (или) распорядительных документов заказчика, 
обосновывающих необходимость авансирования поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей по контрактам и гражданско-правовым договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в целях приобретения материалов, комплектующих 
изделий и оборудования.

1.3 Условия расходования межбюджетных трансфертов:
1.3.1. Осуществление расходов выполняется на основании муниципальных контрактов 

(гражданско-правовых договоров), заключаемых на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.3.2. Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта (гражданско-
правового договора) является наличие положительного заключения государственной 
экспертизы о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта 
или экспертного заключения о достоверности определения сметной стоимости 
текущего ремонта, услуг проектно-сметной документации осуществляемых с 
использованием средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

1.4. Критерием оценки эффективности использования межбюджетных 
трансфертов является ее освоение в полном объеме в 2021 году, а также завершение 
работ по капитальному ремонту муниципального учреждения в срок, установленный 
муниципальным контрактом.

1.5. В случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Муниципального образования на софинансирование капитального ремонта объекта, 
ниже установленного уровня, размер межбюджетных трансфертов подлежит 
сокращению пропорционально снижению объема софинансирования за счет средств 
Муниципального образования.

II. Обязанности сторон

2.1. Администрация обязуется:
2.1.1. Довести до Муниципального образования уведомление о бюджетных 

ассигнованиях в установленном порядке.
2.1.2. Перечислить межбюджетные трансферты бюджету Муниципального 

образования при соблюдении условий, предусмотренных настоящим Соглашением, 
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2021 год 
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области, при наличии выполненных работ по объекту, подтвержденных 
унифицированными формами КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» 
(актами выполненных работ, счетами-фактурами), обоснования необходимости 
авансирования поставщиков, подрядчиков, исполнителей по контрактам и гражданско-
правовым договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях 
приобретения материалов, комплектующих изделий и оборудования, указанного в 
распорядительных документах заказчика объекта.

2.1.3. Осуществлять контроль за исполнением обязательств, вытекающих из 
Соглашения, в том числе за целевым использованием Муниципальным образованием 
межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения.

2.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием 
условий расходования межбюджетных трансфертов.

2.2. Муниципальное образование обязуется:
2.2.1. Соблюдать условия расходования межбюджетных трансфертов, указанных в 

пункте 1.3 настоящего Соглашения.
2.2.2. Отразить в доходной части бюджета Муниципального образования средства, 

поступившие из бюджета Новосибирского района Новосибирской области, в целях 
финансирования капитального ремонта объекта.

2.2.3. Обеспечить целевое использование межбюджетных трансфертов в 
соответствии с настоящим Соглашением и Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

2.2.4. Обеспечить эффективность использования межбюджетных трансфертов в 
соответствии с критериями, указанными в пункте 1.4 настоящего Соглашения.

  2.2.5. Определять в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», подрядчиков (исполнителей, 
поставщиков) при капитальном ремонте объекта.

  2.2.6. Представить в Администрацию:
1) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации на капитальный ремонт объекта; 
2) копии экспертного заключения о достоверности определения сметной стоимости 

текущего ремонта, услуг проектно-сметной документации;
3) копии муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров), 

заключенных в целях капитального ремонта объекта; 
4) копии унифицированных форм КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ 

и затрат», актов выполненных работ, счетов-фактур, обоснований необходимости 
авансирования поставщиков, подрядчиков, исполнителей по муниципальным 
контрактам и гражданско-правовым договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг в целях приобретения материалов, комплектующих изделий и 
оборудования, указанных в распорядительных документах заказчика объекта;

5) копии платежных документов, подтверждающих софинансирование расходов по 
объекту за счет средств местного бюджета;

6) информацию о выполненных объемах работ по форме в соответствии с 
Приложением 2 к настоящему Соглашению, в срок до 03 числа месяца, следующего за 
отчетным (квартал);

7) копии договора строительного контроля;
8) копии отчета строительного контроля.  
2.2.7. Принимать меры по выполнению договорных обязательств в соответствии с 

муниципальными контрактами (гражданско-правовыми договорами), заключенными в 
целях капитального ремонта объекта.

2.2.8. В случае допущенных нарушений по целевому использованию полученных 
средств, производить возврат межбюджетных трансфертов на лицевой счет 
Администрации в соответствии с порядком, предусмотренным в разделе III настоящего 
Соглашения.

2.2.9. Нести ответственность за соблюдение нормативов и технических регламентов 
при капитальном ремонте объекта. 

2.2.10. Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки целевого 
использования межбюджетных трансфертов.

2.2.11. Письменно уведомить Администрацию о прекращении потребности   в 
межбюджетных трансфертах в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения 
соответствующих обстоятельств.

III. Ответственность Сторон

3.1. Администрация не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств Муниципальным образованием по настоящему Соглашению 
перед третьими лицами.

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 
по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.3. В случае допущенных нарушений по целевому использованию Межбюджетных 
трансфертов, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений 
направляет Муниципальному образованию уведомление о возврате Межбюджетных 
трансфертов в бюджет Новосибирского района Новосибирской области. 

3.4. Муниципальное образование обязано в течение 30 календарных дней со дня 
получения уведомления перечислить указанные средства в бюджет Новосибирского 
района Новосибирской области. В случае отказа от добровольного возврата 
денежных средств их взыскание осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.5. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное 
образование несет ответственность за нецелевое использование финансовых средств, 
полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

3.6. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового 
года остатки целевых средств подлежат возврату в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области Муниципальным образованием в срок, установленный статьей 
242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

IV. Антикоррупционная оговорка

4.1. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их 
руководством, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей 
оговорки, а также оказывать друг другу содействия в случае действительного или 
возможного нарушения ее требований.

4.2. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
4.2.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное 

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

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

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

В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло 
или может произойти нарушений 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.

  В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, 
другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив 
письменное уведомление о расторжении.

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

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

4.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
4.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего 

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

договоры, заключенные в исполнении настоящего Соглашения с третьими лицами. 

V. Заключительные положения

5.1. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при отсутствии 
согласия – в судебном порядке.

  5.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Все 
споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 
нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Соглашения, будут разрешаться 
путем переговоров.

  5.3. Все споры, которые невозможно разрешить путем переговоров, подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Новосибирской области в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

  5.4. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящее Соглашение по взаимному 
согласию.

5.5. Соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) 
и действует по 31.12.2021 г., окончание срока действия соглашения не освобождает 
Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Соглашением.

5.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
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VI. Платежные реквизиты и подписи Сторон

Администрация  Новосибирского района 
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000

Реквизиты: Администрация
Новосибирского района Новосибирской 
области
л/с 819010011 
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Глава Новосибирского района
Новосибирской области 

_______________А.Г.Михайлов

М.п.

Администрация Криводановского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области
630511, НСО, Новосибирский район,
с.Криводановка, Микрорайон, д.1
ИНН 5433107899, КПП 543301001 
ОКТМО 50640419  

Реквизиты: УФК по Новосибирской 
области (администрация 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, л/с 04513024760)
ЕКС № 40102810445370000043
номер казначейского счета: 
03100643000000015100, л/с 
04513024760 в Сибирское ГУ Банка 
России//УФК по Новосибирской области 
г.Новосибирск, БИК ТОФК 015004950
КБК 55520249999100000150  

Глава Криводановского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области

____________________Д.С.Лещенко

М.п.

Приложение 1
к Соглашению от «02» февраля 2021 г. 
№ 41/02-21

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых 
предоставляются межбюджетные трансферты

Наименование мероприятия Объем средств, предусмотренный на финансирование ме-
роприятий  (тыс. руб.)

из бюджета Новосибирско-
го района Новосибирской 

области

из бюджета муниципально-
го образования

Капитальный ремонт мягкой кровли ДК МКУ КДиСО 
с.Криводановка, Криводановский сельсовет

2500,0 131,6

Капитальный ремонт бокового фасада с заменых 
витражных блоков ДК МКУ КДиСО с.Криводановка, 
Криводановский сельсовет

2500,0 131,6

Итого 5000,0 263,2

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области

______________________ А.Г.Михайлов  
                             
                        М.П.                               

Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области
___________________Д.С.Лещенко
                       
                         М.П.

Приложение 2
к Соглашению от «02» февраля 2021 г.  
№ 41/02-21

Отчет по выполнению программных мероприятий МО __________________________________ сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Наименование 
объектов

Информация об объекте Лимиты бюджетных ассигнований

Выполнение
(тыс.руб.)*

Профинансировано (тыс.руб.)

Ввод объектов
(ожидаемые сроки, 
мощность объекта)

сметная стоимость в соотв. 
с полож.

заключением
ГВЭ  

заключенный муниципальный 
контракт (№,дата,сумма) Районный бюджет Бюджет МО Районный 

бюджет

Бюджет МО

сумма
перечень платежных 
документов (сумма, 

№, дата)

* Выполнение работ заполняется в соответствии с формой КС-3 (в случае если данная форма не предусмотрена, предоставляется акт выполненных работ). Форма КС-3 (акт выполненных работ) прилагается.

Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области ___________________________Д.С.Лещенко
                                                                                              М.П.

Соглашение № 45/02-21

о предоставлении из бюджета Новосибирского района  Новосибирской области местному бюджету  
Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства  
в Новосибирском районе  Новосибирской области на 2018-2021 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                    «09» февраля 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 
Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице исполняющего обязанности 
Главы Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
Кривошапкиной Нины Александровны, действующего на основании распоряжения от 
08.10.2015 г. № 70-рлв Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Муниципальному 
образованию из бюджета Новосибирского района Новосибирской области в 2021 
году межбюджетных трансфертов в размере 4 993 120 (Четыре миллиона девятьсот 
девяносто три тысячи сто двадцать) рублей 00 копеек (далее - Межбюджетные 
трансферты) на реализацию мероприятий по укреплению и развитию материально-
технической базы муниципальных учреждений культуры, предусмотренных 
Приложением 2 муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской 
области на 2018-2021 годы» (далее - Программа), утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2018 г. 
№ 209-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2018-2021 годы» (в редакции от 25.12.2020 г. № 1920-апа). 

1.2. Условиями предоставления межбюджетных трансфертов являются:
1.2.1. Наличие экспертного заключения о необходимости проведения мероприятия.
1.2.2. Наличие утвержденной проектно-сметной документации на реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов, имеющей положительное экспертное заключение 
государственной экспертизы.

1.2.3. Подтверждение размера софинансирования за счет средств местного 
бюджета Муниципального образования в сумме 262 800 (двести шестьдесят две 

тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
1.2.4. Наличие муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров) на 

капитальный ремонт объекта. 
1.2.5. Наличие выполненных работ, подтвержденных унифицированными формами 

КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» (актами выполненных 
работ, счетами-фактурами), и (или) распорядительных документов заказчика, 
обосновывающих необходимость авансирования поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей по контрактам и гражданско-правовым договорам     на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в целях приобретения материалов, комплектующих 
изделий и оборудования.

1.3 Условия расходования межбюджетных трансфертов:
1.3.1. Осуществление расходов выполняется на основании муниципальных контрактов 

(гражданско-правовых договоров), заключаемых на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.3.2. Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта (гражданско-
правового договора) является наличие положительного заключения 
государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости 
капитального ремонта или экспертного заключения о достоверности определения 
сметной стоимости текущего ремонта, услуг проектно-сметной документации 
осуществляемых с использованием средств бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области.

1.4. Критерием оценки эффективности использования межбюджетных 
трансфертов является ее освоение в полном объеме в 2021 году, а также завершение 
работ по капитальному ремонту муниципального учреждения в срок, установленный 
муниципальным контрактом.

1.5. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Муниципального образования на софинансирование капитального ремонта объекта, 
ниже установленного уровня, размер межбюджетных трансфертов подлежит 
сокращению пропорционально снижению объема софинансирования за счет средств 
Муниципального образования.

II. Обязанности сторон
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2.1. Администрация обязуется:
2.1.1. Довести до Муниципального образования уведомление о бюджетных 

ассигнованиях в установленном порядке.
2.1.2. Перечислить межбюджетные трансферты бюджету Муниципального 

образования при соблюдении условий, предусмотренных настоящим Соглашением, 
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2021 год 
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области, при наличии выполненных работ по объекту, подтвержденных 
унифицированными формами КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» 
(актами выполненных работ, счетами-фактурами), обоснования необходимости 
авансирования поставщиков, подрядчиков, исполнителей по контрактам и гражданско-
правовым договорам     на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях 
приобретения материалов, комплектующих изделий и оборудования, указанного в 
распорядительных документах заказчика объекта.

2.1.3. Осуществлять контроль за исполнением обязательств, вытекающих из 
Соглашения, в том числе за целевым использованием Муниципальным образованием 
межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения.

2.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием 
условий расходования межбюджетных трансфертов.

2.2. Муниципальное образование обязуется:
2.2.1. Соблюдать условия расходования межбюджетных трансфертов, указанных в 

пункте 1.3 настоящего Соглашения.
2.2.2. Отразить в доходной части бюджета Муниципального образования средства, 

поступившие из бюджета Новосибирского района Новосибирской области, в целях 
финансирования капитального ремонта объекта.

2.2.3. Обеспечить целевое использование межбюджетных трансфертов в 
соответствии с настоящим Соглашением и Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

2.2.4. Обеспечить эффективность использования межбюджетных трансфертов в 
соответствии с критериями, указанными в пункте 1.4 настоящего Соглашения.

  2.2.5. Определять в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», подрядчиков (исполнителей, 
поставщиков) при капитальном ремонте объекта.

  2.2.6. Представить в Администрацию:
1) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации на капитальный ремонт объекта; 
2) копии экспертного заключения о достоверности определения сметной стоимости 

текущего ремонта, услуг проектно-сметной документации;
3) копии муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров), 

заключенных в целях капитального ремонта объекта; 
4) копии унифицированных форм КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ 

и затрат», актов выполненных работ, счетов-фактур, обоснований необходимости 
авансирования поставщиков, подрядчиков, исполнителей по муниципальным 
контрактам и гражданско-правовым договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг в целях приобретения материалов, комплектующих изделий 
и оборудования, указанных в распорядительных документах заказчика объекта;

5) копии платежных документов, подтверждающих софинансирование расходов по 
объекту за счет средств местного бюджета;

6) информацию о выполненных объемах работ по форме в соответствии с 
приложением к настоящему Соглашению, в срок до 03 числа месяца, следующего за 
отчетным (квартал);

7) копии договора строительного контроля;
8) копии отчета строительного контроля.  
2.2.7. Принимать меры по выполнению договорных обязательств в соответствии с 

муниципальными контрактами (гражданско-правовыми договорами), заключенными в 
целях капитального ремонта объекта.

2.2.8. В случае допущенных нарушений по целевому использованию полученных 
средств, производить возврат межбюджетных трансфертов на лицевой счет 
Администрации в соответствии с порядком, предусмотренным в разделе III настоящего 
Соглашения.

2.2.9. Нести ответственность за соблюдение нормативов и технических регламентов 
при капитальном ремонте объекта. 

2.2.10. Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки целевого 
использования межбюджетных трансфертов.

2.2.11. Письменно уведомить Администрацию о прекращении потребности   в 
межбюджетных трансфертах в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения 
соответствующих обстоятельств.

III. Ответственность Сторон

3.1. Администрация не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств Муниципальным образованием по настоящему Соглашению 
перед третьими лицами.

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 
по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.3. В случае допущенных нарушений по целевому использованию Межбюджетных 
трансфертов, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений 
направляет Муниципальному образованию уведомление о возврате Межбюджетных 
трансфертов в бюджет Новосибирского района Новосибирской области. 

3.4. Муниципальное образование обязано в течение 30 календарных дней со дня 
получения уведомления перечислить указанные средства в бюджет Новосибирского 
района Новосибирской области. В случае отказа от добровольного возврата 
денежных средств их взыскание осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.5. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное 
образование несет ответственность за нецелевое использование финансовых средств, 
полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

3.6. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового 
года остатки целевых средств подлежат возврату в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области Муниципальным образованием в срок, установленный статьей 
242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

IV. Антикоррупционная оговорка

4.1. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их 
руководством, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей 
оговорки, а также оказывать друг другу содействия в случае действительного или 
возможного нарушения ее требований.

4.2. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
4.2.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное 

имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. представителям 
публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими 
родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, 

либо лицам, иным образом связанным с органами государственной власти, в целях 
неправомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их руководства или 
посредников, действующих по Соглашению.

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

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

В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло 
или может произойти нарушений 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.

  В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, 
другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив 
письменное уведомление о расторжении.

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

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

4.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
4.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего 

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

договоры, заключенные в исполнении настоящего Соглашения с третьими лицами. 

V. Заключительные положения

5.1. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при отсутствии 
согласия – в судебном порядке.

  5.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Все 
споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 
нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Соглашения, будут разрешаться 
путем переговоров.

  5.3. Все споры, которые невозможно разрешить путем переговоров, подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Новосибирской области в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

  5.4. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящее Соглашение по взаимному 
согласию.

5.5. Соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) 
и действует по 31.12.2021 г., окончание срока действия соглашения не освобождает 
Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Соглашением.

5.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

VI. Платежные реквизиты и подписи Сторон

Администрация  Новосибирского района 
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Реквизиты: Администрация
Новосибирского района Новосибирской 
области л/с 819010011 
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Глава Новосибирского района
Новосибирской области 

_______________А.Г.Михайлов

М.п.

Администрация Мичуринского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области
630526, НСО, п. Мичуринский, ул. 
Солнечная, 5
ИНН 5433107747 КПП 543301001
ОКТМО 50640428
Реквизиты: УФК по Новосибирской 
области (администрация Мичуринского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области л/с 
04513019740)
ЕКС 40102810445370000043
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
КБК 55520249999100000150  

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

М.п.

Приложение 1
к Соглашению от «09» февраля 2021 г.  
№ 45/02-21

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых 
предоставляются межбюджетные трансферты

Наименование мероприятия

Объем средств, предусмотренный на финансиро-
вание мероприятий (тысяч рублей)

из бюджета Новосибир-
ского района Новосибир-

ской области

из бюджета муници-
пального образования

Капитальный ремонт зрительного зала ДК п.Мичуринский МКУ 
СКО «Мичуринский» Мичуринский сельсовет 4993,12 262,8

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области

_______________________________ 
А.Г.Михайлов  
                             
                        М.П.                               

И.о. Главы Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

__________________________________ 
Н.А.Кривошапкина
                       
                         М.П.
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Приложение 2
к Соглашению от «09» февраля 2021 г.  
№ 45/02-21

Отчет по выполнению программных мероприятий МО __________________________________ сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Наименование 
объектов

Информация об объекте Лимиты бюджетных ассигнований

Выполнение
(тыс.руб.)*

Профинансировано (тыс.руб.)
Ввод объектов

(ожидаемые сроки, 
мощность объекта)

сметная стоимость в 
соотв. с полож.
заключением

ГВЭ  

заключенный муниципаль-
ный контракт (№, дата, 

сумма)
Районный бюджет Бюджет МО Районный 

бюджет

Бюджет МО

сумма перечень платежных доку-
ментов (сумма, №, дата)

* Выполнение работ заполняется в соответствии с формой КС-3 (в случае если данная форма не предусмотрена, предоставляется акт выполненных работ). Форма КС-3 (акт выполненных работ) прилагается.

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

СОГЛАШЕНИЕ №17/02-21

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности 

за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходы по заменяющим указанную дотацию 
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                    «01» февраля 2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области именуемая 
в дальнейшем «Администрация района», в лице Главы Новосибирского района 
Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего на 
основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, с одной стороны, 
и  Глава Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области являющийся получателем 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Новосибирской 
области за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходов 
по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от 
налога на доходы физических лиц, именуемого в дальнейшем «Получатель», Алексеев 
Андрей Александрович, действующей на основании Устава Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области стороны, совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с пунктом 8 статьи 137 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании Порядка, сроков заключения и требований к соглашениям 
о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 
финансов муниципальных образований Новосибирской области, установленных 
постановлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 № 501-п, 
заключили настоящее соглашение (далее по тексту – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения 
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2021 году 

мер по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 
финансов Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
являющегося в 2021 году в соответствии с Решением  № 2 от 24.12.2020 года «О бюджете 
Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за счет 
средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходов по заменяющим 
указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц.

2. Обязанности Сторон 

2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Осуществить меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов, предусматривающие:
2.1.1.1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Получателя 

по итогам исполнения бюджета Получателя за текущий финансовый год по сравнению 
с уровнем исполнения бюджета за отчетный финансовый год в сопоставимых условиях 
на 0,9 процента.

2.1.1.2. Непревышение в текущем финансовом году доли просроченной 
кредиторской задолженности в расходах бюджета Получателя значения показателя доли 
просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета 
Новосибирской области, предусмотренного приложением № 1 к государственной 
программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области 
от 26.12.2018 № 567-п «О государственной программе Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской области».

2.1.1.3. Отсутствие по состоянию на 1 число каждого месяца текущего финансового 
года просроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых 
обязательств по данным муниципальной долговой книги Получателя.

2.1.2. Осуществлять формирование отчетности об исполнении обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, и ее представление Администрации 
района в сроки и порядке, установленными разделом 3 настоящего Соглашения.

2.1.3. Представлять в Администрацию района 
по письменному требованию информацию и документы, связанные с исполнением 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.1.4. Взаимодействовать с Администрацией района 
по вопросам исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.2. Администрация района вправе осуществлять контроль
 за исполнением
Получателем условий настоящего Соглашения, в том числе запрашивая 

информацию и документы, обеспечивая сбор отчетности об исполнении обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением.

3. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением

3.1. Отчеты об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением, направляются Получателем Администрации района ежеквартально в 
срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного 
финансового года в срок до 25 января текущего финансового года.

4. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

4.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением, глава местной администрации Получателя, подписавший 
Соглашение, применяет меры дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к должностным лицам органов местного 
самоуправления Получателя, чьи действия (бездействие) привели к нарушению 
указанных обязательств.

4.2. Получатель освобождается от ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением, в случае прекращения полномочий главы местной администрации 
Получателя, заключившего Соглашение, и назначения (избрания) другого лица 
главой местной администрации Получателя или исполняющим обязанности главы 
местной администрации Получателя, а также в случае возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств, предусмотренных 
Соглашением.

4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, 
разрешаются путем взаимных переговоров. В случае если споры и разногласия не 
будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Действие и пересмотр Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 
по настоящему Соглашению.

5.2. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного 
законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах, в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения 
путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации и Новосибирской 
области.

6.2. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах, в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация района
Юридический адрес:630007
г. Новосибирск
ул. Коммунистическая 33а
ИНН 5406300861/КПП 540601001
Банковские реквизиты:
р/с 03100643000000015100
к/с 40102810445370000043

Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. 
Новосибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019910)
Глава
Новосибирского района
Новосибирской области
___________ /А.Г. Михайлов/
  (подпись)              (фамилия, инициалы)

М.П.

Получатель
Юридический адрес:_____________

ИНН/КПП 
_______________________________

Банковские реквизиты:
р/с ____________________________
Банк: Сибирское ГУ Банка 
России  г. Новосибирск БИК 
_______________________________
УФК по Новосибирской области
(л/с ___________________________)

Должность

___________ /___________________/
  (подпись)              (фамилия, инициалы)

М.П.
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Основные показатели Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
тыс. рублей

Показатели 2020 год, факт 2021 год, план (с учетом 
последних изменений) Темп роста

1 2 3 4=3/2

I. Налоговые и неналоговые доходы 

Показатели бюджетов поселений 39 718,6 37 093,8 0,9

Налоговые и неналоговые доходы 45 174,1 39 093,8 0,9

1) Налоговые доходы бюджетов 37 298,2 35 143,9 0,9

налог на доходы физических лиц 17 766,7 16 250,6 0,9

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации, в целях формирования дорожных фондов муниципальных образований

1 986,3 2 264,1 1,1

единый сельскохозяйственный налог 0,5 0,0 0,0

налог на имущество физических лиц 2 380,9 2 259,2 0,9

транспортный налог

земельный налог 15 163,8 14 370,0 0,9

2) Неналоговые доходы бюджетов, в том числе: 7 875,9 3 949,9 0,5

разовые поступления 5 455,5 2 000,0 0,4

иные источники формирования дорожных фондов муниципальных образований (по видам источников)

Глава Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области _________________ ___________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАШЕНИЕ №18/02-21

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности 

за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходы по заменяющим указанную дотацию 
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                    «01» февраля 2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области именуемая 
в дальнейшем «Администрация района», 
в лице Главы Новосибирского района 
Новосибирской области Михайлова 
Андрея Геннадьевича, действующего 
на основании Устава Новосибирского 
района Новосибирской области, с одной 
стороны, Глава Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области являющийся получателем 
дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Новосибирской 
области за счет средств областного 
бюджета Новосибирской области и (или) 
доходов по заменяющим указанную 
дотацию дополнительным нормативам 
отчислений от налога на доходы 
физических лиц, именуемого в дальнейшем 
«Получатель», Романова Наталья 
Геннадьевна действующая на основании 
Устава Березовского о сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области стороны, совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с пунктом 8 
статьи 137 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании Порядка, сроков 
заключения и требований к соглашениям 
о мерах по социально-экономическому 
развитию и оздоровлению муниципальных 
финансов муниципальных образований 
Новосибирской области, установленных 
постановлением Правительства 
Новосибирской области от 24.12.2019 № 
501-п, заключили настоящее соглашение 
(далее по тексту – Соглашение) о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения 
1. Предметом настоящего Соглашения 

является осуществление в 2021 году мер 
по социально-экономическому развитию и 
оздоровлению муниципальных финансов 
Березовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
являющегося в 2021 году в соответствии 
с Решением  № 2 от 24.12.2020 года 
«О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» 
получателем дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности Березовского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за счет средств 
областного бюджета Новосибирской 
области и (или) доходов по заменяющим 
указанную дотацию дополнительным 
нормативам отчислений от налога на 

доходы физических лиц.
2. Обязанности Сторон 
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Осуществить меры по 

социально-экономическому развитию и 
оздоровлению муниципальных финансов, 
предусматривающие:

2.1.1.1. Обеспечение роста налоговых и 
неналоговых доходов бюджета Получателя 
по итогам исполнения бюджета Получателя 
за текущий финансовый год по сравнению с 
уровнем исполнения бюджета за отчетный 
финансовый год в сопоставимых условиях 
на 1 процент.

2.1.1.2. Непревышение в текущем 
финансовом году доли просроченной 
кредиторской задолженности в 
расходах бюджета Получателя значения 
показателя доли просроченной 
кредиторской задолженности в 
расходах консолидированного бюджета 
Новосибирской области, предусмотренного 
приложением № 1 к государственной 
программе Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской 
области», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 
26.12.2018 № 567-п «О государственной 
программе Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской 
области».

2.1.1.3. Отсутствие по состоянию 
на 1 число каждого месяца текущего 
финансового года просроченной 
задолженности по исполнению 
муниципальных долговых обязательств по 
данным муниципальной долговой книги 
Получателя.

2.1.2. Осуществлять формирование 
отчетности об исполнении обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, 
и ее представление Администрации 
района в сроки и порядке, установленными 
разделом 3 настоящего Соглашения.

2.1.3. Представлять в Администрацию 
района  по письменному требованию 
информацию и документы, связанные 
с исполнением обязательств, 
предусмотренных настоящим 
Соглашением.

2.1.4. Взаимодействовать с 
Администрацией района 

по вопросам исполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим 
Соглашением.

2.2. Администрация района вправе 
осуществлять контроль  за исполнением

Администрация района
Юридический адрес:630007
г. Новосибирск
ул. Коммунистическая 33а
ИНН 5406300861/КПП 540601001
Банковские реквизиты:
р/с 03100643000000015100
к/с 40102810445370000043
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019910)
Глава
Новосибирского района
Новосибирской области
___________ /А.Г. Михайлов/
 (подпись)              (фамилия, инициалы)
М.П.

Получатель
Юридический адрес:_____________

ИНН/КПП _______________________________

Банковские реквизиты:
р/с ____________________________
Банк: Сибирское ГУ Банка России  г. Новосибирск 
БИК _______________________________
УФК по Новосибирской области
(л/с ___________________________)

Должность

___________ /___________________/
 (подпись)              (фамилия, инициалы)
М.П.

Получателем условий настоящего 
Соглашения, в том числе запрашивая 
информацию и документы, обеспечивая 
сбор отчетности об исполнении 
обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

3. Сроки и порядок представления 
отчетности об исполнении обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением

3.1. Отчеты об исполнении 
обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением, направляются Получателем 
Администрации района ежеквартально в 
срок до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, и по итогам отчетного 
финансового года в срок до 25 января 
текущего финансового года.

4. Ответственность Сторон и порядок 
рассмотрения споров

4.1. В случае невыполнения Получателем 
обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением, глава 
местной администрации Получателя, 
подписавший Соглашение, применяет 
меры дисциплинарной ответственности 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к должностным 
лицам органов местного самоуправления 
Получателя, чьи действия (бездействие) 
привели к нарушению указанных 
обязательств.

4.2. Получатель освобождается от 
ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных настоящим 
Соглашением, в случае прекращения 
полномочий главы местной администрации 
Получателя, заключившего Соглашение, 
и назначения (избрания) другого лица 
главой местной администрации Получателя 

или исполняющим обязанности главы 
местной администрации Получателя, 
а также в случае возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих выполнению обязательств, 
предусмотренных Соглашением.

4.3. Все споры и разногласия, 
которые могут возникнуть между 
Сторонами, разрешаются путем взаимных 
переговоров. В случае если споры и 
разногласия не будут урегулированы путем 
переговоров, они подлежат разрешению 
в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

5. Действие и пересмотр Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в 

силу со дня его официального опубликования 
(обнародования) и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств 
по настоящему Соглашению.

5.2. По взаимному соглашению Сторон, 
а также в случае изменения бюджетного 
законодательства Российской Федерации, 
законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах, в настоящее Соглашение 
могут быть внесены изменения и дополнения 
путем заключения дополнительного 
соглашения, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что 

не предусмотрено настоящим 
Соглашением, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации 
и Новосибирской области.

6.2. Настоящее Соглашение составлено 
на 3 листах, в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон
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Основные показатели Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
тыс. рублей

Показатели 2020 год, факт 2021 год, план (с учетом 
последних изменений) Темп роста

1 2 3 4=3/2

I. Налоговые и неналоговые доходы 

Показатели бюджетов поселений

Налоговые и неналоговые доходы 10 226,3 10 047,8 1,0

1) Налоговые доходы бюджетов 8 928,6 8 836,5 1,0

налог на доходы физических лиц 2 226,3 2 450,4 1,1

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в целях 
формирования дорожных фондов муниципальных образований

1 465,3 1 708,8 1,2

единый сельскохозяйственный налог 16,7 35,0 2,1

налог на имущество физических лиц 478,7 519,3 1,1

транспортный налог

земельный налог 4 741,6 4 123,0 0,9

2) Неналоговые доходы бюджетов , в том числе: 1 297,7 1 211,3 0,9

разовые поступления

иные источники формирования дорожных фондов муниципальных образований (по видам источников)

Глава Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области _________________ ________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАШЕНИЕ № 45/1/02 – 21 

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

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

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                         «_09_» _02_ 2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской  области в 
лице Главы Новосибирского района 
Новосибирской области Михайлова 
Андрея Геннадьевича, действующего 
на основании Устава Новосибирского 
района Новосибирской, именуемая 
в дальнейшем Администрация, и 
Администрация Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в лице Главы Боровского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Довганя 
Евгения Владимировича, действую-
щего на основании Устава Боровско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем Муниципальное 
образование, совместно  именуемые  
Стороны, на основании подпункта 1 
пункта 3 порядка предоставления и 
расходования субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области», 
критериев отбора муниципальных 
образований для предоставления 
указанной субсидии, являющихся 
приложением к государственной 
программе Новосибирской 
области «Управление финансами в 
Новосибирской области», утвержденной 
постановлением Правительства 
Новосибирской области от 26.12.2018 г. 
№ 567-п «О государственной программе 
Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области» 
(далее – Порядок предоставления), 
Приложения 11 к решению 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» 
заключили настоящее соглашение 
о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области бюджету муниципального 
образования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области» 
(далее – Соглашение) о нижеследую-
щем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего 
Соглашения является предоставление 
из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в 2021 году 
бюджету Муниципального образования 
иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление фи-
нансами в Новосибирской области» (да-
лее – иные межбюджетные трансферты) 
и расходование Муниципальным 
образованием иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с настоящим 
Соглашением.

1.2. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются и расходуются в целях 
обеспечения сбалансированности 
местного бюджета при решении вопросов 
местного значения (далее – обеспечение 
сбалансированности).

1.3.  Использование иных 
межбюджетных трансфертов 
осуществляется по направлениям 
расходования, установленным Порядком 
предоставления, с учетом особенностей, 
определенных настоящим Соглашением.

2. Основные параметры иных 
межбюджетных трансфертов

 2.1. Размер иных межбюджетных 
трансфертов составляет 7 678 400 (Семь 
миллионов шестьсот семьдесят восемь 
тысяч четыреста) рублей, включая сред-
ства, предоставляемые на реализацию 
отдельных мероприятий в рамках уста-
новленных направлений расходова-
ния иных межбюджетных трансфертов 
согласно Приложению 1 к настоящему 
Соглашению.

3. Порядок, условия и особенности 
предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов

 3.1. Иные межбюджетные 
трансферты предоставляются в 
пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных бюджету 
Новосибирского района Новосибирской 
области на текущий финансовый год 
законом о бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных в 

установленном порядке Новосибирскому 
району Новосибирской области на 
соответствующие цели.

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

 Иные межбюджетные 
трансферты могут быть предоставлены 
в объеме, превышающем часть 
иных межбюджетных трансфертов, 
планируемых к предоставлению в 
соответствии с утвержденными кассовым 
планом и графиком финансирования на 
соответствующий месяц на основании 
мотивированного письменного 
обращения Муниципального 
образования.

 3.3. Иные межбюджетные 
трансферты предоставляются и 
расходуются на следующих условиях:

 предоставление и 
расходование иных межбюджетных 
трансфертов по направлениям 
расходования, установленным Порядком 
предоставления;

 наличие в бюджете Муниципаль-
ного образования бюджетных ассигнова-
ний на финансовое обеспечение приори-
тетных расходов в объеме, необходимом 
для их исполнения;

 соблюдение органами мест-
ного самоуправления Муниципального 
образования нормативов формирова-
ния расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муни-
ципальных служащих и (или) содержание 
органов местного самоуправления, уста-
новленных Правительством Новосибир-
ской области;

 централизация закупок товаров, 
работ, услуг для нужд муниципального 
района, финансовое обеспечение которых 
частично или полностью осуществляется 
за счет Субсидии, в соответствии c 
пунктом 1 постановления Правительства 
Новосибирской области от 30.12.2013 
№ 597-п «О наделении полномочиями 
государственного казенного учреждения 
Новосибирской области «Управление 

контрактной системы» (далее – 
Постановление № 597-п):

 включенных в перечень товаров, 
работ, услуг согласно приложению № 1 
к Постановлению № 597-п с начальной 
(максимальной) ценой контракта, 
превышающей 1 млн. рублей;

 с начальной (максимальной) 
ценой контракта от 600 тыс. рублей до 
1 млн. рублей (включительно), в случае 
принятия соответствующего решения 
министерством финансов;

 наличие правовых актов 
муниципальных образований, 
утверждающих порядок использования 
средств местного бюджета, требования 
о принятии которых установлены 
бюджетным законодательством 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения (в 
случае если указанные расходные 
обязательства софинансируются за счет 
средств Субсидии и предусматривают 
предоставление из местного бюджета 
иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений, субсидий 
юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, 
услуг, прочих субсидий юридическим 
лицам). 

 3.4. Средства иных 
межбюджетных трансфертов могут 
быть направлены на исполнение 
судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства 
бюджета Муниципального образования 
по денежным обязательствам 
органов местного самоуправления и 
муниципальных казенных учреждений 
Муниципального образования (далее 
- судебные акты), если направления 
расходования средств, подлежащих 
взысканию в соответствии с 
указанными судебными актами, 
соответствуют установленным Порядком 
предоставления  направлениям 
расходования иных межбюджетных 
трансфертов.

Средства иных межбюджетных 
трансфертов могут быть направлены 
на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
Муниципального образования иных 
межбюджетных трансфертов в 
рамках установленных направлений 
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расходования иных межбюджетных 
трансфертов с заключением 
соответствующих соглашений;

3.5. Возможность увеличения раз-
мера иных межбюджетных трансфертов 
рассматривается Администрацией 
при соблюдении Муниципальным 
образованием условий предоставления 
и расходования иных межбюджетных 
трансфертов.

При недостаточности средств иных 
межбюджетных трансфертов для полного 
либо частичного исполнения судебных 
актов, возможность увеличения размера 
иных межбюджетных трансфертов 
для их исполнения рассматривается 
министерством финансов и налоговой 
политики Новосибирской области при 
условии представления Муниципальным 
образованием в Администрацию 
согласованных с соответствующими 
главными распорядителями средств 
областного бюджета предложений по 
перераспределению иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных в област-
ном бюджете для предоставления бюд-
жету Муниципального образования и фи-
нансированию части указанных расходов 
за срет средств бюджета Муниципального 
образования.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. Предоставить Муниципальному 

образованию иные межбюджетные 
трансферты в размере, сроки и на 
условиях, определенных настоящим 
Соглашением.

4.1.2. Осуществлять оценку эффектив-
ности использования иных межбюджетных 
трансфертов, а также взаимодействие 
с Муниципальным образованием по 
результатам такой оценки в соответствии 
с разделом 5 настоящего Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности 
об использовании иных межбюджетных 
трансфертов и осуществлять ее 
предоставление в управление финансов 
и налоговой политики  Новосибирского 
района Новосибирской области.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ 
информации в целях проведения 
мониторинга соблюдения Муниципальным 
образованием порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов.

4.1.5. Письменно уведомлять 
управление финансов и налоговой 
политики Новосибирского района 
Новосибирской области обо всех 
фактах несоблюдения Муниципальным 
образованием порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, а так-
же фактов неисполнения обязательств по 
настоящему Соглашению с предложения-
ми по устранению выявленных нарушений, 
либо по применению к Муниципальному 
образованию предусмотренных законода-
тельством мер воздействия.

4.1.6. Осуществлять подготов-
ку документов, связанных с возвра-
том иных межбюджетных трансфертов, 
урегулированным разделом 7 
настоящего Соглашения, осуществлять 
взаимодействие с Муниципальным 
образованием по вопросам возврата иных 
межбюджетных трансфертов.

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

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

4.2. Муниципальное образование 
обязуется:

4.2.1. Осуществлять расходование 
иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с настоящим Соглашением.

4.2.2. Соблюдать условия предоставле-
ния и расходования иных межбюджетных 
трансфертов, установленные Порядком 
предоставления, а также иными норматив-
ными правовыми актами Правительства 
Новосибирской области.

4.2.3. Предоставлять в Администра-
цию документы, подтверждающие на-
личие в бюджете Муниципального об-
разования бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение приоритетных 
расходов, в объеме, необходимом для их 
исполнения – ежеквартально, не позднее 
15 числа, следующего за отчетным 
кварталом.

4.2.4. Предусматривать в муници-
пальных контрактах, иных договорах, 
подлежащих исполнению за счет иных 
межбюджетных трансфертов, в качестве 
условия расчетов отсутствие у поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) недоим-
ки по платежам в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации на момент 
оплаты, а также право заказчика приоста-
навливать оплату до погашения недоимки 
по таким платежам.

4.2.5. Обеспечить достижение 
показателей результативности 
использования иных межбюджетных 
трансфертов, определенных Приложением 
2 к настоящему Соглашению.

4.2.6. Осуществлять формиро-
вание отчетности об использовании 
иных межбюджетных трансфертов и 
ее представление в Администрацию в 
соответствии с пунктом 6.1 настоящего 
Соглашения.

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

4.2.8. По требованию Администра-
ции возвратить в доход бюджета Ново-
сибирского района иные межбюджетные 
трансферты по основаниям и в порядке, 
предусмотренном пунктом 7.2 настоящего 
Соглашения.

4.2.9. Письменно уведомлять Админи-
страцию о проведении правоохранитель-
ными органами и органами государствен-
ного финансового контроля проверки 
соблюдения Порядка предоставления иных 
межбюджетных трансфертов не позднее 
2 (двух) рабочий дней с момента начала 
указанной проверки, с последующим 
представлением результирующих 
проверку документов.

4.2.10. Уведомлять путем направления 
письменного извещения в Администрацию 
об изменении платежных реквизитов 
для перечисления иных межбюджетных 
трансфертов, а также о смене юридиче-
ского адреса в течение 3 (трех) рабочих 
дней с момента изменения соответствую-
щих реквизитов.

4.2.11. Предоставлять в Администра-
цию в установленном порядке или по 
письменному требованию информацию и 
документы, связанные с исполнением на-
стоящего Соглашения.

4.2.12. Выполнять иные обяза-
тельства, установленные бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

4.3.  Администрация вправе запра-
шивать от Муниципального образования 
документы и материалы, необходимые 
для реализации настоящего Соглашения, 
а также для осуществления мониторинга 
соблюдения порядка, целей и условий 
использования иных межбюджетных 
трансфертов, в том числе данные бухгал-
терского учета и первичную документа-
цию, связанные с расходованием иных 
межбюджетных трансфертов. 

4.4. Муниципальное образование 
вправе обращаться в Администрацию по 
вопросам, связанным с предоставлени-
ем и расходованием иных межбюджетных 
трансфертов.

5. Оценка эффективности использова-
ния иных межбюджетных трансфертов

5.1. Оценка эффективности использо-
вания иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется по соответствующим 
значениям целевых индикаторов 
государственной программы показателям 
результативности, определенным 
Приложением 2 к настоящему 
Соглашению (далее – показатели 
результативности).

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

5.3. Оценка эффективности использо-
вания иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется на основании данных 
бюджетной отчетности, а также 
дополнительной бюджетной отчетности 

по формам, утвержденным приказом 
министерства финансов и налоговой 
политики Новосибирской области от 
30.12.2014 г. № 94-НПА «Об утвержде-
нии дополнительных форм бюджетной 
отчетности».

5.4. Информация о результатах 
оценки эффективности использова-
ния иных межбюджетных трансфертов 
направляется Администрацией в 
управление финансов и налоговой 
политики Новосибирского района 
ежеквартально не позднее 7 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, по 
итогам отчетного финансового года не 
позднее 12 января текущего финансового 
года по утвержденной министерством 
финансов форме.

5.5. В случае выявления по  результа-
там ежеквартальной оценки эффективно-
сти факта недостижения Муниципальным 
образованием по состоянию на 
отчетную дату значения хотя бы одного 
из показателей результативности 
информация об этом в письменной форме 
направляется министерством финансов 
Новосибирской области в Администрацию 
с организацией рабочего взаимодействия 
Управления финансов Новосибирского 
района Новосибирской области, Админи-
страции и Муниципального образования в 
целях обеспечения достижения значения 
соответствующего показателя.

6. Порядок представления отчетности 
об использовании иных межбюджетных 

трансфертов

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

7. Порядок возврата Субсидии

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

 7.2. В случае установления по 
результатам проверки, в рамках Мони-
торинга соблюдения или по результатам 
осуществления государственного фи-
нансового контроля факта использова-
ния Муниципальным образованием иных 
межбюджетных трансфертов не по 
целевому назначению либо с нарушением 
иных выраженных в денежной форме 
условий, установленных при ее 
предоставлении, иные межбюджетные 
трансферты подлежат возврату в доход 
бюджета Новосибирского района в сумме 
средств, использованных не по целевому 
назначению, либо в сумме средств, 
использованных с нарушением условий 
предоставления (расходования) иных 
межбюджетных трансфертов.

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

 Возврат иных межбюджетных 
трансфертов, факт использования ко-
торых не по целевому назначению 
либо с нарушением иных выраженных в 
денежной форме условий, установленных 
при их предоставлении, был установлен 
по результатам осуществления 
государственного финансового 
контроля, производится Муниципальным 
образованием в срок, указанный в акте 
органа государственного финансового 
контроля. 

8. Ответственность Сторон и порядок 
рассмотрения споров

 8.1. Стороны несут ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему 
Соглашению в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Фе-
дерации.

 8.2. В случае выявления фак-
тов несоблюдения Муниципальным 
образованием объемов приоритетных 
расходов, установленных настоящим 
Соглашением, по результатам 
мониторинга соблюдения Порядка 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, и непринятия мер по внесе-
нию изменений в бюджет в части восста-
новления объемов приоритетных расхо-
дов в течение 2 месяцев со дня получения 
соответствующих рекомендаций мини-
стерства финансов и налоговой политики 
Новосибирской области, Управление 
финансов направляет в министерство 
финансов и налоговой политики 
Новосибирской области предложения по 
перерасчету объема субсидии.

 В случае внесения изменений в 
кассовый план в части предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, включая 
уменьшение их размера, Администрация 
уведомляет Муниципальное образование 
о соответствующих изменениях согласно 
Порядку составления и ведения кассового 
плана исполнения областного бюджета 
Новосибирской области, утвержденного 
приказом Министерства финансов и 
налоговой политики Новосибирской 
области от 07.12.2017 г. № 69-НПА.

 8.4. Все споры и разногласия, ко-
торые могут возникнуть между Сторонами, 
разрешаются путем взаимных перегово-
ров. В случае если споры и разногласия 
не будут урегулированы путем перегово-
ров, они подлежат разрешению в порядке, 
установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

9. Действие и пересмотр Соглашения

 9.1. Настоящее Соглашение 
вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) и 
действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по 
настоящему Соглашению, включая 
обязательства по возврату иных 
межбюджетных трансфертов в доход 
бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области.

 9.2. Все изменения и дополнения 
к настоящему Соглашению оформляются 
дополнительными соглашениями и после 
их официального опубликования (обна-
родования)становятся неотъемлемой ча-
стью Соглашения.

 9.3. Внесение в настоящее Согла-
шение изменений, предусматривающих 
ухудшение установленных значений пока-
зателей результативности, не допускается 
в течение всего срока действия настояще-
го Соглашения, за исключением следую-
щих случаев:

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

 изменения значений целевых 
индикаторов государственной программы;

 наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих 
выполнению условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов;

 изменения соглашений о 
предоставлении из областного бюджета 
в бюджет Новосибирского района 
субсидии, непосредственно влияющей на 
показатели результативности. 

10. Антикоррупционная оговорка

 10.1. Каждая из сторон Соглаше-
ния подтверждает, что ни сама сторона, ни 
ее руководство или работники не предла-
гали, не обещали, не требовали, не прини-
мали деньги, ценные бумаги, иное имуще-
ство или услуги, связанные с заключением 
или исполнением договоров в рамках Со-
глашения.

 10.2. Стороны обязуются в те-
чение всего срока действия Соглашения 
и после его истечения принять все раз-
умные меры для недопущения действий, 
указанных в п.10.1, в том числе со стороны 
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руководства или работников сторон, тре-
тьих лиц.

 10.3. Сторонам Соглашения, их 
руководителям и работникам запреща-
ется совершать действия, нарушающие 
действующее антикоррупционное законо-
дательство Российской Федерации.

 10.4. В случае возникновения 
у стороны Соглашения подозрений, что 
произошло или может произойти нару-
шение каких-либо положений настоящей 
оговорки, соответствующая сторона обя-
зуется уведомить другую сторону об этом 
в письменной форме. Указанная сторона 
имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Соглашению до получе-
ния подтверждения от другой стороны, что 
нарушение не произошло или не произой-
дет.

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

 10.5. В отношении третьих лиц 
(посредников) стороны обязуются:

 10.5.1. Проинструктировать их 
о неприемлемости коррупционных дей-

ствий и нетерпимости участия в каком-ли-
бо коррупционном действии, связанном с 
исполнением Соглашения.

 10.5.2. Не привлекать их в каче-
стве канала для совершения коррупцион-
ных действий.

 10.5.3. Не осуществлять им вы-
плат, превышающих размер соответству-
ющего вознаграждения за оказываемые 
ими законные услуги.

 10.5.4. Включить данную антикор-
рупционную оговорку во все Соглашения 
и/или договоры, заключенные во испол-
нение настоящего Соглашения с третьими 
лицами.

11. Заключительные положения

 11.1. Во всем остальном, что не 
предусмотрено настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются законодатель-
ством Российской Федерации и Новоси-
бирской области.

 11.2. Настоящее Соглашение со-
ставлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному эк-
земпляру для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

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

Администрация
Боровского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630524 НСО, Новосибирский район,
с.Боровое, ул. Советская д.27
Реквизиты: УФК по НСО (Администрация 
Боровского сельсовета Новосибирского 
района НСО л/с 04513020040)
ИНН 5433107465
КПП 543301001
ОКТМО 50640407
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 05 0000 150

Глава Боровского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
______________________ Е.В.Довгань
                   М.П.

Приложение № 1
к соглашению  № _________
от «___»__________ 20___ г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий 
в рамках направлений расходования иных межбюджетных 

трансфертов на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления 
расходования иных межбюджетных 

трансфертов  (в соответствии с 
Порядком)

Детализация направления 
расходования иных 

межбюджетных трансфертов
Сумма, руб.

1 Распределение не установлено

2

…

ИТОГО:

Администрация: 

Глава Новосибирского района
Новосибирской области

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

Муниципальное образование:

Глава Боровского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской 
области

_______________ /Е.В.Довгань/
         (подпись)              
М.П.

________________________________
<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не 
предусмотрено, в таблице делается запись «Распределение не установлено», при этом приложение, 
содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.

Приложение № 2
к соглашению № ___________
от «____» __________ 20___ г.

Показатели результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 

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

Наименование показателя
Единица 

измерения На 2021 год

Значение показателя 
в том числе поквартально 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Уровень средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных учреждений дополни-
тельного образования <*>

% 100 100 100 100 100

Уровень средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры  <*>

% 100 100 100 100 100

Объем просроченной кредиторской задолженности 
консоли-дированного бюджета района по 
приоритетным расходам

тыс.руб. 0 0 0 0 0

Администрация:
Глава Новосибирского района
Новосибирской области
__________/ А.Г.Михайлов
(подпись)

М.П.

Муниципальное образование:
Глава Боровского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
__________/ Е.В.Довгань
(подпись)

М.П.

Приложение № 3
к соглашению______________
от «____» __________ 20___ г.

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области  «Управление финансами в 
Новосибирской области» по состоянию на «____» _____________ 2021 г. <*>

Боровской сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

Таблица № 1

№ п/п Направление расходования иных межбюджетных трансфертов
Предусмотрено в местном 

бюджете за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов

Поступило средств 
Субсидии из 

областного бюджета

Кассовое исполнение 
за счет средств иных 

межбюджет-ных 
трансфертов

Остаток 
средств иных 

межбюджетных 
трансфер-тов

Остаток бюджетных ассигнований, 
предусмотрен-ных в местном бюджете 
за счет средств иных межбюджетных 

трансфертов
1 2 3 4 5=3-4 6=2-4

1 Всего (сумма строк 2 — 18)

2 Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений X X

3 Оплата коммунальных услуг, приобретение топлива и арендную пла-
ту за пользование имуществом X X

4 Уплата налогов в бюджеты всех уровней X X

5 Закупка медикаментов, продуктов питания, горюче-смазочных ма-
териалов X X

6 Оплата услуг связи и интернет X X

7 Оплата транспортных расходов в части подвоза учащихся X X

8 Доплата к пенсиям муниципальных служащих X X

9 Оплата услуг вневедомственной и пожарной охраны, установку, на-
ладку и эксплуатацию охранной и пожарной сигнализации X X
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10 Обслуживание программных продуктов X X

11 Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований Новосибирской области X X

12 Обеспечение доступности услуг общественного транспорта и разви-
тие транспортной инфраструктуры X X

13 Благоустройство территорий муниципальных образований Новоси-
бирской области X X

14 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреж-
дений X X

15 Приобретение, строительство, капитальный и текущий ремонт объ-
ектов социально-культурной сферы муниципальных образований X X

16 Погашение кредиторской задолженности за потребленные топлив-
но-энергетические ресурсы X X

17
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах муниципальных образований Новоси-
бирской области и обеспечение безопасности дорожного движения на них

X X

18 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в части со-
держания муниципального имущества X X

19 СПРАВОЧНО X X X X X

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

Глава Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ Е.В.Довгань
                                                                                                                                                                                                        (подпись)
_____________
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом.
<**> Остатки прошлых лет должны быть указаны в разрезе направлений расходования иных межбюджетных трансфертов путем добавления строк в форму отчета

Таблица № 2 <*>

№
п/п

Направление расходования средств иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых на реализацию отдельных мероприятий 

в рамках направлений расходования иных 
межбюджетных трансфертов <**>

Объем иных 
межбюджетных 

трансфертов 
на реализацию 

отдельных 
мероприятий

Поступило из 
областного бюджета Реквизиты договоров 

(соглашений): дата, номер, 
сумма, предмет договора

Произведено расходов Остаток 
неиспользованных 

иных межбюджетных 
трансфертовДата Сумма Получа-тель № платежного пору-

чения Дата Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 5-10

1

2

…

Итого

Глава Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ Е.В.Довгань
                                                                                                                                                                                                           (подпись)
__________________  
<*> Таблица оформляется в случае предоставления средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования 

иных межбюджетных трансфертов. 
<**> Указываются отдельные мероприятия в рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 1 к соглашению.

СОГЛАШЕНИЕ №19/02-21

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности 

за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходы по заменяющим указанную дотацию 
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                    «01» февраля 2021 г.

 Администрация Новосибирского района Новосибирской области именуемая в 
дальнейшем «Администрация района», в лице Главы Новосибирского района Ново-
сибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего на основании 
Устава Новосибирского района Новосибирской области, с одной стороны, и Глава 
Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области являющийся получателем 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Новосибирской 
области за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) до-
ходов по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам отчисле-
ний от налога на доходы физических лиц, именуемого в дальнейшем «Получатель», 
Довгань Евгений Владимирович  действующий на основании Устава Боровского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области стороны, совместно 
именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 8 статьи 137 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на основании Порядка, сроков заключения и требований к 
соглашениям о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению му-
ниципальных финансов муниципальных образований Новосибирской области, уста-
новленных постановлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 
№ 501-п, заключили настоящее соглашение (далее по тексту – Соглашение) о ни-
жеследующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2021 году мер 

по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 
Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области являюще-
гося в 2021 году в соответствии с Решением  № 2 от 24.12.2020 года «О бюджете 
Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за счет 
средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходов по заменяю-
щим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на до-
ходы физических лиц.

2. Обязанности Сторон 
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Осуществить меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов, предусматривающие:
2.1.1.1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Получателя 

по итогам исполнения бюджета Получателя за текущий финансовый год по сравнению 
с уровнем исполнения бюджета за отчетный финансовый год в сопоставимых условиях 

на 12 процентов.
2.1.1.2. Непревышение в текущем финансовом году доли просроченной кредиторской 

задолженности в расходах бюджета Получателя значения показателя доли просроченной 
кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Новосибирской об-
ласти, предусмотренного приложением № 1 к государственной программе Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской области», утвержденной постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 № 567-п «О государственной 
программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области».

2.1.1.3. Отсутствие по состоянию на 1 число каждого месяца текущего финансово-
го года просроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обяза-
тельств по данным муниципальной долговой книги Получателя.

2.1.2. Осуществлять формирование отчетности об исполнении обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, и ее представление Администрации района в 
сроки и порядке, установленными разделом 3 настоящего Соглашения.

2.1.3. Представлять в Администрацию района по письменному требованию инфор-
мацию и документы, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных насто-
ящим Соглашением.

2.1.4. Взаимодействовать с Администрацией района по вопросам исполнения обя-
зательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.2. Администрация района вправе осуществлять контроль за исполнением
Получателем условий настоящего Соглашения, в том числе запрашивая информа-

цию и документы, обеспечивая сбор отчетности об исполнении обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением.

3. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением

3.1. Отчеты об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглаше-
нием, направляются Получателем Администрации района ежеквартально в срок до 20 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового 
года в срок до 25 января текущего финансового года.

4. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
4.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, предусмотренных насто-

ящим Соглашением, глава местной администрации Получателя, подписавший Согла-
шение, применяет меры дисциплинарной ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации к должностным лицам органов местного самоу-
правления Получателя, чьи действия (бездействие) привели к нарушению указанных 
обязательств.

4.2. Получатель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадле-
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жащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае 
прекращения полномочий главы местной администрации Получателя, заключившего 
Соглашение, и назначения (избрания) другого лица главой местной администрации 
Получателя или исполняющим обязанности главы местной администрации Получате-
ля, а также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствую-
щих выполнению обязательств, предусмотренных Соглашением.

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

5. Действие и пересмотр Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания (обнародования) и действует до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению.

5.2. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного 
законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах, в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и допол-
нения путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
6.2. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах, в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация района
Юридический адрес:630007
г. Новосибирск
ул. Коммунистическая 33а
ИНН 5406300861/КПП 540601001
Банковские реквизиты:
р/с 03100643000000015100
к/с 40102810445370000043

Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Ново-
сибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019910)
Глава
Новосибирского района
Новосибирской области
___________ /А.Г. Михайлов/
  (подпись)              (фамилия, инициалы)

М.П.

Получатель
Юридический адрес:_____________

ИНН/КПП 
_______________________________

Банковские реквизиты:
р/с ____________________________
Банк: Сибирское ГУ Бан-
ка России  г. Новосибирск БИК 
_______________________________
УФК по Новосибирской области
(л/с ___________________________)

Должность

___________ /___________________/
  (подпись)              (фамилия, инициалы)

М.П.

Основные показатели Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
тыс. рублей

Показатели 2020 год, факт 2021 год, план (с учетом  
последних изменений) Темп роста

1 2 3 4=3/2

I. Налоговые и неналоговые доходы 

Показатели бюджетов поселений(без разовых) 6 597,4 7 400,2 1,12

Налоговые и неналоговые доходы 6 599,4 7 400,2 1,1

1) Налоговые доходы бюджетов 5 933,8 6 608,3 1,1

налог на доходы физических лиц 1 227,0 1 395,0 1,1

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в целях формирования дорожных фондов муниципальных образований

1 287,5 1 708,8 1,3

единый сельскохозяйственный налог 130,3 0,0

налог на имущество физических лиц 670,0 674,5 1,0

транспортный налог

земельный налог 2 619,0 2 830,0 1,1

2) Неналоговые доходы бюджетов, в том числе: 665,6 791,9 1,2

разовые поступления 2,0 0,0

иные источники формирования дорожных фондов муниципальных образований (по видам источников)

Глава Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области __________________________
(подпись)

Довгань Е.В.

СОГЛАШЕНИЕ №20/02-21

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности 

за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходы по заменяющим указанную дотацию 
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                    «01» февраля 2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области именуемая в 
дальнейшем «Администрация района», в лице Главы Новосибирского района Ново-
сибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего на основании 
Устава Новосибирского района Новосибирской области, с одной стороны, и  Глава  
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области явля-
ющийся получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской 
области и (или) доходов по заменяющим указанную дотацию дополнительным нор-
мативам отчислений от налога на доходы физических лиц, именуемого в дальнейшем 
«Получатель», Соболёк Майя Ивановна действующая на основании Устава Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области стороны, со-
вместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 8 статьи 137 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, на основании Порядка, сроков заключения и тре-
бований к соглашениям о мерах по социально-экономическому развитию и оздо-
ровлению муниципальных финансов муниципальных образований Новосибирской 
области, установленных постановлением Правительства Новосибирской области от 
24.12.2019 № 501-п, заключили настоящее соглашение (далее по тексту – Соглаше-
ние) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2021 году
мер по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных фи-

нансов Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
являющегося в 2021 году в соответствии с Решением  № 2 от 24.12.2020 года «О бюд-
жете Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за счет 
средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходов по заменяющим 
указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы фи-
зических лиц.                       

2. Обязанности Сторон 
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Осуществить меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов, предусматривающие:

2.1.1.1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Получателя 
по итогам исполнения бюджета Получателя за текущий финансовый год по сравнению 
с уровнем исполнения бюджета за отчетный финансовый год в сопоставимых условиях 
на 0,9 процента.

2.1.1.2. Непревышение в текущем финансовом году доли просроченной кредитор-
ской задолженности в расходах бюджета Получателя значения показателя доли про-
сроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета 
Новосибирской области, предусмотренного приложением № 1 к государственной про-
грамме Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», 
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 
№ 567-п «О государственной программе Новосибирской области «Управление финан-
сами в Новосибирской области».

2.1.1.3. Отсутствие по состоянию на 1 число каждого месяца текущего финансово-
го года просроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обяза-
тельств по данным муниципальной долговой книги Получателя.

2.1.2. Осуществлять формирование отчетности об исполнении обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, и ее представление Администрации района в 
сроки и порядке, установленными разделом 3 настоящего Соглашения.

2.1.3. Представлять в Администрацию района по письменному требованию инфор-
мацию и документы, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных насто-
ящим Соглашением.

2.1.4. Взаимодействовать с Администрацией района по вопросам исполнения обя-
зательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.2. Администрация района вправе осуществлять контроль за исполнением
Получателем условий настоящего Соглашения, в том числе запрашивая информа-

цию и документы, обеспечивая сбор отчетности об исполнении обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением.

3. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением

3.1. Отчеты об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглаше-
нием, направляются Получателем Администрации района ежеквартально в срок до 20 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового 
года в срок до 25 января текущего финансового года.
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4. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
4.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, предусмотренных насто-

ящим Соглашением, глава местной администрации Получателя, подписавший Согла-
шение, применяет меры дисциплинарной ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации к должностным лицам органов местного самоу-
правления Получателя, чьи действия (бездействие) привели к нарушению указанных 
обязательств.

4.2. Получатель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае 
прекращения полномочий главы местной администрации Получателя, заключившего 
Соглашение, и назначения (избрания) другого лица главой местной администрации 
Получателя или исполняющим обязанности главы местной администрации Получате-
ля, а также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствую-
щих выполнению обязательств, предусмотренных Соглашением.

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

5. Действие и пересмотр Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания (обнародования) и действует до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению.

5.2. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного 
законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах, в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и допол-
нения путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
6.2. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах, в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация района
Юридический адрес:630007
г. Новосибирск
ул. Коммунистическая 33а
ИНН 5406300861/КПП 540601001
Банковские реквизиты:
р/с 03100643000000015100
к/с 40102810445370000043

Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Ново-
сибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019910)
Глава Новосибирского района
Новосибирской области
___________ /А.Г. Михайлов/
  (подпись)              (фамилия, инициалы)

М.П.

Получатель

Юридический адрес:_____________
ИНН/КПП 
_______________________________

Банковские реквизиты:
р/с ____________________________
Банк: Сибирское ГУ Бан-
ка России  г. Новосибирск БИК 
_______________________________
УФК по Новосибирской области
(л/с ___________________________)

Должность

___________ /___________________/
  (подпись)              (фамилия, инициалы)

М.П.

Основные показатели Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
тыс. рублей

Показатели 2020 год, факт 2021 год, план (с учетом 
последних изменений) Темп роста

1 2 3 4=3/2

I. Налоговые и неналоговые доходы 

Показатели бюджетов поселений

Налоговые и неналоговые доходы поселений 60 530,8 53 356,8 0,9

1) Налоговые доходы бюджетов 51 983,2 51 606,8 1,0

налог на доходы физических лиц 26 662,3 23 744,3 0,9

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, производимые на территории Российской Федерации, в целях формирования дорожных фондов муниципальных образований

2 930,6 3 645,9 1,2

единый сельскохозяйственный налог 1 836,0 290,0 0,2

налог на имущество физических лиц 950,3 924,1 1,0

транспортный налог 0,0 0,0

земельный налог 19 604,0 23 002,5 1,2

2) Неналоговые доходы бюджетов, в том числе: 8 547,6 1 750,0 0,2

разовые поступления 0,0 0,0

иные источники формирования дорожных фондов муниципальных образований (по видам источников) 0,0 0,0

Глава Верх-Тулинского сельсовета ____________________ ___Соболёк М.И.___

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАШЕНИЕ №21/02-21

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности 

за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходы по заменяющим указанную дотацию 
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                    «01» февраля 2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области именуемая в 
дальнейшем «Администрация района», в лице Главы Новосибирского района Ново-
сибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего на основании 
Устава Новосибирского района Новосибирской области, с одной стороны, и  Глава 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области являющий-
ся получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Но-
восибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области и 
(или) доходов по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам от-
числений от налога на доходы физических лиц, именуемого в дальнейшем «Получа-
тель», Чубаров Николай Александрович действующей на основании Устава Каменско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области стороны, совместно 
именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 8 статьи 137 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на основании Порядка, сроков заключения и требований к 
соглашениям о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению му-
ниципальных финансов муниципальных образований Новосибирской области, уста-
новленных постановлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 № 
501-п, заключили настоящее соглашение (далее по тексту – Соглашение) о нижесле-
дующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2021 году
мер по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финан-

сов Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области являющегося 
в 2021 году в соответствии с Решением  № 2 от 24.12.2020 года «О бюджете Новосибир-
ского района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области за счет средств областного бюджета Но-
восибирской области и (или) доходов по заменяющим указанную дотацию дополнительным 
нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц.                       

2. Обязанности Сторон 

2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Осуществить меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению му-

ниципальных финансов, предусматривающие:
2.1.1.1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Получателя по 

итогам исполнения бюджета Получателя за текущий финансовый год по сравнению с уров-
нем исполнения бюджета за отчетный финансовый год в сопоставимых условиях на 0,9 про-
цента.

2.1.1.2. Непревышение в текущем финансовом году доли просроченной кредиторской 
задолженности в расходах бюджета Получателя значения показателя доли просроченной 
кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Новосибирской об-
ласти, предусмотренного приложением № 1 к государственной программе Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской области», утвержденной постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 № 567-п «О государственной 
программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области».

2.1.1.3. Отсутствие по состоянию на 1 число каждого месяца текущего финансового года 
просроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств по 
данным муниципальной долговой книги Получателя.

2.1.2. Осуществлять формирование отчетности об исполнении обязательств, предусмо-
тренных настоящим Соглашением, и ее представление Администрации района в сроки и 
порядке, установленными разделом 3 настоящего Соглашения.

2.1.3. Представлять в Администрацию района по письменному требованию информа-
цию и документы, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

2.1.4. Взаимодействовать с Администрацией района по вопросам исполнения обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.2. Администрация района вправе осуществлять контроль за исполнением
Получателем условий настоящего Соглашения, в том числе запрашивая информацию и 

документы, обеспечивая сбор отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением.
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3. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении обязательств, предусмо-
тренных настоящим Соглашением

3.1. Отчеты об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, 
направляются Получателем Администрации района ежеквартально в срок до 20 числа меся-
ца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 
25 января текущего финансового года.

4. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
4.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением, глава местной администрации Получателя, подписавший Соглашение, при-
меняет меры дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации к должностным лицам органов местного самоуправления Получателя, 
чьи действия (бездействие) привели к нарушению указанных обязательств.

4.2. Получатель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае прекраще-
ния полномочий главы местной администрации Получателя, заключившего Соглашение, и 
назначения (избрания) другого лица главой местной администрации Получателя или испол-
няющим обязанности главы местной администрации Получателя, а также в случае возник-
новения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств, 
предусмотренных Соглашением.

4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешают-
ся путем взаимных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы 
путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации.

5. Действие и пересмотр Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по на-
стоящему Соглашению.

5.2. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах, в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем за-

ключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руко-

водствуются законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
6.2. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах, в двух экземплярах, имеющих рав-

ную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация района
Юридический адрес:630007
г. Новосибирск
ул. Коммунистическая 33а
ИНН 5406300861/КПП 540601001
Банковские реквизиты:
р/с 03100643000000015100
к/с 40102810445370000043

Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Ново-
сибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019910)
Глава Новосибирского района
Новосибирской области
___________ /А.Г. Михайлов/
  (подпись)              (фамилия, инициалы)

М.П.

Получатель

Юридический адрес:_____________
ИНН/КПП 
_______________________________

Банковские реквизиты:
р/с ____________________________
Банк: Сибирское ГУ Бан-
ка России  г. Новосибирск БИК 
_______________________________
УФК по Новосибирской области
(л/с ___________________________)

Должность

___________ /___________________/
  (подпись)              (фамилия, инициалы)

М.П.

Основные показатели  Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
тыс. рублей

Показатели 2020 год, факт 2021 год, план (с учетом  
последних изменений) Темп роста

1 2 3 4=3/2

I. Налоговые и неналоговые доходы поселений 23 119,2 21 885,7 0,9

Показатели 23 279,0 21 885,7 0,9

1) Налоговые доходы к бюджета 23 000,0 21 529,7 0,9

налог на доходы физических лиц 9 574,0 7 527,4 0,8

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в целях формирования дорожных фондов муниципальных образований

1 161,0 1 322,7 1,1

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

единый сельскохозяйственный налог 1,0 25,0 25,0

налог на имущество физических лиц 1 793,0 1 404,6 0,8

земельный налог 10 471,0 11 250,0 1,1

2) Неналоговые доходы  бюджета, в том числе: 279,0 356,0 1,3

разовые поступления доходы от реализации имущества (продажа экскаватора) 159,8 0,0 0,0

иные источники формирования дорожных фондов муниципальных образований (по видам источников)

Глава  Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области   ____________________                     ___Чубаров Н.А.___
                                      (подпись)

СОГЛАШЕНИЕ №22/02-21

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов рабочего поселка Краснообска 
Новосибирского района Новосибирской области получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности 

за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходы по заменяющим указанную дотацию 
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                    «01» февраля 2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области именуемая в 
дальнейшем «Администрация района», в лице Главы Новосибирского района Ново-
сибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего на основании 
Устава Новосибирского района Новосибирской области, с одной стороны, и  Гла-
ва рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области являющийся получа-
телем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Новоси-
бирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области и 
(или) доходов по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам 
отчислений от налога на доходы физических лиц, именуемого в дальнейшем «По-
лучатель», Дименин Олег Николаевич действующий на основании Устава рабочего 
поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области стороны, со-
вместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 8 статьи 137 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, на основании Порядка, сроков заключения и тре-
бований к соглашениям о мерах по социально-экономическому развитию и оздо-
ровлению муниципальных финансов муниципальных образований Новосибирской 
области, установленных постановлением Правительства Новосибирской области от 
24.12.2019 № 501-п, заключили настоящее соглашение (далее по тексту – Соглаше-
ние) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2021 году мер 

по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 
рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области явля-
ющегося в 2021 году в соответствии с Решением № 2 от 24.12.2020 года «О бюджете 
Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности ра-
бочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области за счет 
средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходов по заменяющим 
указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы фи-
зических лиц.                       

2. Обязанности Сторон 
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Осуществить меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов, предусматривающие:
2.1.1.1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Получателя 

по итогам исполнения бюджета Получателя за текущий финансовый год по сравнению 
с уровнем исполнения бюджета за отчетный финансовый год в сопоставимых условиях 
на 0,8 процента.

2.1.1.2. Непревышение в текущем финансовом году доли просроченной кредиторской 
задолженности в расходах бюджета Получателя значения показателя доли просроченной 
кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Новосибирской об-
ласти, предусмотренного приложением № 1 к государственной программе Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской области», утвержденной постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 № 567-п «О государственной 
программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области».

2.1.1.3. Отсутствие по состоянию на 1 число каждого месяца текущего финансово-
го года просроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обяза-
тельств по данным муниципальной долговой книги Получателя.

2.1.2. Осуществлять формирование отчетности об исполнении обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, и ее представление Администрации района в 
сроки и порядке, установленными разделом 3 настоящего Соглашения.

2.1.3. Представлять в Администрацию района по письменному требованию инфор-
мацию и документы, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных насто-
ящим Соглашением.

2.1.4. Взаимодействовать с Администрацией района по вопросам исполнения обя-
зательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.2. Администрация района вправе осуществлять контроль за исполнением
Получателем условий настоящего Соглашения, в том числе запрашивая информа-

цию и документы, обеспечивая сбор отчетности об исполнении обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением.
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3. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением

3.1. Отчеты об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглаше-
нием, направляются Получателем Администрации района ежеквартально в срок до 20 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового 
года в срок до 25 января текущего финансового года.

4. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
4.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, предусмотренных насто-

ящим Соглашением, глава местной администрации Получателя, подписавший Согла-
шение, применяет меры дисциплинарной ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации к должностным лицам органов местного самоу-
правления Получателя, чьи действия (бездействие) привели к нарушению указанных 
обязательств.

4.2. Получатель освобождается от ответственности за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашени-
ем, в случае прекращения полномочий главы местной администрации Получателя, 
заключившего Соглашение, и назначения (избрания) другого лица главой местной 
администрации Получателя или исполняющим обязанности главы местной адми-
нистрации Получателя, а также в случае возникновения обстоятельств непреодо-
лимой силы, препятствующих выполнению обязательств, предусмотренных Со-
глашением.

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

5. Действие и пересмотр Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания (обнародования) и действует до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению.

5.2. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного 
законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах, в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и допол-

нения путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Сторо-

ны руководствуются законодательством Российской Федерации и Новосибирской 
области.

6.2. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах, в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация района
Юридический адрес:630007
г. Новосибирск
ул. Коммунистическая 33а
ИНН 5406300861/КПП 540601001
Банковские реквизиты:
р/с 03100643000000015100
к/с 40102810445370000043

Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Ново-
сибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019910)
Глава Новосибирского района
Новосибирской области
___________ /А.Г. Михайлов/
  (подпись)              (фамилия, инициалы)

М.П.

Получатель

Юридический адрес:_____________
ИНН/КПП 
_______________________________

Банковские реквизиты:
р/с ____________________________
Банк: Сибирское ГУ Бан-
ка России  г. Новосибирск БИК 
_______________________________
УФК по Новосибирской области
(л/с ___________________________)

Должность

___________ /___________________/
  (подпись)              (фамилия, инициалы)

М.П.

Основные показатели р.п. Краснообска Новосибирского района Новосибирской области
тыс. рублей

Показатели 2020 год, факт 2021 год, план (с учетом последних из-
менений) Темп роста

1 2 3 4=3/2

I. Налоговые и неналоговые доходы поселений

Показатели бюджетов 140 152,6 115 765,7 0,8

Налоговые и неналоговые доходы 143 167,5 115 765,7 0,8

1) Налоговые доходы бюджетов 101 164,9 74 223,8 0,7

налог на доходы физических лиц 71 660,4 46 567,2 0,6

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в целях формирования дорожных фондов муниципальных образо-
ваний

745,4 849,6 1,1

единый сельскохозяйственный налог 179,7 66,0 0,4

налог на имущество физических лиц 7 891,8 6 450,0 0,8

транспортный налог

земельный налог 20 687,5 20 291,0 1,0

2) Неналоговые доходы бюджетов, в том числе: 42 002,6 41 542,0 1,0

разовые поступления: 3 014,9 0,0 0,0

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 336,6 0,0 0,0

доходы от продажи земельных участков 1 956,7 0,0 0,0

плата за увеличение земельных участков, находящихся в частной собственности 81,0 0,0 0,0

компенсация стоимости зеленых насаждений 633,7 0,0 0,0

возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городско-
го поселения (Страховая выплата по ОСАГО при ДТП)

6,9 0,0 0,0

иные источники формирования дорожных фондов муниципальных образований (по видам источников) 0,0 0,0 0,0

Глава р.п. Краснообска Новосибирского района Новосибирской области ___________________ ___________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАШЕНИЕ №23/02-21

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности 

за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходы по заменяющим указанную дотацию 
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                    «01» февраля 2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области именуемая в 
дальнейшем «Администрация района», в лице Главы Новосибирского района Ново-
сибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего на основании 
Устава Новосибирского района Новосибирской области, с одной стороны, и  Глава 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области явля-
ющийся получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской 
области и (или) доходов по заменяющим указанную дотацию дополнительным нор-
мативам отчислений от налога на доходы физических лиц, именуемого в дальней-
шем «Получатель», Лещенко Дмитрий Сергеевич действующий на основании Устава 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области сто-
роны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 8 статьи 137 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, на основании Порядка, сроков заключения 
и требований к соглашениям о мерах по социально-экономическому развитию и оз-
доровлению муниципальных финансов муниципальных образований Новосибирской 
области, установленных постановлением Правительства Новосибирской области от 
24.12.2019 № 501-п, заключили настоящее соглашение (далее по тексту – Соглаше-
ние) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2021 году мер по 

социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области являющегося 
в 2021 году в соответствии с Решением  № 2 от 24.12.2020 года «О бюджете Новосибир-
ского района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов» 
получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за счет средств областного 
бюджета Новосибирской области и (или) доходов по заменяющим указанную дотацию 
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц.                       

2. Обязанности Сторон 
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Осуществить меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов, предусматривающие:
2.1.1.1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Получателя 

по итогам исполнения бюджета Получателя за текущий финансовый год по сравнению 
с уровнем исполнения бюджета за отчетный финансовый год в сопоставимых условиях 
на 3 процента.
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2.1.1.2. Непревышение в текущем финансовом году доли просроченной кредитор-
ской задолженности в расходах бюджета Получателя значения показателя доли про-
сроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета 
Новосибирской области, предусмотренного приложением № 1 к государственной про-
грамме Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», 
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 
№ 567-п «О государственной программе Новосибирской области «Управление финан-
сами в Новосибирской области».

2.1.1.3. Отсутствие по состоянию на 1 число каждого месяца текущего финансово-
го года просроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обяза-
тельств по данным муниципальной долговой книги Получателя.

2.1.2. Осуществлять формирование отчетности об исполнении обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, и ее представление Администрации района в 
сроки и порядке, установленными разделом 3 настоящего Соглашения.

2.1.3. Представлять в Администрацию района по письменному требованию инфор-
мацию и документы, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных насто-
ящим Соглашением.

2.1.4. Взаимодействовать с Администрацией района по вопросам исполнения обя-
зательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.2. Администрация района вправе осуществлять контроль за исполнением
Получателем условий настоящего Соглашения, в том числе запрашивая информа-

цию и документы, обеспечивая сбор отчетности об исполнении обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением.

3. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением

3.1. Отчеты об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглаше-
нием, направляются Получателем Администрации района ежеквартально в срок до 20 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового 
года в срок до 25 января текущего финансового года.

4. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
4.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоя-

щим Соглашением, глава местной администрации Получателя, подписавший Соглаше-
ние, применяет меры дисциплинарной ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации к должностным лицам органов местного самоуправления 
Получателя, чьи действия (бездействие) привели к нарушению указанных обязательств.

4.2. Получатель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае 
прекращения полномочий главы местной администрации Получателя, заключившего 
Соглашение, и назначения (избрания) другого лица главой местной администрации 
Получателя или исполняющим обязанности главы местной администрации Получате-
ля, а также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствую-
щих выполнению обязательств, предусмотренных Соглашением.

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

5. Действие и пересмотр Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания (обнародования) и действует до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению.

5.2. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного 
законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах, в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и допол-
нения путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
6.2. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах, в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация района
Юридический адрес:630007
г. Новосибирск
ул. Коммунистическая 33а
ИНН 5406300861/КПП 540601001
Банковские реквизиты:
р/с 03100643000000015100
к/с 40102810445370000043

Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Ново-
сибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019910)
Глава Новосибирского района
Новосибирской области
___________ /А.Г. Михайлов/
  (подпись)              (фамилия, инициалы)

М.П.

Получатель

Юридический адрес:_____________
ИНН/КПП 
_______________________________

Банковские реквизиты:
р/с ____________________________
Банк: Сибирское ГУ Бан-
ка России  г. Новосибирск БИК 
_______________________________
УФК по Новосибирской области
(л/с ___________________________)

Должность

___________ /___________________/
  (подпись)              (фамилия, инициалы)

М.П.

Основные показатели  бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
тыс. рублей

Показатели 2020 год, факт 2021 год, план (с учетом последних  
изменений) Темп роста

1 2 3 4=3/2

Показатели бюджетов поселений

Налоговые и неналоговые доходы 61 978,4 64 110,1 1,03

1) Налоговые доходы бюджетов 56 003,6 56 668,1 1,0

налог на доходы физических лиц 29 882,4 27 712,7 0,9

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в целях формирования дорожных фондов муниципальных образований

2 113,4 3 150,2 1,5

единый сельскохозяйственный налог 1,3 24,0 18,5

налог на имущество физических лиц 3 183,2 2 791,2 0,9

транспортный налог

земельный налог 20 823,4 22 990,0 1,1

2) Неналоговые доходы бюджетов, в том числе: 5 974,8 7 442,0 1,2

разовые поступления

иные источники формирования дорожных фондов муниципальных образований (по видам источников)

Глава Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области ____________________ __Д.С.Лещенко__
(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАШЕНИЕ №24/02-21

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности 

за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходы по заменяющим указанную дотацию 
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                    «01» февраля 2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области именуемая в даль-
нейшем «Администрация района», в лице Главы Новосибирского района Новосибир-
ской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего на основании Устава Но-
восибирского района Новосибирской области, с одной стороны, и  Глава Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области являющийся получателем 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Новосибирской об-
ласти за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходов по 
заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога 
на доходы физических лиц, именуемого в дальнейшем «Получатель», Степанов Сер-
гей Геннадьевич действующей на основании Устава Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области стороны, совместно именуемые «Стороны», 
в соответствии с пунктом 8 статьи 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
на основании Порядка, сроков заключения и требований к соглашениям о мерах по 
социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов му-
ниципальных образований Новосибирской области, установленных постановлением 
Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 № 501-п, заключили настоящее 
соглашение (далее по тексту – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2021 году мер 

по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области являю-
щегося в 2021 году в соответствии с Решением  № 2 от 24.12.2020 года «О бюдже-
те Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 
счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходов по заме-
няющим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на 
доходы физических лиц.

2. Обязанности Сторон 
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Осуществить меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов, предусматривающие:
2.1.1.1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Получателя 

по итогам исполнения бюджета Получателя за текущий финансовый год по сравнению 
с уровнем исполнения бюджета за отчетный финансовый год в сопоставимых условиях 
на 58 процентов.

2.1.1.2. Непревышение в текущем финансовом году доли просроченной кредитор-
ской задолженности в расходах бюджета Получателя значения показателя доли про-
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сроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета 
Новосибирской области, предусмотренного приложением № 1 к государственной про-
грамме Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», 
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 
№ 567-п «О государственной программе Новосибирской области «Управление финан-
сами в Новосибирской области».

2.1.1.3. Отсутствие по состоянию на 1 число каждого месяца текущего финансово-
го года просроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обяза-
тельств по данным муниципальной долговой книги Получателя.

2.1.2. Осуществлять формирование отчетности об исполнении обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, и ее представление Администрации района в 
сроки и порядке, установленными разделом 3 настоящего Соглашения.

2.1.3. Представлять в Администрацию района по письменному требованию инфор-
мацию и документы, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных насто-
ящим Соглашением.

2.1.4. Взаимодействовать с Администрацией района по вопросам исполнения обя-
зательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.2. Администрация района вправе осуществлять контроль за исполнением
Получателем условий настоящего Соглашения, в том числе запрашивая информа-

цию и документы, обеспечивая сбор отчетности об исполнении обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением.

3. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением

3.1. Отчеты об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглаше-
нием, направляются Получателем Администрации района ежеквартально в срок до 20 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового 
года в срок до 25 января текущего финансового года.

4. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
4.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, предусмотренных насто-

ящим Соглашением, глава местной администрации Получателя, подписавший Согла-
шение, применяет меры дисциплинарной ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации к должностным лицам органов местного самоу-
правления Получателя, чьи действия (бездействие) привели к нарушению указанных 
обязательств.

4.2. Получатель освобождается от ответственности за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашени-
ем, в случае прекращения полномочий главы местной администрации Получателя, 
заключившего Соглашение, и назначения (избрания) другого лица главой местной 
администрации Получателя или исполняющим обязанности главы местной адми-
нистрации Получателя, а также в случае возникновения обстоятельств непреодо-
лимой силы, препятствующих выполнению обязательств, предусмотренных Со-
глашением.

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

5. Действие и пересмотр Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания (обнародования) и действует до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению.

5.2. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного 
законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах, в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и допол-
нения путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации и Новосибирской обла-
сти.

6.2. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах, в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация района
Юридический адрес:630007
г. Новосибирск
ул. Коммунистическая 33а
ИНН 5406300861/КПП 540601001
Банковские реквизиты:
р/с 03100643000000015100
к/с 40102810445370000043

Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Ново-
сибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019910)
Глава Новосибирского района
Новосибирской области
___________ /А.Г. Михайлов/
  (подпись)              (фамилия, инициалы)

М.П.

Получатель
Юридический адрес:_____________
ИНН/КПП 
_______________________________

Банковские реквизиты:
р/с ____________________________

Банк: Сибирское ГУ Бан-
ка России  г. Новосибирск БИК 
_______________________________
УФК по Новосибирской области
(л/с ___________________________)

Должность

___________ /___________________/
  (подпись)              (фамилия, инициалы)

М.П.

Основные показатели  бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
тыс. рублей

Показатели 2020 год, факт 2021 год, план (с учетом последних из-
менений) Темп роста

1 2 3 4=3/2

I. Налоговые и неналоговые доходы 

Показатели бюджетов поселений

Налоговые и неналоговые доходы 23 688,9 37 529,8 1,58

1) Налоговые доходы бюджетов 22 564,4 21 651,1 1,0

налог на доходы физических лиц 5 689,4 5 351,3 0,9

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в целях формирования дорожных фондов муниципальных образований

1 969,0 2 296,8 1,2

единый сельскохозяйственный налог

налог на имущество физических лиц 1 029,1 803,0 0,8

транспортный налог

земельный налог 13 876,9 13 200,0 1,0

2) Неналоговые доходы бюджетов, в том числе: 1 124,5 15 878,7 14,1

разовые поступления

иные источники формирования дорожных фондов муниципальных образований (по видам источников)

Глава Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области _________________ ________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАШЕНИЕ №25/02-21

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности 

за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходы по заменяющим указанную дотацию 
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                    «01» февраля 2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области именуемая в 
дальнейшем «Администрация района», в лице Главы Новосибирского района Новоси-
бирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего на основании Устава 
Новосибирского района Новосибирской области, с одной стороны, и Глава Кудряшов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области являющийся полу-
чателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Новосибир-
ской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) до-
ходов по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от 
налога на доходы физических лиц, именуемого в дальнейшем «Получатель», Дорофее-
ва Наталья Александровна действующая на основании Устава Кудряшовского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области стороны, совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с пунктом 8 статьи 137 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании Порядка, сроков заключения и требований к соглашениям 
о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных фи-
нансов муниципальных образований Новосибирской области, установленных поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 № 501-п, заключили 
настоящее соглашение (далее по тексту – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2021 году мер 

по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области являю-
щегося в 2021 году в соответствии с Решением  № 2 от 24.12.2020 года «О бюджете 
Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023годов» получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Кудря-
шовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за счет средств 
областного бюджета Новосибирской области и (или) доходов по заменяющим указан-
ную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц.

2. Обязанности Сторон 
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Осуществить меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов, предусматривающие:
2.1.1.1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Получате-

ля по итогам исполнения бюджета Получателя за текущий финансовый год по срав-
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нению с уровнем исполнения бюджета за отчетный финансовый год в сопоставимых 
условиях на 3 процента.

2.1.1.2. Непревышение в текущем финансовом году доли просроченной кредитор-
ской задолженности в расходах бюджета Получателя значения показателя доли про-
сроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета 
Новосибирской области, предусмотренного приложением № 1 к государственной про-
грамме Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», 
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 
№ 567-п «О государственной программе Новосибирской области «Управление финан-
сами в Новосибирской области».

2.1.1.3. Отсутствие по состоянию на 1 число каждого месяца текущего финансово-
го года просроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обяза-
тельств по данным муниципальной долговой книги Получателя.

2.1.2. Осуществлять формирование отчетности об исполнении обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, и ее представление Администрации района в 
сроки и порядке, установленными разделом 3 настоящего Соглашения.

2.1.3. Представлять в Администрацию района по письменному требованию инфор-
мацию и документы, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных насто-
ящим Соглашением.

2.1.4. Взаимодействовать с Администрацией района по вопросам исполнения обя-
зательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.2. Администрация района вправе осуществлять контроль за исполнением
Получателем условий настоящего Соглашения, в том числе запрашивая информа-

цию и документы, обеспечивая сбор отчетности об исполнении обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением.

3. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением

3.1. Отчеты об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглаше-
нием, направляются Получателем Администрации района ежеквартально в срок до 20 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового 
года в срок до 25 января текущего финансового года.

4. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
4.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, предусмотренных насто-

ящим Соглашением, глава местной администрации Получателя, подписавший Согла-
шение, применяет меры дисциплинарной ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации к должностным лицам органов местного самоу-
правления Получателя, чьи действия (бездействие) привели к нарушению указанных 
обязательств.

4.2. Получатель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае 
прекращения полномочий главы местной администрации Получателя, заключившего 
Соглашение, и назначения (избрания) другого лица главой местной администрации 
Получателя или исполняющим обязанности главы местной администрации Получате-

ля, а также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствую-
щих выполнению обязательств, предусмотренных Соглашением.

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

5. Действие и пересмотр Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания (обнародования) и действует до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению.

5.2. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного 
законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах, в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и допол-
нения путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
6.2. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах, в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация района
Юридический адрес:630007
г. Новосибирск
ул. Коммунистическая 33а
ИНН 5406300861/КПП 540601001
Банковские реквизиты:
р/с 03100643000000015100
к/с 40102810445370000043

Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Ново-
сибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019910)
Глава Новосибирского района
Новосибирской области
___________ /А.Г. Михайлов/
  (подпись)              (фамилия, инициалы)

М.П.

Получатель
Юридический адрес:_____________
ИНН/КПП 
_______________________________

Банковские реквизиты:
р/с ____________________________

Банк: Сибирское ГУ Бан-
ка России  г. Новосибирск БИК 
_______________________________
УФК по Новосибирской области
(л/с ___________________________)

Должность

___________ /___________________/
  (подпись)              (фамилия, инициалы)

М.П.

Основные показатели Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
тыс. рублей

Показатели 2020 год, факт 2021 год, план (с учетом последних 
 изменений) Темп роста

1 2 3 4=3/2

I. Налоговые и неналоговые доходы поселений

Показатели бюджетов 22 059,0 22 761,7 1,03

Налоговые и неналоговые доходы 23 688,5 22 761,7 0,96

1) Налоговые доходы бюджетов 19 393,0 18 692,8 0,96

налог на доходы физических лиц 7 707,7 7 227,0 0,94

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в целях формирования дорожных фондов муниципальных образований

1 058,9 1 234,9 1,17

единый сельскохозяйственный налог 233,7 130,7 0,56

налог на имущество физических лиц 2 271,1 2 200,2 0,97

транспортный налог

земельный налог 8 121,6 7 900,0 0,97

2) Неналоговые доходы бюджетов, в том числе: 4 295,5 4 068,9 0,95

разовые поступления: 1411,0-возврат за проданный зем. участок; 19,8-штрафные санкции по контрактам; 34,0-пеня по п/нал; 39,4-пеня по налогу 
на имущество; 125,3- пеня по земле.

1 629,5 0,0

иные источники формирования дорожных фондов муниципальных образований (по видам источников)

Глава Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

_________________ ________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАШЕНИЕ №26/02-21

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности 

за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходы по заменяющим указанную дотацию 
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                    «01» февраля 2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области именуемая в даль-
нейшем «Администрация района», в лице Главы Новосибирского района Новосибирской 
области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего на основании Устава Новосибир-
ского района Новосибирской области, с одной стороны, и  исполняющая обязанности Главы 
Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области являющийся 
получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Новосибир-
ской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходов 
по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога 
на доходы физических лиц, именуемого в дальнейшем «Получатель», Кривошапкина Нина 
Александровна действующая на основании распоряжения администрации Мичуринского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 08.10.2015 г. № 70-рлв сто-
роны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 8 статьи 137 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, на основании Порядка, сроков заключения и требований 
к соглашениям о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муници-

пальных финансов муниципальных образований Новосибирской области, установленных 
постановлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 № 501-п, заключили 
настоящее соглашение (далее по тексту – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2021 году
мер по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финан-

сов Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области являюще-
гося в 2021 году в соответствии с Решением № 2 от 24.12.2020 года «О бюджете Ново-
сибирского района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Мичуринского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за счет средств областного 
бюджета Новосибирской области и (или) доходов по заменяющим указанную дотацию до-
полнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц.                       

2. Обязанности Сторон 
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2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Осуществить меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов, предусматривающие:
2.1.1.1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Получателя 

по итогам исполнения бюджета Получателя за текущий финансовый год по сравнению с 
уровнем исполнения бюджета за отчетный финансовый год в сопоставимых условиях на 
1 процент.

2.1.1.2. Непревышение в текущем финансовом году доли просроченной кредиторской 
задолженности в расходах бюджета Получателя значения показателя доли просроченной 
кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Новосибирской 
области, предусмотренного приложением № 1 к государственной программе Новоси-
бирской области «Управление финансами в Новосибирской области», утвержденной по-
становлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 № 567-п «О государ-
ственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской 
области».

2.1.1.3. Отсутствие по состоянию на 1 число каждого месяца текущего финансового 
года просроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств 
по данным муниципальной долговой книги Получателя.

2.1.2. Осуществлять формирование отчетности об исполнении обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, и ее представление Администрации района в сро-
ки и порядке, установленными разделом 3 настоящего Соглашения.

2.1.3. Представлять в Администрацию района по письменному требованию информа-
цию и документы, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

2.1.4. Взаимодействовать с Администрацией района по вопросам исполнения обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.2. Администрация района вправе осуществлять контроль за исполнением
Получателем условий настоящего Соглашения, в том числе запрашивая информацию 

и документы, обеспечивая сбор отчетности об исполнении обязательств, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением.

3. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении обязательств, предусмо-
тренных настоящим Соглашением

3.1. Отчеты об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, 
направляются Получателем Администрации района ежеквартально в срок до 20 числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок 
до 25 января текущего финансового года.

4. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
4.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением, глава местной администрации Получателя, подписавший Соглашение, 
применяет меры дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к должностным лицам органов местного самоуправления Получа-
теля, чьи действия (бездействие) привели к нарушению указанных обязательств.

4.2. Получатель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае 
прекращения полномочий главы местной администрации Получателя, заключившего Со-

глашение, и назначения (избрания) другого лица главой местной администрации Получа-
теля или исполняющим обязанности главы местной администрации Получателя, а также в 
случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению 
обязательств, предусмотренных Соглашением.

4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разреша-
ются путем взаимных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегули-
рованы путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

5. Действие и пересмотр Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования 

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

5.2. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о нало-
гах и сборах, в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем 
заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настояще-
го Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны ру-

ководствуются законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
6.2. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах, в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация района
Юридический адрес:630007
г. Новосибирск
ул. Коммунистическая 33а
ИНН 5406300861/КПП 540601001
Банковские реквизиты:
р/с 03100643000000015100
к/с 40102810445370000043

Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Ново-
сибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019910)
Глава Новосибирского района
Новосибирской области
___________ /А.Г. Михайлов/
  (подпись)              (фамилия, инициалы)

М.П.

Получатель
Юридический адрес:_____________
ИНН/КПП 
_______________________________

Банковские реквизиты:
р/с ____________________________

Банк: Сибирское ГУ Бан-
ка России  г. Новосибирск БИК 
_______________________________
УФК по Новосибирской области
(л/с ___________________________)

Должность

___________ /___________________/
  (подпись)              (фамилия, инициалы)

М.П.

Основные показатели Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
тыс. рублей

Показатели 2020 год, факт 2021 год, план (с учетом 
последних изменений) Темп роста

1 2 3 4=3/2

I. Налоговые и неналоговые доходы поселений 42 195,0 42 146,0 1,0

Показатели 42 410,7 42 146,0 1,0

1) Налоговые доходы бюджетов 38 439,4 40 646,0 1,1

налог на доходы физических лиц 22 684,0 25 277,8 1,1

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, производимые на территории Российской Федерации, в целях формирования дорожных фондов муниципальных образований

2 113,4 2 408,9 1,1

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

единый сельскохозяйственный налог 427,0 354,0 0,8

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

налог на имущество физических лиц 3 955,0 3 031,3 0,8

транспортный налог

земельный налог 9 260,0 9 574,0 1,0

2) Неналоговые доходы бюджетов, в том числе: 3 971,3 1 500,0 0,4

разовые поступления 215,7

 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

159,4

невыясненые поступления 56,3

иные источники формирования дорожных фондов муниципальных образований (по видам источников)

Глава Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области _________________ ________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАШЕНИЕ №27/02-21

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности 

за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходы по заменяющим указанную дотацию 
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                    «01» февраля 2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области именуемая в дальней-
шем «Администрация района», в лице Главы Новосибирского района Новосибирской обла-
сти Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего на основании Устава Новосибирского 
района Новосибирской области, с одной стороны, и  Глава Морского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области являющийся получателем дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений Новосибирской области за счет средств областного 
бюджета Новосибирской области и (или) доходов по заменяющим указанную дотацию до-

полнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, именуемого в 
дальнейшем «Получатель», Кудрявцев Вадим Юрьевич действующий на основании Устава 
Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области стороны, совместно 
именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 8 статьи 137 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, на основании Порядка, сроков заключения и требований к соглашениям 
о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финан-
сов муниципальных образований Новосибирской области, установленных постановлением 
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Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 № 501-п, заключили настоящее со-
глашение (далее по тексту – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2021 году мер 

по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 
Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области являющегося 
в 2021 году в соответствии с Решением  № 2 от 24.12.2020 года «О бюджете Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Морского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за счет средств област-
ного бюджета Новосибирской области и (или) доходов по заменяющим указанную до-
тацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц.

2. Обязанности Сторон 
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Осуществить меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов, предусматривающие:
2.1.1.1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Получателя 

по итогам исполнения бюджета Получателя за текущий финансовый год по сравнению 
с уровнем исполнения бюджета за отчетный финансовый год в сопоставимых условиях 
на 0,9 процента.

2.1.1.2. Непревышение в текущем финансовом году доли просроченной кредитор-
ской задолженности в расходах бюджета Получателя значения показателя доли про-
сроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета 
Новосибирской области, предусмотренного приложением № 1 к государственной про-
грамме Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», 
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 
№ 567-п «О государственной программе Новосибирской области «Управление финан-
сами в Новосибирской области».

2.1.1.3. Отсутствие по состоянию на 1 число каждого месяца текущего финансово-
го года просроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обяза-
тельств по данным муниципальной долговой книги Получателя.

2.1.2. Осуществлять формирование отчетности об исполнении обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, и ее представление Администрации района в 
сроки и порядке, установленными разделом 3 настоящего Соглашения.

2.1.3. Представлять в Администрацию района по письменному требованию инфор-
мацию и документы, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных насто-
ящим Соглашением.

2.1.4. Взаимодействовать с Администрацией района по вопросам исполнения обя-
зательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.2. Администрация района вправе осуществлять контроль за исполнением
Получателем условий настоящего Соглашения, в том числе запрашивая информа-

цию и документы, обеспечивая сбор отчетности об исполнении обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением.

3. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением

3.1. Отчеты об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглаше-
нием, направляются Получателем Администрации района ежеквартально в срок до 20 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового 
года в срок до 25 января текущего финансового года.

4. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
4.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоя-

щим Соглашением, глава местной администрации Получателя, подписавший Соглаше-

ние, применяет меры дисциплинарной ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации к должностным лицам органов местного самоуправления 
Получателя, чьи действия (бездействие) привели к нарушению указанных обязательств.

4.2. Получатель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае 
прекращения полномочий главы местной администрации Получателя, заключившего 
Соглашение, и назначения (избрания) другого лица главой местной администрации 
Получателя или исполняющим обязанности главы местной администрации Получате-
ля, а также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствую-
щих выполнению обязательств, предусмотренных Соглашением.

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

5. Действие и пересмотр Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания (обнародования) и действует до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению.

5.2. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного 
законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах, в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и допол-
нения путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
6.2. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах, в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация района
Юридический адрес:630007
г. Новосибирск
ул. Коммунистическая 33а
ИНН 5406300861/КПП 540601001
Банковские реквизиты:
р/с 03100643000000015100
к/с 40102810445370000043

Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Ново-
сибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019910)
Глава Новосибирского района
Новосибирской области
___________ /А.Г. Михайлов/
  (подпись)              (фамилия, инициалы)

М.П.

Получатель
Юридический адрес:_____________
ИНН/КПП 
_______________________________

Банковские реквизиты:
р/с ____________________________

Банк: Сибирское ГУ Бан-
ка России  г. Новосибирск БИК 
_______________________________
УФК по Новосибирской области
(л/с ___________________________)

Должность

___________ /___________________/
  (подпись)              (фамилия, инициалы)

М.П.

Основные показатели Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
тыс. рублей

Показатели 2020 год, факт 2021 год, план (с учетом 
последних изменений) Темп роста

1 2 3 4=3/2

I. Налоговые и неналоговые доходы 

Показатели бюджетов поселений 13 466,9 12 893,2 0,9

Налоговые и неналоговые доходы 14 030,8 12 893,2 0,9

1) Налоговые доходы бюджетов 11 514,1 10 757,2 0,9

налог на доходы физических лиц 1 897,3 1 745,2 0,9

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в целях формирования дорожных фондов муниципальных образований

1 223,7 1 427,5 1,2

единый сельскохозяйственный налог 5,8 10,0 1,7

налог на имущество физических лиц 2 211,1 1 814,5 0,8

транспортный налог

земельный налог 6 176,2 5 760,0 0,9

2) Неналоговые доходы бюджетов, в том числе: 2 516,7 2 136,0 0,8

разовые поступления (прочие неналог.дох.это межбюджетка за 2019год 562,6т.р. и 1,3т.р шрафы) 563,9

иные источники формирования дорожных фондов муниципальных образований (по видам источников)

Глава Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области _________________ ________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАШЕНИЕ №28/02-21

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности 

за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходы по заменяющим указанную дотацию 
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                    «01» февраля 2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области именуемая в дальней-
шем «Администрация района», в лице Главы Новосибирского района Новосибирской обла-
сти Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего на основании Устава Новосибирского 
района Новосибирской области, с одной стороны, Глава Мочищенского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области являющийся получателем дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности поселений Новосибирской области за счет средств 
областного бюджета Новосибирской области и (или) доходов по заменяющим указанную 
дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, 

именуемого в дальнейшем «Получатель», Кухтина Ильи Юрьевича действующей на основа-
нии Устава Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области сто-
роны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 8 статьи 137 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, на основании Порядка, сроков заключения и требований 
к соглашениям о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муници-
пальных финансов муниципальных образований Новосибирской области, установленных 
постановлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 № 501-п, заключили 
настоящее соглашение (далее по тексту – Соглашение) о нижеследующем:
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1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2021 году
мер по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финан-

сов Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области являюще-
гося в 2021 году в соответствии с Решением  № 2 от 24.12.2020 года «О бюджете Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Мочищенского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области за счет средств областного бюджета 
Новосибирской области и (или) доходов по заменяющим указанную дотацию дополнитель-
ным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц.

2. Обязанности Сторон 
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Осуществить меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению му-

ниципальных финансов, предусматривающие:
2.1.1.1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Получателя по 

итогам исполнения бюджета Получателя за текущий финансовый год по сравнению с уров-
нем исполнения бюджета за отчетный финансовый год в сопоставимых условиях на 19 про-
центов.

2.1.1.2. Непревышение в текущем финансовом году доли просроченной кредиторской 
задолженности в расходах бюджета Получателя значения показателя доли просроченной 
кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Новосибирской об-
ласти, предусмотренного приложением № 1 к государственной программе Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской области», утвержденной постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 № 567-п «О государственной 
программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области».

2.1.1.3. Отсутствие по состоянию на 1 число каждого месяца текущего финансового года 
просроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств по 
данным муниципальной долговой книги Получателя.

2.1.2. Осуществлять формирование отчетности об исполнении обязательств, предусмо-
тренных настоящим Соглашением, и ее представление Администрации района в сроки и 
порядке, установленными разделом 3 настоящего Соглашения.

2.1.3. Представлять в Администрацию района по письменному требованию информа-
цию и документы, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

2.1.4. Взаимодействовать с Администрацией района по вопросам исполнения обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.2. Администрация района вправе осуществлять контроль за исполнением Получате-
лем условий настоящего Соглашения, в том числе запрашивая информацию и документы, 
обеспечивая сбор отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

3. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении обязательств, предусмо-
тренных настоящим Соглашением

3.1. Отчеты об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, 
направляются Получателем Администрации района ежеквартально в срок до 20 числа меся-
ца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 
25 января текущего финансового года.

4. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
4.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением, глава местной администрации Получателя, подписавший Соглашение, при-

меняет меры дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации к должностным лицам органов местного самоуправления Получателя, 
чьи действия (бездействие) привели к нарушению указанных обязательств.

4.2. Получатель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае прекраще-
ния полномочий главы местной администрации Получателя, заключившего Соглашение, и 
назначения (избрания) другого лица главой местной администрации Получателя или испол-
няющим обязанности главы местной администрации Получателя, а также в случае возник-
новения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств, 
предусмотренных Соглашением.

4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешают-
ся путем взаимных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы 
путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации.

5. Действие и пересмотр Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по на-
стоящему Соглашению.

5.2. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах, в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем за-
ключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руко-

водствуются законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
6.2. Настоящее Соглашение составлено на 2 листах, в двух экземплярах, имеющих рав-

ную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация района
Юридический адрес:630007
г. Новосибирск
ул. Коммунистическая 33а
ИНН 5406300861/КПП 540601001
Банковские реквизиты:
р/с 03100643000000015100
к/с 40102810445370000043
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Ново-
сибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019910)
Глава Новосибирского района
Новосибирской области
___________ /А.Г. Михайлов/
  (подпись)              (фамилия, инициалы)

М.П.

Получатель
Юридический адрес:_____________
ИНН/КПП 
_______________________________

Банковские реквизиты:
р/с ____________________________

Банк: Сибирское ГУ Бан-
ка России  г. Новосибирск БИК 
_______________________________
УФК по Новосибирской области
(л/с ___________________________)

Должность

___________ /___________________/
  (подпись)              (фамилия, инициалы)

М.П.

Основные показатели  бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
тыс. рублей

Показатели 2020 год, факт 2021 год, план (с учетом последних из-
менений) Темп роста

1 2 3 4=3/2

I. Налоговые и неналоговые доходы 

Показатели бюджетов поселений

Налоговые и неналоговые доходы 42 955,6 51 254,1 1,19

1) Налоговые доходы бюджетов 40 717,0 40 842,1 1,0

налог на доходы физических лиц 28 687,2 27 381,9 1,0

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в целях формирования дорожных фондов муниципальных образо-
ваний

846,9 965,3 1,1

единый сельскохозяйственный налог

налог на имущество физических лиц 2 381,9 1 847,9 0,8

транспортный налог

земельный налог 8 801,0 10 647,0 1,2

2) Неналоговые доходы бюджетов, в том числе: 2 238,6 10 412,0 4,7

разовые поступления

иные источники формирования дорожных фондов муниципальных образований (по видам источников)

Глава Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области _________________ ________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАШЕНИЕ №29/02-21

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности 

за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходы по заменяющим указанную дотацию 
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                    «01» февраля 2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области именуемая в даль-
нейшем «Администрация района», в лице Главы Новосибирского района Новосибирской 
области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего на основании Устава Новосибир-
ского района Новосибирской области, с одной стороны, и  Глава Новолуговского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области являющийся получателем дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Новосибирской области за счет 
средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходов по заменяющим ука-
занную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических 
лиц, именуемого в дальнейшем «Получатель», Раитин Александр Сергеевич действующей 

на основании Устава Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 8 статьи 137 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Порядка, сроков заключения и 
требований к соглашениям о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровле-
нию муниципальных финансов муниципальных образований Новосибирской области, уста-
новленных постановлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 № 501-п, 
заключили настоящее соглашение (далее по тексту – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2021 году
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мер по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области являющегося 
в 2021 году в соответствии с Решением  № 2 от 24.12.2020 года «О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» полу-
чателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области за счет средств областного бюджета Но-
восибирской области и (или) доходов по заменяющим указанную дотацию дополнительным 
нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц.

2. Обязанности Сторон 
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Осуществить меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению му-

ниципальных финансов, предусматривающие:
2.1.1.1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Получателя по 

итогам исполнения бюджета Получателя за текущий финансовый год по сравнению с уровнем 
исполнения бюджета за отчетный финансовый год в сопоставимых условиях на 8,6 процента.

2.1.1.2. Непревышение в текущем финансовом году доли просроченной кредиторской 
задолженности в расходах бюджета Получателя значения показателя доли просроченной 
кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Новосибирской об-
ласти, предусмотренного приложением № 1 к государственной программе Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской области», утвержденной постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 № 567-п «О государственной 
программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области».

2.1.1.3. Отсутствие по состоянию на 1 число каждого месяца текущего финансового года 
просроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств по 
данным муниципальной долговой книги Получателя.

2.1.2. Осуществлять формирование отчетности об исполнении обязательств, предусмо-
тренных настоящим Соглашением, и ее представление Администрации района в сроки и 
порядке, установленными разделом 3 настоящего Соглашения.

2.1.3. Представлять в Администрацию района по письменному требованию информа-
цию и документы, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

2.1.4. Взаимодействовать с Администрацией района по вопросам исполнения обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.2. Администрация района вправе осуществлять контроль за исполнением
Получателем условий настоящего Соглашения, в том числе запрашивая информацию и 

документы, обеспечивая сбор отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением.

3. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении обязательств, предусмо-
тренных настоящим Соглашением

3.1. Отчеты об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, 
направляются Получателем Администрации района ежеквартально в срок до 20 числа меся-
ца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 
25 января текущего финансового года.

4. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
4.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением, глава местной администрации Получателя, подписавший Соглашение, при-
меняет меры дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации к должностным лицам органов местного самоуправления Получателя, 
чьи действия (бездействие) привели к нарушению указанных обязательств.

4.2. Получатель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае прекраще-
ния полномочий главы местной администрации Получателя, заключившего Соглашение, и 
назначения (избрания) другого лица главой местной администрации Получателя или испол-
няющим обязанности главы местной администрации Получателя, а также в случае возник-
новения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств, 
предусмотренных Соглашением.

4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешают-
ся путем взаимных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы 
путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации.

5. Действие и пересмотр Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по на-
стоящему Соглашению.

5.2. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах, в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем за-
ключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руко-

водствуются законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
6.2. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах, в двух экземплярах, имеющих рав-

ную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация района
Юридический адрес:630007
г. Новосибирск
ул. Коммунистическая 33а
ИНН 5406300861/КПП 540601001
Банковские реквизиты:
р/с 03100643000000015100
к/с 40102810445370000043
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Ново-
сибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019910)
Глава Новосибирского района
Новосибирской области
___________ /А.Г. Михайлов/
  (подпись)              (фамилия, инициалы)

М.П.

Получатель
Юридический адрес:_____________
ИНН/КПП 
_______________________________

Банковские реквизиты:
р/с ____________________________

Банк: Сибирское ГУ Бан-
ка России  г. Новосибирск БИК 
_______________________________
УФК по Новосибирской области
(л/с ___________________________)

Должность

___________ /___________________/
  (подпись)              (фамилия, инициалы)

М.П.

Основные показатели Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
тыс. рублей

Показатели 2020 год, факт 2021 год, план (с учетом последних 
изменений) Темп роста

1 2 3 4=3/2*100
I. Налоговые и неналоговые доходы 
Показатели бюджетов поселений 24 342,4 26 430,1 108,6
Налоговые и неналоговые доходы 29 125,8 26 430,1 90,7
1) Налоговые доходы бюджетов 24 193,6 23 418,0 96,8
налог на доходы физических лиц 12 929,0 12 406,2 96,0
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в целях формирования дорожных фондов муниципальных образований

2 265,7 2 771,5 122,3

единый сельскохозяйственный налог 66,7 75,0 112,4
налог на имущество физических лиц 1 128,2 1 054,8 93,5
транспортный налог 0,0 0,0 0,0
земельный налог 7 804,0 7 110,5 91,1
2) Неналоговые доходы бюджетов, в том числе: 4 932,2 3 012,1 61,1
разовые поступления 4 783,4 0,0
иные источники формирования дорожных фондов муниципальных образований (по видам источников) 0,0 0,0 0,0
Разовые поступления за 2020 год - 1) 4 607,2 - разовые поступления от продажи земельных участков по аукционам (3 раза), а также разовые выкупы ЗУ по разовым договорам путем перераспределения согласно Земельного Кодекса; 2) 
176,2 - прочие неналоговые поступления - это разовый перевод средств участника аукциона со счета временного распоряжения в доходы бюджета в соответствии с 44-ФЗ.

Глава Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области _________________ ________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАШЕНИЕ №30/02-21

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности 

за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходы по заменяющим указанную дотацию 
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                    «01» февраля 2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области именуемая в даль-
нейшем «Администрация района», в лице Главы Новосибирского района Новосибирской 
области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего на основании Устава Новосибир-
ского района Новосибирской области, с одной стороны, и  Глава Плотниковского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области являющийся получателем дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Новосибирской области за счет 
средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходов по заменяющим ука-
занную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических 
лиц, именуемого в дальнейшем «Получатель», Шабалин Михаил Васильевич действующей 
на основании Устава Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 8 статьи 137 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Порядка, сроков заключения и 

требований к соглашениям о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровле-
нию муниципальных финансов муниципальных образований Новосибирской области, уста-
новленных постановлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 № 501-п, 
заключили настоящее соглашение (далее по тексту – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2021 году мер по со-

циально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области являющегося в 2021 году 
в соответствии с Решением  № 2 от 24.12.2020 года «О бюджете Новосибирского района Но-
восибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» получателем дота-
ции на выравнивание бюджетной обеспеченности Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской 



44 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 30, 10 февраля 2021 года

области и (или) доходов по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам 
отчислений от налога на доходы физических лиц.

2. Обязанности Сторон 
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Осуществить меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению му-

ниципальных финансов, предусматривающие:
2.1.1.1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Получателя по 

итогам исполнения бюджета Получателя за текущий финансовый год по сравнению с уров-
нем исполнения бюджета за отчетный финансовый год в сопоставимых условиях на 0,9 про-
цента.

2.1.1.2. Непревышение в текущем финансовом году доли просроченной кредиторской 
задолженности в расходах бюджета Получателя значения показателя доли просроченной 
кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Новосибирской об-
ласти, предусмотренного приложением № 1 к государственной программе Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской области», утвержденной постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 № 567-п «О государственной 
программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области».

2.1.1.3. Отсутствие по состоянию на 1 число каждого месяца текущего финансового года 
просроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств по 
данным муниципальной долговой книги Получателя.

2.1.2. Осуществлять формирование отчетности об исполнении обязательств, предусмо-
тренных настоящим Соглашением, и ее представление Администрации района в сроки и 
порядке, установленными разделом 3 настоящего Соглашения.

2.1.3. Представлять в Администрацию района по письменному требованию информа-
цию и документы, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

2.1.4. Взаимодействовать с Администрацией района по вопросам исполнения обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.2. Администрация района вправе осуществлять контроль за исполнением
Получателем условий настоящего Соглашения, в том числе запрашивая информацию и 

документы, обеспечивая сбор отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением.

3. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении обязательств, предусмо-
тренных настоящим Соглашением

3.1. Отчеты об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, 
направляются Получателем Администрации района ежеквартально в срок до 20 числа меся-
ца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 
25 января текущего финансового года.

4. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
4.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением, глава местной администрации Получателя, подписавший Соглашение, при-
меняет меры дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации к должностным лицам органов местного самоуправления Получателя, 
чьи действия (бездействие) привели к нарушению указанных обязательств.

4.2. Получатель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае прекраще-
ния полномочий главы местной администрации Получателя, заключившего Соглашение, и 
назначения (избрания) другого лица главой местной администрации Получателя или испол-
няющим обязанности главы местной администрации Получателя, а также в случае возник-
новения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств, 
предусмотренных Соглашением.

4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешают-
ся путем взаимных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы 
путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации.

5. Действие и пересмотр Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по на-
стоящему Соглашению.

5.2. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах, в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем за-
ключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руко-

водствуются законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
6.2. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах, в двух экземплярах, имеющих рав-

ную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация района
Юридический адрес:630007
г. Новосибирск
ул. Коммунистическая 33а
ИНН 5406300861/КПП 540601001
Банковские реквизиты:
р/с 03100643000000015100
к/с 40102810445370000043
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Ново-
сибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019910)
Глава Новосибирского района
Новосибирской области
___________ /А.Г. Михайлов/
  (подпись)              (фамилия, инициалы)

М.П.

Получатель
Юридический адрес:_____________
ИНН/КПП 
_______________________________

Банковские реквизиты:
р/с ____________________________

Банк: Сибирское ГУ Бан-
ка России  г. Новосибирск БИК 
_______________________________
УФК по Новосибирской области
(л/с ___________________________)

Должность

___________ /___________________/
  (подпись)              (фамилия, инициалы)

М.П.

Основные показатели Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
тыс. рублей

Показатели 2020 год, факт 2021 год, план (с учетом 
последних изменений) Темп роста

1 2 3 4=3/2
I. Налоговые и неналоговые доходы 
Показатели бюджетов поселений
Налоговые и неналоговые доходы 5 976,8 5 580,9 0,9
1) Налоговые доходы бюджетов 5 910,4 5 514,5 0,9
налог на доходы физических лиц 1 670,5 1 701,3 1,0
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, производимые на территории Российской Федерации, в целях формирования дорожных фондов муниципальных образований

969,6 1 245,1 1,3

единый сельскохозяйственный налог
налог на имущество физических лиц 164,7 192,3 1,2
транспортный налог
земельный налог 3 105,6 2 375,8 0,8
в т.ч земельный налог по обязательствам, возникшим до 01.01.2006г. 32,1 0,0
2) Неналоговые доходы бюджетов, в том числе: 66,4 66,4 1,0
разовые поступления
иные источники формирования дорожных фондов муниципальных образований (по видам источников)

Глава Плотниковского сельсовета Новосибирского района _________________ ________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАШЕНИЕ №31/02-21

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности 

за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходы по заменяющим указанную дотацию 
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                    «01» февраля 2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области именуемая в даль-
нейшем «Администрация района», в лице Главы Новосибирского района Новосибирской 
области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего на основании Устава Новосибир-
ского района Новосибирской области, с одной стороны, и  Глава Раздольненского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области являющийся получателем дота-
ции на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Новосибирской области за 
счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходов по заменяю-
щим указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц, именуемого в дальнейшем «Получатель», Швачунов Валерий Семенович 
действующей на основании Устава Раздольненского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пун-
ктом 8 статьи 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Порядка, 
сроков заключения и требований к соглашениям о мерах по социально-экономическому 
развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований Ново-
сибирской области, установленных постановлением Правительства Новосибирской обла-
сти от 24.12.2019 № 501-п, заключили настоящее соглашение (далее по тексту – Соглаше-

ние) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2021 году мер по 

социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Раз-
дольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области являющегося в 
2021 году в соответствии с Решением  № 2 от 24.12.2020 года «О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» получа-
телем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области за счет средств областного бюджета Но-
восибирской области и (или) доходов по заменяющим указанную дотацию дополнитель-
ным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц.

2. Обязанности Сторон 
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Осуществить меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов, предусматривающие:
2.1.1.1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Получателя 
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по итогам исполнения бюджета Получателя за текущий финансовый год по сравнению с 
уровнем исполнения бюджета за отчетный финансовый год в сопоставимых условиях на 
2 процента.

2.1.1.2. Непревышение в текущем финансовом году доли просроченной кредиторской 
задолженности в расходах бюджета Получателя значения показателя доли просроченной 
кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Новосибирской 
области, предусмотренного приложением № 1 к государственной программе Новоси-
бирской области «Управление финансами в Новосибирской области», утвержденной по-
становлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 № 567-п «О государ-
ственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской 
области».

2.1.1.3. Отсутствие по состоянию на 1 число каждого месяца текущего финансового 
года просроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств 
по данным муниципальной долговой книги Получателя.

2.1.2. Осуществлять формирование отчетности об исполнении обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, и ее представление Администрации района в сро-
ки и порядке, установленными разделом 3 настоящего Соглашения.

2.1.3. Представлять в Администрацию района по письменному требованию информа-
цию и документы, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

2.1.4. Взаимодействовать с Администрацией района по вопросам исполнения обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.2. Администрация района вправе осуществлять контроль за исполнением
Получателем условий настоящего Соглашения, в том числе запрашивая информацию 

и документы, обеспечивая сбор отчетности об исполнении обязательств, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением.

3. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении обязательств, предусмо-
тренных настоящим Соглашением

3.1. Отчеты об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, 
направляются Получателем Администрации района ежеквартально в срок до 20 числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок 
до 25 января текущего финансового года.

4. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
4.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, предусмотренных насто-

ящим Соглашением, глава местной администрации Получателя, подписавший Согла-
шение, применяет меры дисциплинарной ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации к должностным лицам органов местного самоу-
правления Получателя, чьи действия (бездействие) привели к нарушению указанных 
обязательств.

4.2. Получатель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае 
прекращения полномочий главы местной администрации Получателя, заключившего Со-
глашение, и назначения (избрания) другого лица главой местной администрации Получа-

теля или исполняющим обязанности главы местной администрации Получателя, а также в 
случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению 
обязательств, предусмотренных Соглашением.

4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разреша-
ются путем взаимных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегули-
рованы путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

5. Действие и пересмотр Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования 

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

5.2. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о нало-
гах и сборах, в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем 
заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настояще-
го Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны ру-

ководствуются законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
6.2. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах, в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация района
Юридический адрес:630007
г. Новосибирск
ул. Коммунистическая 33а
ИНН 5406300861/КПП 540601001
Банковские реквизиты:
р/с 03100643000000015100
к/с 40102810445370000043

Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Ново-
сибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019910)
Глава Новосибирского района
Новосибирской области
___________ /А.Г. Михайлов/
  (подпись)              (фамилия, инициалы)
М.П.

Получатель
Юридический адрес:_____________
ИНН/КПП 
_______________________________

Банковские реквизиты:
р/с ____________________________

Банк: Сибирское ГУ Бан-
ка России  г. Новосибирск БИК 
_______________________________
УФК по Новосибирской области
(л/с ___________________________)

Должность

___________ /___________________/
  (подпись)              (фамилия, инициалы)
М.П.

Основные показатели Раздольненского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области 

тыс. рублей

Показатели 2020 год, факт 2021 год, план (с учетом послед-
них изменений) Темп роста

1 2 3 4=3/2

I. Налоговые и неналоговые доходы

Показатели бюджетов 11 299,1 11 495,6 1,02

Налоговые и неналоговые доходы поселений 11 465,1 11 495,6 1,0

1) Налоговые доходы бюджетов 11 247,0 11 480,6 1,0

налог на доходы физических лиц 3 902,8 4 110,0 1,1

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в целях формирования дорожных фондов муниципальных образований

944,2 1 070,6 1,1

единый сельскохозяйственный налог 21,5 31,2 1,5

налог на имущество физических лиц 855,2 950,0 1,1

транспортный налог 0,0 0,0

земельный налог 5 523,3 5 318,8 1,0

2) Неналоговые доходы бюджетов, в том числе: 218,1 15,0 0,1

разовые поступления 166,0

иные источники формирования дорожных фондов муниципальных образований (по видам источников)

Глава Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области _________________ ___В.С. Швачунов___

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАШЕНИЕ №32/02-21

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности 

за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходы по заменяющим указанную дотацию 
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                    «01» февраля 2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области именуемая в 
дальнейшем «Администрация района», в лице Главы Новосибирского района Но-
восибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего на основа-
нии Устава Новосибирского района Новосибирской области, с одной стороны, и 
Глава Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
являющийся получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новоси-
бирской области и (или) доходов по заменяющим указанную дотацию дополни-
тельным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, именуемо-
го в дальнейшем «Получатель», Мыльников Александр Михайлович действующей 
на основании Устава Станционного сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 
пунктом 8 статьи 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании 
Порядка, сроков заключения и требований к соглашениям о мерах по социаль-
но-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муни-

ципальных образований Новосибирской области, установленных постановлением 
Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 № 501-п, заключили настоя-
щее соглашение (далее по тексту – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2021 году 

мер по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 
финансов Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти являющегося в 2021 году в соответствии с Решением  № 2 от 24.12.2020 
года «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023годов» получателем дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности Станционного сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области 
и (или) доходов по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам 
отчислений от налога на доходы физических лиц.                       

2. Обязанности Сторон 
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2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Осуществить меры по социально-экономическому развитию и оздоров-

лению муниципальных финансов, предусматривающие:
2.1.1.1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Полу-

чателя по итогам исполнения бюджета Получателя за текущий финансовый год по 
сравнению с уровнем исполнения бюджета за отчетный финансовый год в сопо-
ставимых условиях на 1 процент.

2.1.1.2. Непревышение в текущем финансовом году доли просроченной кре-
диторской задолженности в расходах бюджета Получателя значения показателя 
доли просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного 
бюджета Новосибирской области, предусмотренного приложением № 1 к государ-
ственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новоси-
бирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской 
области от 26.12.2018 № 567-п «О государственной программе Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской области».

2.1.1.3. Отсутствие по состоянию на 1 число каждого месяца текущего финан-
сового года просроченной задолженности по исполнению муниципальных долго-
вых обязательств по данным муниципальной долговой книги Получателя.

2.1.2. Осуществлять формирование отчетности об исполнении обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, и ее представление Администрации 
района в сроки и порядке, установленными разделом 3 настоящего Соглашения.

2.1.3. Представлять в Администрацию района по письменному требованию ин-
формацию и документы, связанные с исполнением обязательств, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением.

2.1.4. Взаимодействовать с Администрацией района по вопросам исполнения 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.2. Администрация района вправе осуществлять контроль за исполнением
Получателем условий настоящего Соглашения, в том числе запрашивая инфор-

мацию и документы, обеспечивая сбор отчетности об исполнении обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением.

3. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением

3.1. Отчеты об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Со-
глашением, направляются Получателем Администрации района ежеквартально в 
срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчет-
ного финансового года в срок до 25 января текущего финансового года.

4. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
4.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, предусмотренных на-

стоящим Соглашением, глава местной администрации Получателя, подписавший 
Соглашение, применяет меры дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к должностным лицам органов мест-
ного самоуправления Получателя, чьи действия (бездействие) привели к наруше-
нию указанных обязательств.

4.2. Получатель освобождается от ответственности за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашени-
ем, в случае прекращения полномочий главы местной администрации Получателя, 

заключившего Соглашение, и назначения (избрания) другого лица главой местной 
администрации Получателя или исполняющим обязанности главы местной адми-
нистрации Получателя, а также в случае возникновения обстоятельств непреодо-
лимой силы, препятствующих выполнению обязательств, предусмотренных Со-
глашением.

4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, 
разрешаются путем взаимных переговоров. В случае если споры и разногласия 
не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Действие и пересмотр Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами 

и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настояще-
му Соглашению.

5.2. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетно-
го законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Фе-
дерации о налогах и сборах, в настоящее Соглашение могут быть внесены измене-
ния и дополнения путем заключения дополнительного соглашения, являющегося 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Сто-

роны руководствуются законодательством Российской Федерации и Новосибир-
ской области.

6.2. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах, в двух экземплярах, име-
ющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация района
Юридический адрес:630007
г. Новосибирск
ул. Коммунистическая 33а
ИНН 5406300861/КПП 540601001
Банковские реквизиты:
р/с 03100643000000015100
к/с 40102810445370000043
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Ново-
сибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019910)
Глава Новосибирского района
Новосибирской области
___________ /А.Г. Михайлов/
  (подпись)              (фамилия, инициалы)

М.П.

Получатель
Юридический адрес:_____________
ИНН/КПП 
_______________________________

Банковские реквизиты:
р/с ____________________________

Банк: Сибирское ГУ Бан-
ка России  г. Новосибирск БИК 
_______________________________
УФК по Новосибирской области
(л/с ___________________________)

Должность

___________ /___________________/
  (подпись)              (фамилия, инициалы)

М.П.

Основные показатели  Станционного сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области

тыс. рублей

Показатели 2020 год, факт 2021 год, план (с учетом по-
следних изменений) Темп роста

1 2 3 4=3/2
I. Налоговые и неналоговые доходы 43 193,9 43 768,8 1,0
Показатели  бюджета поселений 43 193,9 43 768,8 1,0
1) Налоговые доходы бюджета 41 989,2 43 268,8 1,0
налог на доходы физических лиц 15 818,9 15 540,4 1,0
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в целях формирования дорожных фондов муниципальных образований

2 125,9 2 480,0 1,2

единый сельскохозяйственный налог 25,2 50,0 2,0
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
налог на имущество физических лиц 1 960,3 1 492,7 0,8
транспортный налог
земельный налог 22 058,9 23 705,7 1,1
2) Неналоговые доходы бюджетов, в том числе: 1 204,7 500,0 0,4
разовые поступления
иные источники формирования дорожных фондов муниципальных образований (по видам источников)

Глава Станционного сельсовета _________________ ___А.М. Мыльников___

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАШЕНИЕ №33/02-21

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности 

за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходы по заменяющим указанную дотацию 
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                    «01» февраля 2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области именуемая в дальней-
шем «Администрация района», в лице Главы Новосибирского района Новосибирской обла-
сти Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего на основании Устава Новосибирского 
района Новосибирской области, с одной стороны, и Администрация Толмачевского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области,  являющийся получателем дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Новосибирской области за счет 
средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходов по заменяющим ука-
занную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических 
лиц, именуемого в дальнейшем «Получатель», в лице Главы Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области Сизова Василия Александровича, действующей 
на основании Устава Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 8 статьи 137 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Порядка, сроков заключения и 
требований к соглашениям о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровле-
нию муниципальных финансов муниципальных образований Новосибирской области, уста-
новленных постановлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 № 501-п, 

заключили настоящее соглашение (далее по тексту – Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2021 году мер по со-

циально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области являющегося в 2021 году 
в соответствии с Решением  № 2 от 24.12.2020 года «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» получателем до-
тации на выравнивание бюджетной обеспеченности Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской 
области и (или) доходов по заменяющим указанную дотацию дополнительным нормативам 
отчислений от налога на доходы физических лиц.

2. Обязанности Сторон 
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Осуществить меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению му-

ниципальных финансов, предусматривающие:
2.1.1.1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Получателя по 
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итогам исполнения бюджета Получателя за текущий финансовый год по сравнению с уров-
нем исполнения бюджета за отчетный финансовый год в сопоставимых условиях на 0,8 про-
цента.

2.1.1.2. Непревышение в текущем финансовом году доли просроченной кредиторской 
задолженности в расходах бюджета Получателя значения показателя доли просроченной 
кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Новосибирской об-
ласти, предусмотренного приложением № 1 к государственной программе Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской области», утвержденной постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 № 567-п «О государственной 
программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области».

2.1.1.3. Отсутствие по состоянию на 1 число каждого месяца текущего финансового года 
просроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств по 
данным муниципальной долговой книги Получателя.

2.1.2. Осуществлять формирование отчетности об исполнении обязательств, предусмо-
тренных настоящим Соглашением, и ее представление Администрации района в сроки и 
порядке, установленными разделом 3 настоящего Соглашения.

2.1.3. Представлять в Администрацию района по письменному требованию информа-
цию и документы, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

2.1.4. Взаимодействовать с Администрацией района по вопросам исполнения обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.2. Администрация района вправе осуществлять контроль за исполнением
Получателем условий настоящего Соглашения, в том числе запрашивая информацию и 

документы, обеспечивая сбор отчетности об исполнении обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением.

3. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении обязательств, предусмо-
тренных настоящим Соглашением

3.1. Отчеты об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, 
направляются Получателем Администрации района ежеквартально в срок до 20 числа меся-
ца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 
25 января текущего финансового года.

4. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
4.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением, глава местной администрации Получателя, подписавший Соглашение, при-
меняет меры дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации к должностным лицам органов местного самоуправления Получателя, 
чьи действия (бездействие) привели к нарушению указанных обязательств.

4.2. Получатель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае прекраще-
ния полномочий главы местной администрации Получателя, заключившего Соглашение, и 
назначения (избрания) другого лица главой местной администрации Получателя или испол-
няющим обязанности главы местной администрации Получателя, а также в случае возник-

новения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств, 
предусмотренных Соглашением.

4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешают-
ся путем взаимных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы 
путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации.

5. Действие и пересмотр Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по на-
стоящему Соглашению.

5.2. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах, в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем за-
ключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руко-

водствуются законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
6.2. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах, в двух экземплярах, имеющих рав-

ную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация района
Юридический адрес:630007
г. Новосибирск
ул. Коммунистическая 33а
ИНН 5406300861/КПП 540601001
Банковские реквизиты:
р/с 03100643000000015100
к/с 40102810445370000043

Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Ново-
сибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019910)
Глава Новосибирского района
Новосибирской области
___________ /А.Г. Михайлов/
  (подпись)              (фамилия, инициалы)

М.П.

Администрация Толмачевского
сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области
Юридический адрес: 633101,
Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Толмачево, ул. Советская, 50
ИНН5433107610/КПП  543301001
Банковские реквизиты:
б/с 0321643506404435100
(л/с 04513019800) 
Банк: Сибирское ГУ Банка России//
УФК по Новосибирской области
к/с 40102810445370000043
БИК 015004950
Глава Толмачевского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
___________/В.А. Сизов/
  (подпись)              (фамилия, инициалы)

М.П.

Основные показатели Толмачевского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области

тыс. рублей

Показатели 2020 год, факт 2021 год, план (с учетом последних 
изменений)

Темп роста

1 2 3 4=3/2
I. Налоговые и неналоговые доходы поселения
Показатели бюджетов поселения (без разовых) 82 757,1 79 008,0 1,0
Налоговые и неналоговые доходы 87 286,6 79 008,0 0,9
1) Налоговые доходы бюджетов 81 658,3 78 133,8 1,0
налог на доходы физических лиц 56 349,2 41 827,2 0,7
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в целях формирования дорожных фондов муниципальных образо-
ваний

2 286,9 2 667,5 1,2

единый сельскохозяйственный налог 0,0 0,0
налог на имущество физических лиц 1 764,2 1 321,1 0,7
транспортный налог 0,0 0,0
земельный налог 21 258,0 32 318,0 1,5
2) Неналоговые доходы бюджетов, в том числе: 5 628,3 874,2 0,2
разовые поступления 4 529,5 0,0
иные источники формирования дорожных фондов муниципальных образований (по видам источников) 0,0 0,0

Глава Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области _________________ ___В.А. Сизов___
(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАШЕНИЕ №34/02-21

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности 

за счет средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходы по заменяющим указанную дотацию 
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                    «01» февраля 2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области именуемая в даль-
нейшем «Администрация района», в лице Главы Новосибирского района Новосибирской 
области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего на основании Устава Новоси-
бирского района Новосибирской области, с одной стороны, и  Глава Ярковского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области являющийся получателем дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Новосибирской области за счет 
средств областного бюджета Новосибирской области и (или) доходов по заменяющим 
указанную дотацию дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц, именуемого в дальнейшем «Получатель», Конах Игорь Евгеньевич действую-
щей на основании Устава Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 8 статьи 137 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Порядка, сроков заключения 
и требований к соглашениям о мерах по социально-экономическому развитию и оздоров-
лению муниципальных финансов муниципальных образований Новосибирской области, 
установленных постановлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 № 
501-п, заключили настоящее соглашение (далее по тексту – Соглашение) о нижеследую-
щем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2021 году мер по со-

циально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Ярковско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области являющегося в 2021 году 
в соответствии с Решением  № 2 от 24.12.2020 года «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» получателем 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Ярковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новоси-
бирской области и (или) доходов по заменяющим указанную дотацию дополнительным 
нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц.                       

2. Обязанности Сторон 
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Осуществить меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов, предусматривающие:
2.1.1.1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Получателя 

по итогам исполнения бюджета Получателя за текущий финансовый год по сравнению с 
уровнем исполнения бюджета за отчетный финансовый год в сопоставимых условиях на 
0,9 процента.

2.1.1.2. Непревышение в текущем финансовом году доли просроченной кредиторской 
задолженности в расходах бюджета Получателя значения показателя доли просроченной 
кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Новосибирской 
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области, предусмотренного приложением № 1 к государственной программе Новоси-
бирской области «Управление финансами в Новосибирской области», утвержденной по-
становлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 № 567-п «О государ-
ственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской 
области».

2.1.1.3. Отсутствие по состоянию на 1 число каждого месяца текущего финансового 
года просроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств 
по данным муниципальной долговой книги Получателя.

2.1.2. Осуществлять формирование отчетности об исполнении обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, и ее представление Администрации района в сро-
ки и порядке, установленными разделом 3 настоящего Соглашения.

2.1.3. Представлять в Администрацию района по письменному требованию информа-
цию и документы, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

2.1.4. Взаимодействовать с Администрацией района по вопросам исполнения обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.2. Администрация района вправе осуществлять контроль за исполнением
Получателем условий настоящего Соглашения, в том числе запрашивая информацию 

и документы, обеспечивая сбор отчетности об исполнении обязательств, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением.

3. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении обязательств, предусмо-
тренных настоящим Соглашением

3.1. Отчеты об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, 
направляются Получателем Администрации района ежеквартально в срок до 20 числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок 
до 25 января текущего финансового года.

4. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
4.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением, глава местной администрации Получателя, подписавший Соглашение, 
применяет меры дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к должностным лицам органов местного самоуправления Получа-
теля, чьи действия (бездействие) привели к нарушению указанных обязательств.

4.2. Получатель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае 
прекращения полномочий главы местной администрации Получателя, заключившего Со-
глашение, и назначения (избрания) другого лица главой местной администрации Получа-
теля или исполняющим обязанности главы местной администрации Получателя, а также в 
случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению 
обязательств, предусмотренных Соглашением.

4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разреша-

ются путем взаимных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегули-
рованы путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

5. Действие и пересмотр Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования 

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

5.2. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о нало-
гах и сборах, в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем 
заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настояще-
го Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны ру-

ководствуются законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
6.2. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах, в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация района
Юридический адрес:630007
г. Новосибирск
ул. Коммунистическая 33а
ИНН 5406300861/КПП 540601001
Банковские реквизиты:
р/с 03100643000000015100
к/с 40102810445370000043

Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Ново-
сибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019910)
Глава Новосибирского района
Новосибирской области
___________ /А.Г. Михайлов/
  (подпись)              (фамилия, инициалы)

М.П.

Получатель
Юридический адрес:_____________
ИНН/КПП 
_______________________________

Банковские реквизиты:
р/с ____________________________

Банк: Сибирское ГУ Бан-
ка России  г. Новосибирск БИК 
_______________________________
УФК по Новосибирской области
(л/с ___________________________)

Должность

___________ /___________________/
  (подпись)              (фамилия, инициалы)

М.П.

Основные показатели Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

тыс. рублей

Показатели 2020 год, факт 2021 год, план (с учетом последних из-
менений) Темп роста

1 2 3 4=3/2

I. Налоговые и неналоговые доходы 

Показатели 23 666,0 21 599,5 0,9

1) Налоговые доходы  бюджета 23 389,0 21 389,4 0,9

налог на доходы физических лиц 18 105,7 16 540,0 0,9

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в целях формирования дорожных фондов муници-
пальных образований

1 855,0 2 163,8 1,2

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

единый сельскохозяйственный налог 324,1 49,9 0,2

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

налог на имущество физических лиц 649,2 577,8 0,9

транспортный налог

земельный налог 2 455,0 2 057,9 0,8

2) Неналоговые доходы  бюджета, в том числе: 277,0 210,1

разовые поступления: доходы от аренды земли прошлых лет 150,0 т.р., доходы от продажи имущества 78,1 т.р. 228,1 108,0 0,5

иные источники формирования дорожных фондов муниципальных образований (по видам источников)

Глава Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Новосибирской области _________________ ___Конах И.Е.___

(подпись) (расшифровка подписи)

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по обсуждению проектов решений Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 

«О внесении изменений в Устав Новосибирского районаНовосибирской области»

Приняты 28.01.2021 г.

 Участники публичных слушаний рассмотрев и 
обсудив проекты решений Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области «О внесении изме-
нений в Устав Новосибирского района Новосибирской 
области» решили:

 1. Признать публичные слушани я по обсужде-
нию проектов решений Совета депутатов Новосибирско-
го района Новосибирской области «О внесении измене-
ний в Устав Новосибирского района Новосибирской об-
ласти» состоявшимися.

 2. По итогам публичных слушаний рекомендо-
вать Совету депутатов Новосибирского района Ново-

сибирской области принять рассмотренные проекты 
решений и объединив их в одно решение «О внесении 
изменений в Устав Новосибирского района Новосибир-
ской области» с учетом изменений действующего зако-
нодательства на дату принятия.


