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

Специальный выпуск № 31, 17 февраля 2021 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Девятая внеочередная  сессия

16.02.2021                                                                                                                                             ст. Мочище                                                                                                                                                            № 2

О внесении изменений в решение 6-ой внеочередной сессии Совета депутатов Станционного сельсовета  
Новосибирского района от 24.12.2020 №3 «О принятии органами местного самоуправления Станционного сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области осуществления полномочий по решению вопросов местного значения  
в части организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения,  

снабжения населения топливом» 

В соответствии Федерального зако-
на от 06.10.2003  №131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и 
Уставом Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области, Совет депутатов Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

РЕШИЛ:
1. Ввести изменения в решение 6-ой 

внеочередной сессии Совета депутатов 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района от 24.12.2020 №3 «О приня-
тии органами местного самоуправления 

Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения в части ор-
ганизации в границах поселения тепло- и 
водоснабжения населения, водоотве-
дения, снабжения населения топливом» 
(в редакции решения Совета депутатов 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
01.02.2021 №8).

2. Пункт 1 решения изложить в редак-
ции: Принять от Новосибирского района 
Новосибирской области осуществле-
ние полномочий по решению вопросов 
местного значения в части организации 

тепло- и водоснабжения населения,  во-
доотведения, снабжения населения то-
пливом для населения в границах Станци-
онного сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области на период с 
01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

3. Администрации Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области заключить с 
администрацией Новосибирского рай-
она Новосибирской области дополни-
тельное  соглашение о передаче полно-
мочий, указанных в пункте 1 настояще-
го решения.

4. Направить данное решение Главе 
Станционного сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области для 
подписания, опубликовать настоящие 
решение в газете «Новосибирский рай-
он-территория развития» и  на офици-
альном сайте Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу 
с момента опубликования.

Председатель Совета депутатов  
Е.В. Дементьев

И. о. главы Станционного сельсовета  
О.Е. Юлусова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Девятая внеочередная  сессия

16.02.2021                                                                                                                                             ст. Мочище                                                                                                                                                            №3

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность  
Главы Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 2 Закона Новосибирской области от 24.11.2014 
№ 484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации 
местного самоуправления в Новосибирской области», 
руководствуясь Уставом Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-
вы Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области» согласно приложению.

2. Положение «О порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области», принятое Решением 59-ой сессией Совета 
депутатов Станционного сельсовета  Новосибирского 
района Новосибирской области пятого созыва, от 
07.02.2020 года №2, считать утратившим силу.

3. Направить данное решение Главе Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области для подписания, опубликовать настоящие 
решение в газете «Новосибирский район-территория 
развития» и  на официальном сайте Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования.

Председатель Совета депутатов 
Е.В. Дементьев

И. о. главы Станционного сельсовета  
О.Е. Юлусова

Приложение утверждено 
решением девятой 
внеочередной сессией 
Совета депутатов 
Станционного сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области от 
16.02.2021 г. № 3

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ 
КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 

СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок про-

ведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – Глава муниципального 
образования).

1.2. Право на участие в конкурсе имеют лица, достиг-
шие возраста 21 год, владеющие государственным язы-
ком Российской Федерации, не имеющие в соответствии 
с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» ограничений пассивного избирательного права для 
избрания выборным должностным лицом местного са-
моуправления и отвечающие требованиям, предъявляе-
мым к гражданину Российской Федерации, претендую-
щему на должность Главы муниципального образования, 
установленным настоящим Положением.

В число требований к гражданам Российской 

Федерации, претендующим на должность Главы 
муниципального образования, включаются 
требования о соблюдении запретов и ограничений, 
установленных федеральным законодательством для 
лиц, замещающих муниципальные должности, а также 
требование об исполнении обязанности представления 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей, установленное частью 
4.2 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», в порядке, 
установленном Законом Новосибирской области 
от 10.11.2017 № 216-ОЗ «О порядке представления 
гражданами, претендующими на замещение 
должности главы местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, лицами, замещающими 
должность главы местной администрации по контракту, 
муниципальные должности, сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, 
порядке осуществления проверок достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представленных указанными лицами, и о внесении 
изменений в отдельные законы Новосибирской области» 
(далее Закон Новосибирской области № 216-ОЗ).

1.3. При проведении конкурса кандидаты имеют рав-
ные права.

2. Цель проведения и назначение конкурса
2.1. Целью конкурса является отбор на альтерна-

тивной основе кандидатов, наиболее подготовленных 
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для замещения должности Главы муниципального об-
разования, из числа граждан Российской Федерации, 
представивших документы для участия в конкурсе (далее 
также ‒ гражданин Российской Федерации), на основании 
результатов тестирования, представленной кандидатом 
программы развития муниципального образования, 
оценки личных и профессиональных качеств.

2.2. Решение о проведении конкурса принима-
ется Советом депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (далее 
– Совет депутатов) не позднее 30 дней со дня истечения 
срока полномочий Главы муниципального образования. 
Объявление Совета депутатов о проведении конкурса, 
его условиях, дате, времени и месте проведения 
публикуется в районной газете «Новосибирский район-
территория развития» не позднее, чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса.

2.3. В случае досрочного прекращения полномочий 
Главы муниципального образования решение о проведе-
нии конкурса принимается Советом депутатов в течение 
30 дней со дня прекращения полномочий Главы муници-
пального образования.

В случае досрочного прекращения полномочий Главы 
муниципального образования он избирается не позднее 
чем через шесть месяцев со дня такого прекращения 
полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета 
депутатов осталось менее шести месяцев, избрание 
Главы муниципального образования осуществляется в 
течение трех месяцев со дня избрания Совета депутатов 
в правомочном составе.1

3. Условия конкурса
3.1. Не имеет права участвовать в конкурсе гражда-

нин Российской Федерации:
1) признанный недееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу;
2) содержащийся в местах лишения свободы по при-

говору суда;
3) осужденный к лишению свободы за совершение 

тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющий на 
день проведения конкурса неснятую и непогашенную су-
димость за указанные преступления;

4) осужденный к лишению свободы за совершение 
тяжких преступлений, судимость которых снята или 
погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или 
погашения судимости;

5) осужденный к лишению свободы за совершение 
особо тяжких преступлений, судимость которых снята 
или погашена, до истечения пятнадцати лет со дня сня-
тия или погашения судимости;

6) осужденный за совершение преступлений экстре-
мистской направленности, предусмотренных Уголовным 
кодексом Российской Федерации, и имеющий на день 
проведения конкурса неснятую и непогашенную суди-
мость за указанные преступления, если на таких лиц не 
распространяется действие подпунктов 4 и 5 настояще-
го пункта;

7) осужденный к лишению свободы за совершение 
преступлений, предусмотренных статьей 106, частью 
второй статьи 107, частью третьей статьи 110.1, частью 
второй статьи 112, частью второй статьи 119, частью 
первой статьи 126, частью второй статьи 127, частью 
первой статьи 127.2, статьей 136, частями второй и 
третьей статьи 141, частью первой статьи 142, статьей 
142.1, частями первой и третьей статьи 142.2, частью 
первой статьи 150, частью второй статьи 158, частями 
второй и пятой статьи 159, частью второй статьи 159.1, 
частью второй статьи 159.2, частью второй статьи 159.3, 
частью второй статьи 159.5, частью второй статьи 159.6, 
частью второй статьи 160, частью первой статьи 161, 
частью второй статьи 167, частью третьей статьи 174, 
частью третьей статьи 174.1, частью второй статьи 
189, частью первой статьи 200.2, частью второй статьи 
200.3, частью первой статьи 205.2, частью второй 
статьи 207.2, статьей 212.1, частью первой статьи 228.4, 
частью первой статьи 230, частью первой статьи 232, 
частью первой статьи 239, частью второй статьи 243.4, 
частью второй статьи 244, частью первой.1 статьи 
258.1, частями первой и второй статьи 273, частью 
первой статьи 274.1, частью второй статьи 280, частью 
второй статьи 280.1, частью первой статьи 282, частью 
третьей статьи 296, частью третьей статьи 309, частями 
первой и второй статьи 313, частью первой статьи 318, 
частью второй статьи 354, частью второй статьи 354.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации, и имеющий 
на день проведения конкурса неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления, - до истечения 
пяти лет со дня снятия или погашения судимости;

8) подвергнутый административному наказанию за 
совершение административных правонарушений, пред-
усмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 
если рассмотрение документов конкурсной комиссией 
состоится до окончания срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым административному наказа-
нию;

9) имеющий гражданство иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, подтверж-
1  При принятии решения о проведении конкурса и планировании заседания Совета депутатов, на котором будет рассмотрен вопрос об избрании Главы муниципального образования, следует учитывать норму части 8.2 статьи 36 Федерального закона № 131-ФЗ (в 
редакции Федерального закона от 05.12.2017 № 380-ФЗ): В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от должности главы муниципального образования либо на основании решения представительного органа муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку, 
обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, представительный орган муниципального образования не вправе принимать решение об избрании главы муниципального образования, избираемого представительным органом муниципального образования из своего 
состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу.
2  В силу подпункта 6 настоящего Положения могут быть представлены копия трудовой книжки, заверенная по месту работы или нотариально, и (или) иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, включая сведения о трудовой деятельно-
сти, представленные на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии).

дающий право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного 
государства, за исключением случаев, установленных 
международными договорами Российской Федерации, в 
соответствии с которыми иностранные граждане имеют 
право быть избранными в органы местного самоуправ-
ления;

10) не достигший на день проведения конкурса воз-
раста 21 года;

11) в отношении которого имеется вступившее в силу 
решение суда о лишении его права занимать государ-
ственные и (или) муниципальные должности в течение 
определенного срока, если указанный срок не истекает 
до дня проведения конкурса;

12) замещавший должность главы муниципального 
образования и ушедший с указанной должности в 
отставку по собственному желанию, в том числе в связи 
с избранием его депутатом либо на иную выборную 
должность, замещение которой несовместимо со 
статусом главы муниципального образования, либо 
отрешенный от должности главы муниципального 
образования Губернатором Новосибирской области 
(при проведении конкурса в связи с указанными 
обстоятельствами).

3.2. Гражданин Российской Федерации представляет 
в конкурсную комиссию следующие документы и сведе-
ния:

1) личное заявление (приложение  1 к настоящему 
Положению);

2) две фотографии размером 3х4см;
3) собственноручно заполненную и подписанную ан-

кету (приложение 2);
4) паспорт или документ, заменяющий паспорт граж-

данина Российской Федерации;
5) программу развития муниципального образования 

(предложения по улучшению качества жизни населения 
в поселении), подготовленную в соответствии с требова-
ниями, указанными в приложении 3 к настоящему Поло-
жению;

            6) документы, подтверждающие стаж работы 
(при наличии): копию трудовой книжки и (или) сведения 
о трудовой деятельности либо копии иных документов, 
подтверждающих трудовую (служебную) деятельность, 
заверенные в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке;2

7) документы об образовании;
8) другие документы или их копии, характеризующие 

его профессиональную подготовку, характеристики, 
награды, рекомендации (предоставляются по желанию 
кандидата).

3.3. В конкурсную комиссию вместе с документами и 
сведениями, указанными в пункте 3.2 настоящего Поло-
жения, гражданин Российской Федерации представляет 
в соответствии с требованиями Закона Новосибирской 
области № 216-ОЗ справки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, 
содержащие:

1) сведения о своих доходах, полученных от всех 
источников (включая доходы по прежнему месту работы 
или месту замещения выборной должности, пенсии, по-
собия, иные выплаты) за календарный год, предшествую-
щий году подачи документов для замещения должности, 
а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу подачи документов для 
участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность 
Главы муниципального образования (на отчетную дату);

2) сведения о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, полученных от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты) за календарный год, предшествующий 
году подачи гражданином документов для замещения 
должности, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов для участия в конкурсе по 
отбору кандидатур на должность Главы муниципального 
образования (на отчетную дату).

Справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера заполняются 
по утвержденной Президентом Российской Федерации 
форме справки с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК», 
размещенной на официальном сайте государственной 
информационной системы в области государственной 
службы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Гражданин Российской Федерации справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера может также представить 
непосредственно в отдел по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений департамента 
организации управления и государственной гражданской 
службы администрации Губернатора Новосибирской 
области и Правительства Новосибирской области.

3.4. Документы, указанные в пунктах 3.2 и 3.3 насто-
ящего Положения, гражданин Российской Федерации 

обязан представить лично или через представителя, чьи 
полномочия удостоверены в установленном законом 
порядке.

3.5. Секретарь конкурсной комиссии, принимающий 
документы, в присутствии гражданина Российской Феде-
рации или его представителя сверяет наличие докумен-
тов, приложенных в соответствии с пунктом 3.2 настоя-
щего Положения к заявлению, с их перечнем, указанным 
в заявлении, снимает копии с документов, возвращает 
гражданину Российской Федерации или его представи-
телю подлинники указанных документов, а также выдает 
гражданину Российской Федерации или его предста-
вителю копию заявления с отметкой о дате и времени 
приема документов. Копия доверенности, выданная 
представителю, указанному в пункте 3.4 настоящего 
Положения, прикладывается к делу.

В случае выявления в представленных в соответствии 
с п. 3.2 настоящего Положения документах неполноты 
сведений, а также отсутствия документов, из числа 
предусмотренных пунктами 3.2 и 3.3 настоящего 
Положения, секретарь конкурсной комиссии 
незамедлительно извещает гражданина Российской 
Федерации или его представителя о выявленных 
недостатках.

Принятые документы для участия в конкурсе 
регистрируются в специальном журнале.

Все документы из числа предусмотренных 
пунктом 3.2 настоящего Положения, поданные 
гражданином Российской Федерации, формируются 
в дело. Заявления граждан Российской Федерации 
и приложенные к ним документы (копии документов) 
из числа предусмотренных пунктом 3.2 настоящего 
Положения хранятся у секретаря конкурсной комиссии 
с соблюдением требований по хранению персональных 
данных. 

Секретарь конкурсной комиссии в течение трех 
рабочих дней со дня окончания срока приема документов 
конкурсной комиссией обеспечивает передачу справок 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, поданных гражданином 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 
3.3 настоящего Положения, в отдел по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений департамента 
организации управления и государственной гражданской 
службы администрации Губернатора Новосибирской 
области и Правительства Новосибирской области 
документов.

3.6. Гражданин Российской Федерации имеет 
право уточнять и дополнять необходимые сведения, 
содержащиеся в документах, но не позднее окончания 
срока приема документов для участия в конкурсе.

3.7. Представленные в соответствии с пунктом 3.2 
настоящего Положения сведения подлежат проверке. 
В случае установления в ходе проверки обстоятельств, 
препятствующих замещению гражданином Россий-
ской Федерации должности Главы муниципального 
образования (указанных в пункте 3.1 настоящего 
Положения), он в письменной форме информируется 
конкурсной комиссией о причинах отказа в регистрации в 
качестве кандидата на должность Главы муниципального 
образования.

3.8. Решение о регистрации гражданина Российской 
Федерации в качестве кандидата на должность Главы му-
ниципального образования, об отказе гражданину Рос-
сийской Федерации в регистрации в качестве кандидата 
на должность Главы муниципального образования при-
нимается на заседании конкурсной комиссии.

4. Конкурсная комиссия
4.1. Организация и проведение конкурса возлагают-

ся на конкурсную комиссию по отбору кандидатур на 
должность Главы муниципального образования (далее 
по тексту - комиссия).

4.2. Комиссия формируется Советом депутатов и со-
стоит из 6 членов. Половина членов комиссии назначается 
Советом депутатов, другая половина – Главой Новосибир-
ского района Новосибирской области.

4.3. Комиссия состоит из председателя, замести-
теля председателя, секретаря и иных членов комиссии. 
Председатель, заместитель председателя, секретарь 
комиссии избираются на первом заседании комиссии 
большинством голосов от числа присутствующих членов 
комиссии. Председатель комиссии избирается из числа 
членов комиссии, назначенных Главой Новосибирского 
района Новосибирской области.

4.4. Деятельность комиссии осуществляется кол-
легиально. Формой деятельности комиссии являются 
заседания. Заседание комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее двух третей от 
установленной численности комиссии.

В случае невозможности исполнения обязанностей 
членами комиссии, назначенными Советом депутатов, 
участия члена комиссии в конкурсе по отбору кандидатур 
на должность Главы муниципального образования в 
качестве кандидата, неправомочности состава комиссии, 
Совет депутатов назначает в соответствии с пунктом 4.2. 
настоящего Положения новых членов комиссии.

4.5. Председатель комиссии:
• представляет комиссию во взаимоотношениях 
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с кандидатами, органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, организациями и 
гражданами;

• планирует работу комиссии;
• созывает заседания комиссии и утверждает 

повестку дня заседания комиссии;
• председательствует на заседании комиссии;
• определяет порядок работы комиссии;
• подписывает протоколы заседания комиссии, 

иные документы комиссии;
• оглашает на заседании Совета депутатов принятое 

по результатам конкурса решение комиссии.
4.6. Заместитель председателя комиссии исполня-

ет обязанности председателя комиссии во время его 
отсутствия.

4.7. Секретарь комиссии осуществляет делопро-
изводство комиссии, обеспечивает документационное 
сопровождение работы комиссии (регистрацию и прием 
документов, формирование дел, ведение протоколов 
заседаний комиссии, подготовку рабочих материалов 
комиссии, подготовку и направление запросов).

4.8. Решения комиссии принимаются открытым го-
лосованием ее членов, присутствующих на заседании. 
Решение считается принятым, если за него проголосо-
вало большинство членов комиссии, присутствующих на 
заседании. При равенстве голосов решающим является 
голос председателя комиссии. Решения оформляются 
протоколом, который подписывают члены комиссии, 
присутствующие на заседании.

4.9. Комиссия вправе привлекать к своей работе 
специалистов (экспертов), участвующих в заседаниях 
комиссии и не имеющих права голоса.

4.10. Материально-техническое обеспечение дея-
тельности комиссии осуществляется администрацией 
Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс объявляется решением Совета депутатов. 

Объявление должно содержать:
• дату, время и место проведения конкурса;
• требования к лицам, желающим принять участие в 

конкурсе;
• перечень документов, подлежащих представлению 

в комиссию;
• адрес места приема документов, необходимых для 

участия в конкурсе;
• даты начала и окончания, время приема 

документов;
• номер контактного телефона для получения 

справочной информации.
Данная информация публикуется в официальном 

печатном издании «Новосибирский район-
территория развития» и размещается на официальном 
сайте администрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.2. Срок подачи заявлений на участие в конкурсе и 
представления необходимых документов составляет 10 
календарных дней со дня начала приема документов.

5.3. Комиссия проверяет соответствие документов, 
представленных гражданами Российской Федерации, 
установленным требованиям, достоверность сведений, 
указанных в этих документах путем направления запросов 
в соответствующие органы и организации.

5.4. Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап конкурса проводится в форме 

письменного тестирования кандидатов. Письменный тест 
содержит 30 вопросов. В ходе тестирования комиссия 
оценивает знание Конституции Российской Федерации, 
Бюджетного, Земельного кодексов, федерального 
законодательства, регулирующего вопросы организации 
местного самоуправления, муниципальной службы, 
противодействия коррупции, закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, Устава Новосибирской области, законов и иных 
нормативных правовых актов Новосибирской области, 
Устава и иных муниципальных правовых актов  Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, в части полномочий, осуществляемых Главой 
муниципального образования.

Результаты тестирования каждого кандидата 
заносятся в протокол заседания комиссии.

Второй этап конкурса проходит в форме собеседования 
и рассмотрения программ развития муниципального 
образования (предложений по улучшению качества 
жизни населения в муниципальном образовании), 
представленных кандидатами.

Комиссией оцениваются личные и профессиональные 
качества кандидатов посредством рассмотрения 
программ развития муниципальных образований, 
заслушивания ответов кандидатов на вопросы членов 
конкурсной комиссии.

Оценка результатов по итогам второго этапа конкурса 
проводится комиссией в отсутствие кандидатов. Каждый 
член комиссии оценивает кандидата по шкале от 1 до 5 
баллов, учитывая: 

- наличие характеристики муниципального 
образования в представленной программе развития 
муниципального образования в соответствии с 
установленными Приложением 3 к Положению 
структурными элементами программы развития 
муниципального образования;

- отражение в программе развития муниципального 
образования объективно существующих проблем 

муниципального образования, обоснованность и 
подкреплённость их существования фактическими 
данными;

- наличие в программе развития муниципального 
образования мер, предлагаемых кандидатом, 
направленных на решение поставленных проблем, 
их реальность и обоснованность, включая отражение 
имеющихся для этого ресурсов;

Средний балл, присвоенный кандидату по итогам 
собеседования, записывается в протокол комиссии.

6. Решение комиссии 
и порядок оформления результатов конкурса
6.1. Победителями конкурса признаются 

зарегистрированные комиссией кандидаты, ответившие 
правильно на 16 и более вопросов письменного теста, 
получившие средний балл 2.6 и выше по итогам второго 
этапа конкурса - собеседования.

В случае если ни один из кандидатов не был признан 
успешно прошедшим конкурсное испытание, комиссия 
принимает решение признать кандидатов не отвечающими 
предъявленным требованиям.

6.2. Решение комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается всеми членами комиссии, 
присутствующими на заседании комиссии. Протокол 
направляется в Совет депутатов.

О результатах конкурса комиссия информирует 
кандидатов в письменной форме в течение 2 рабочих дней 
со дня его завершения путем направления заказного письма 
с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

6.3. По результатам проведенного конкурса на заме-
щение должности Главы муниципального образования 
комиссия представляет Совету депутатов не менее двух 
зарегистрированных комиссией кандидатов на должность 
Главы муниципального образования.

6.4. Конкурс признается комиссией несостоявшимся в 
случаях:

- если по окончании срока подачи документов на уча-
стие в конкурсе не поданы документы ни одним гражда-
нином Российской Федерации или поданы только одним 
гражданином Российской Федерации;

- если на конкурс не явились граждане Российской Фе-
дерации, подавшие документы для участия в конкурсе;

- если в качестве кандидата на должность Главы муни-
ципального образования никто не зарегистрирован или 
зарегистрирован только один гражданин Российской Фе-
дерации;

- если всеми кандидатами на должность Главы муници-
пального образования поданы заявления о снятии своих 
кандидатур с участия в конкурсе;

- если для участия в первом или во втором этапе кон-
курса явился один или не явился ни один кандидат;

- отсутствия победителей конкурса, либо наличия толь-
ко одного победителя конкурса.

6.5. В случае признания конкурса несостоявшимся, Со-
вет депутатов в течение 15 рабочих дней принимает реше-
ние об объявлении нового конкурса. 

7. Заключительные положения
7.1. Документы комиссии, документы граждан Рос-

сийской Федерации, изъявивших желание участво-
вать в конкурсе, а также кандидатов хранятся в адми-
нистрации Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области с соблюдением Правил 
организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления 
и организациях, утвержденных приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526.

7.2. Расходы, связанные с участием в конкурсе, осу-
ществляются гражданами Российской Федерации за счет 
собственных средств. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению «О порядке проведе-
ния конкурса
по отбору кандидатур на должность 
Главы Станционного сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области»

В конкурсную комиссию
по отбору кандидатур на должность 
Главы
 Станционного сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области»

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я _________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

желаю принять участие в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность Главы Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

Настоящим подтверждаю, что я дееспособен, 
сведения, содержащиеся в документах, представляемых 
мной для участия в данном конкурсе, соответствуют 
действительности, а сами документы не являются 
подложными.

Не имею возражений против проведения проверки 
документов и сведений, представляемых мной в 
комиссию по отбору кандидатур на должность Главы 
Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области. 

Обязуюсь в случае моего избрания на должность 
Главы Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом главы муниципального 
образования. Согласен на проведение процедуры, 
связанной с оформлением допуска к сведениям, 
составляющим государственную тайну, на условиях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о защите государственной тайны.

Даю согласие комиссии по отбору кандидатур 
на должность Главы Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 
обработку моих персональных данных, представленных 
мной в связи с проведением конкурсных процедур. 
Перечень действий с персональными данными, 
на совершение которых дается согласие, общее 
описание используемых оператором способов 
обработки персональных данных (с использованием 
информационных систем и без их использования), 
указано в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», с которым я ознакомлен(а). 

               Даю согласие на предоставление конкурсной 
комиссией по отбору кандидатур на должность 
Главы Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в Совет депутатов 
муниципального образования копии представленной 
мной программы развития муниципального образования 
(предложений по улучшению качества жизни населения в 
муниципальном образовании) в случае признания меня 
победителем конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

_______________                                                                                                                   _______________ 
           (дата)                                                                                                     (подпись)

Примечание. Если у лица имелась или имеется судимость, указываются 
номер (номера) и наименование (наименования) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) было 
осуждено лицо, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в 
соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и Союзных 
республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если лицо было 
осуждено в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, 
признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской 
Федерации, с указанием этого закона.

Если у лица имеется гражданство иностранного государства или вид 
на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, информация об этом отражается в заявлении.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению «О порядке проведения 
конкурса
по отбору кандидатур на должность 
Главы Станционного сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области»

АНКЕТА 
(заполняется собственноручно)

Место
для

фотографии 
1. Фамилия ___________________________________________

Имя _______________________________________________
Отчество ___________________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите 
их, а также когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, го-
род, район, область, край, республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой 
причине, если имеете гражданство другого государства, - 
укажите)

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончи-
ли, номера дипломов).
Направление подготовки или специальность по диплому. 
Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное образование (наи-
менование образовательного или научного учреждения, 
год окончания). Ученая степень, ученое звание (когда 
присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов 
Российской Федерации владеете и в какой степени (читаете 
и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, 
владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы, 
дипломатический ранг, воинское или специальное 
звание, классный чин правоохранительной службы, 
классный чин гражданской службы субъекта Российской 
Федерации, квалификационный разряд государственной 
службы, квалификационный разряд или классный чин 
муниципальной службы (кем и когда присвоены)
(кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что. Привлекались ли к 
административной ответственности за правонарушения, 
предусмотренные статьями 20.3, 20.29 КоАП РФ

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за 
период работы, службы, учебы, его форма, номер и дата 
(если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности 
(включая учебу в высших и средних специальных учебных 
заведениях, военную службу, работу по совместительству, 



4 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 31, 17 февраля 2021 года

предпринимательскую деятельность и т.п.). 
При заполнении данного пункта необходимо именовать 
организации так, как они назывались в свое время, 
военную службу записывать с указанием должности и 
номера воинской части.

Месяц и год Должность с указани-
ем организации

Адрес организации 
(в том числе за гра-

ницей)

поступления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки 
отличия
_________________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, се-
стры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, 
необходимо также указать их прежние фамилию, имя, 
отчество.

Степень 
родства

Фами-
лия,

имя, от-
чество

Год, число,
месяц

и место
рождения

Место работы
(наименование и 

адрес
организации), 

должность

Домашний 
адрес

(адрес регистра-
ции,

фактического 
проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, бра-
тья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе 
бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) 
оформляющие документы для выезда на постоянное 
место жительства в другое государство
______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, 

___________________________________________________________
с какого времени они проживают за границей)

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)
________________________________________________________

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание
________________________________________________________

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического 
проживания), номер телефона (либо иной вид связи)
________________________________________________________

18. Паспорт или документ, его заменяющий
________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)

19. Наличие заграничного паспорта
________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)

20. Номер страхового свидетельства обязательного пен-
сионного страхования (если имеется)
________________________________________________________

21. ИНН (если имеется)   _________________________________

22. Дополнительные сведения (участие в выборных пред-
ставительных органах, другая информация, которую 
желаете сообщить о себе)
________________________________________________________
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете 
заведомо ложных сведений может повлечь отказ в 
участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность 
Главы муниципального образования. 
На проведение в отношении меня проверочных 
мероприятий согласен (согласна).

« ____ » _____________ 20     г.                  Подпись  ____________

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской 
службе и об учете оформляемого лица соответствуют 
документам, удостоверяющим личность, записям в 
трудовой книжке, документам об образовании и воинской 
службе.

«      »_______ 20     г.              ________________________________
                                                          (подпись, фамилия секретаря конкурсной комиссии)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению «О порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на 
должность  Главы Станционного 
сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области»

Требования к программе развития 
муниципального образования 

(предложениям по улучшению качества жизни населения в поселении)

Структура и содержание программы развития 
муниципального образования (предложений по 
улучшению качества жизни населения в муниципальном 
образовании) – (далее – программа) определяется 
лицом, изъявившим желание принять участие в конкурсе, 
самостоятельно с учетом следующих положений:

1. В программе необходимо отразить состояние соци-
ально-экономического развития муниципального образо-
вания по сферам (структурные элементы программы): 

занятость населения;
развитие социальной инфраструктуры на территории 

муниципального образования;
экономическое развитие (производство, сельское 

хозяйство, строительство, услуги, инвестиционная 
деятельность);

анализ доходной и расходной части местного 
бюджета;

жилищно-коммунальное хозяйство;
дорожная деятельность, развитие транспортной 

инфраструктуры;
сферы образования, медицинской помощи 

населению;
сферы культуры, отдыха населения, спорта.
2. Каждая сфера общественных отношений описы-

вается на основании конкретных фактических данных, 
имеющихся в открытых источниках (со ссылкой на них); 
содержит анализ существующих проблем, препятствую-
щих развитию муниципального образования; мер, пред-
лагаемых лицом, изъявившим желание принять участие 
в конкурсе, направленных на их решение с указанием 
имеющихся для этого ресурсов (включая определение 
примерного объема средств, требуемых для реализации 
предложений, и источников их поступления).

3. Последняя страница программы должна быть под-
писана лицом, изъявившим желание принять участие в 
конкурсе. К программе прикладывается список исполь-
зованных источников. Допускается подготовка иных при-
ложений и наличие презентационных материалов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(шестая сессия)

от «11» февраля 2021 г.                                                                                                                       г. Новосибирск                                                                                                                                                               № 3

О внесении изменений в решение Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6  
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской области»

В целях приведения в соответствие 
Порядка «Организации и проведения 
публичных слушаний в Новосибир-
ском районе Новосибирской области», 
утвержденного решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6 и 
в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом Новосибирского района Но-
восибирской области, Совет депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в 

Порядок «Организации и проведения пу-

бличных слушаний в Новосибирском рай-
оне Новосибирской области», утвержден-
ный решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6:

1.1. В пункте 3.9 раздела 3 слова 
«Приобская правда» заменить словами 
«Новосибирский район — территория 
развития».

2. Настоящее решение вступает в 
силу после его опубликования в газете 
«Новосибирский район — территория 
развития». 

Председатель Совета депутатов  
С.И. Гарцуев

Глава Новосибирского района  
А.Г. Михайлов 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ
(шестая сессия)

от «11» февраля 2021 г.                                                                                                                       г. Новосибирск                                                                                                                                                               № 4

О внесении изменений в решение Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области  
от 16.06.2015 №4 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки,  

находящиеся в муниципальной собственности Новосибирского района Новосибирской области  
и предоставленные в аренду без торгов»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-

ции», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области Совет депу-
татов Новосибирского района Новоси-
бирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депу-

татов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 16.06.2015 № 4 

«Об утверждении Порядка определения 
размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной 
собственности Новосибирского района 
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Новосибирской области и предостав-
ленные в аренду без торгов» следую-
щие изменения:

В Порядке определения размера 
арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной соб-
ственности Новосибирского района 
Новосибирской области и предостав-
ленные в аренду без торгов:

1) пункт 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Если иное не установлено зако-
нодательством Российской Федерации 
и в случаях, не указанных в пунктах 3 - 5 
настоящего Порядка, размер арендной 
платы определяется в размере рыноч-
ной стоимости права аренды земель-
ного участка, рассчитанной за год и 
определяемой в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
об оценочной деятельности.»;

2) в пункте 3:
а) подпункт 2 дополнить абзацем 

следующего содержания:
«земельного участка, предостав-

ленного (занятого) для размещения зо-
лоотвала;»;

б) подпункт 3 изложить в следующей 
редакции:

«0,1 процента в отношении земель-
ного участка, предоставленного (заня-
того) для размещения объектов обра-
зования, культуры, физической культу-
ры и спорта, здравоохранения;»;

в) дополнить подпунктом 3.1 следу-
ющего содержания:

«3.1) 0,6 процента в отношении зе-
мельного участка, предоставленного 
гражданину для ведения огородниче-
ства, сенокошения или выпаса сельско-
хозяйственных животных;»;

г) подпункт 8 дополнить абзацем 
следующего содержания:

«земельного участка в случаях, не 
указанных в пунктах 3 и 4 настоящего 
Порядка, предоставленного собствен-

нику зданий, сооружений, право кото-
рого на приобретение в собственность 
земельного участка ограничено зако-
нодательством Российской Федера-
ции, но не выше размера земельного 
налога, установленного в отношении 
предназначенных для использования в 
сходных целях и занимаемых зданиями, 
сооружениями земельных участков, для 
которых указанные ограничения права 
на приобретение в собственность от-
сутствуют;»;

д) дополнить подпунктом 8.1 следу-
ющего содержания:

«8.1) 1,6 процента в отношении зе-
мельного участка, предоставленного 
(занятого) для размещения тепловых 
электростанций, обслуживающих их со-
оружений и объектов, но не более 5,68 
руб./кв. м;»;

3) дополнить пунктом 4.1 следующе-
го содержания:

«4.1. При предоставлении в арен-
ду без проведения торгов земельного 
участка в соответствии с подпунктом 23 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодек-
са Российской Федерации в случаях, не 
указанных в пунктах 3 и 4 настоящего 
Порядка, арендная плата определяет-
ся в размере 1,5 процента кадастровой 
стоимости земельного участка, если 
иное не установлено федеральным за-
коном.»;

4) дополнить пунктами 6.1-6.3 сле-
дующего содержания:

«6.1. В случае если в отношении 
земельного участка, предоставленно-
го собственнику зданий, сооружений, 
право которого на приобретение в соб-
ственность земельного участка ограни-
чено законодательством Российской 
Федерации, размер арендной платы, 
рассчитанный в соответствии с насто-
ящим Порядком, превышает размер 
земельного налога, установленного в 
отношении предназначенных для ис-

пользования в сходных целях и занима-
емых зданиями, сооружениями земель-
ных участков, для которых указанные 
ограничения права на приобретение 
в собственность отсутствуют, размер 
арендной платы определяется в разме-
ре земельного налога.

6.2. В случае если определенный в 
соответствии с настоящим Порядком 
размер арендной платы в отношении 
земельных участков, предусмотренных 
пунктом 4 статьи 39.7 Земельного ко-
декса Российской Федерации, превы-
шает размер арендной платы, рассчи-
танный для соответствующих целей в 
отношении земельных участков, нахо-
дящихся в федеральной собственно-
сти, размер арендной платы устанав-
ливается в размере, равном размеру 
арендной платы, определенному для 
соответствующих целей в отношении 
земельных участков, находящихся в 
федеральной собственности.

6.3. В случаях, предусмотренных 
пунктом 5 статьи 39.7 Земельного ко-
декса Российской Федерации, размер 
арендной платы в отношении земельно-
го участка устанавливается в размере 
земельного налога, если определенный 
в соответствии с настоящим Порядком 
размер арендной платы в отношении 
земельного участка превышает размер 
земельного налога, рассчитанного в от-
ношении такого земельного участка.»;

5) дополнить пунктом 7.1 следующе-
го содержания:

«7.1. При заключении договора 
аренды земельного участка на основа-
нии подпункта 3 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Феде-
рации арендодатель предусматривает 
в таком договоре возможность приме-
нения к арендной плате повышающего 
коэффициента 2, в случае нарушения 
арендатором предусмотренных распо-
ряжением высшего должностного лица 

Новосибирской области сроков разме-
щения объектов социально-культурно-
го и коммунально-бытового назначе-
ния, реализации масштабных инвести-
ционных проектов.»

6) пункт 10 изложить в следующей 
редакции:

«10. При заключении договора арен-
ды земельного участка, в соответствии 
с которым арендная плата рассчитана 
на основании рыночной стоимости пра-
ва аренды земельного участка, арендо-
датель предусматривает в таком дого-
воре возможность изменения арендной 
платы в связи с изменением рыночной 
стоимости права аренды земельного 
участка, но не чаще чем 1 раз в 3 года 
и не ранее чем через 3 года после за-
ключения договора аренды земельного 
участка. При этом арендная плата под-
лежит перерасчету по состоянию на 1 
января года, следующего за годом, в 
котором была проведена оценка, осу-
ществленная не более чем за 6 меся-
цев до перерасчета арендной платы 
и не ранее чем через 3 года после за-
ключения договора аренды земельного 
участка.

В случае изменения арендной платы 
в связи с изменением рыночной стои-
мости права аренды земельного участ-
ка размер уровня инфляции, указанный 
в пункте 8 настоящего Порядка, не при-
меняется.»;

2.  Опубликовать настоящее реше-
ние в газете Новосибирского района 
Новосибирской области «Новосибир-
ский район – территория развития» и 
разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов 
С.И.Гарцуев

Глава Новосибирского района  
А.Г.Михайлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(шестая сессия)

от «11» февраля 2021 г.                                                                                                                       г. Новосибирск                                                                                                                                                               № 5

О внесении изменений в Порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечень имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Новосибирского района Новосибирской области,  

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления,  
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный решением  

Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 29.11.2018 г. № 2  
«Об утверждении порядка и условий предоставления в аренду имущества, включенного в перечень имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Новосибирского района Новосибирской области,  
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения,  
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого  

и среднего предпринимательства)»

В соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 
24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и Федеральным 
законом от 08.06.2020 г. № 169-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный за-
кон «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федера-
ции» и статьи 1 и 2 Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Фе-
дерации» в целях формирования едино-
го реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства — получателей 
поддержки», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Совет 
депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в По-

рядок и условия предоставления в аренду 
имущества, включенного в перечень иму-
щества, находящегося в муниципальной 
собственности Новосибирского района 

Новосибирской области, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оператив-
ного управления, а также имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), утвержденный 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
29.11.2018 г. № 2 «Об утверждении по-
рядка и условий предоставления в аренду 
имущества, включенного в перечень иму-
щества, находящегося в муниципальной 
собственности Новосибирского района 
Новосибирской области, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оператив-
ного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства)»:

1.1. п. 1.3. дополнить словами «- фи-
зические лица, не являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями и приме-
няющие специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»;

1.2. п. 2.2. изложить в следующей 
редакции: «Процедура подачи заявок 

на участие в торгах СМ и СП, организа-
циями, образующими инфраструктуру 
поддержки СМ и СП, физическими лица-
ми, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями и применяющими 
специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», требо-
вания к прилагаемым к заявке докумен-
там, основания для отказа в допуске СМ 
и СП, организаций образующих инфра-
структуру поддержки СМ и СП, физиче-
ских лиц, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями и применя-
ющими специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», 
к участию в торгах определяются поло-
жениями конкурсной документации или 
документации об аукционе»;

1.3. п. 3.1. изложить в следующей 
редакции: «Для предоставления имуще-
ства, включенного в Перечень, без про-
ведения торгов СМ и СП, организации, 
образующие инфраструктуру поддерж-
ки СМ и СП, физические лица, не являю-
щиеся индивидуальными предпринима-
телями и применяющими специальный 

налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход» (далее – заявители), об-
ращаются в Администрацию с заявлени-
ем о предоставлении такого имущества 
(далее – заявление)»;

1.4. п. 3.2. после слов «выписка из 
Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей)» 
дополнить словами «справка о поста-
новке на учет физического лица в каче-
стве налогоплательщика налога на про-
фессиональный доход (для физических 
лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющими 
специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход»)».

2. Настоящее решение вступает в 
силу после его опубликования в газете 
«Новосибирский район – территория 
развития».

Председатель Совета депутатов  
С.И. Гарцуев

Глава Новосибирского района  
А.Г. Михайлов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ
(шестая сессия)

от «11» февраля 2021 г.                                                                                                                       г. Новосибирск                                                                                                                                                               № 6

О признании утратившим силу решения Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 17.12.2015 № 5 
«Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности Новосибирского района Новосибирской области и предоставленные в аренду без торгов»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области Совет депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу реше-

ние Совета депутатов Новосибирско-
го района Новосибирской области от 
17.12.2015 №5 «Об утверждении Порядка 
определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в муни-

ципальной собственности Новосибирско-
го района Новосибирской области и пре-
доставленные в аренду без торгов».

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете Новосибирского района Новоси-
бирской области «Новосибирский район 
– территория развития» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов 
С.И.Гарцуев

Глава Новосибирского района  
А.Г.Михайлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ
(шестая сессия)

от «11» февраля 2021 г.                                                                                                                       г. Новосибирск                                                                                                                                                               № 7

О признании утратившим силу решения Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 19.12.2013 № 8 
«Об утверждении положения о порядке установления (прекращения) публичных сервитутов на территории  

Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с частью 4 статьи 1 
Федерального закона Российской Феде-
рации от 03.08.2018 № 341-ФЗ «О вне-
сении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации в части упрощения размеще-
ния линейных объектов», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области Совет депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу реше-

ние Совета депутатов Новосибирско-

го района Новосибирской области от 
19.12.2013 № 8 «Об утверждении поло-
жения о порядке установления (прекра-
щения) публичных сервитутов на терри-
тории Новосибирского района Новоси-
бирской области».

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете Новосибирского района Новоси-
бирской области «Новосибирский район 

– территория развития» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов  
С.И.Гарцуев

Глава Новосибирского района  
А.Г.Михайлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

(шестая сессия)

от «11» февраля 2021 г.                                                                                                                       г. Новосибирск                                                                                                                                                               № 8

О внесении изменения в решение  Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области  
от 24.12.2020 г. № 17 «О передаче осуществления полномочий органам местного самоуправления Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  по решению вопросов местного значения в части организации в границах 

поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом»

В соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Бюд-
жетным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области Совет депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

РЕШИЛ:
1. Пункт 1 изложить в редакции: Пере-

дать органам местного самоуправления 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
осуществление полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в части 
организации тепло- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом для населения в 

границах Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области на период с 01.01.2021 г. по 
31.12.2021 г.

2. Администрации Новосибирского 
района Новосибирской области заклю-
чить с администрацией Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области дополнительное 
соглашение о передаче последней осу-

ществления своих полномочий, указан-
ных в пункте 1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Новосибирский район террито-
рия развития».

Председатель Совета депутатов  
С.И. Гарцуев

Глава Новосибирского района  
А.Г. Михайлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ

(шестая сессия)

от «11» января 2021 г.                                                                                                                        г. Новосибирск                                                                                                                                                            № 13

О награждении
В соответствии с Положением о По-

четной грамоте Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти и Благодарности Совета депутатов 

Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-

та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 17.11.2016 г. № 9, 
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Совет депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Наградить Почётной грамотой Со-

вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области 

1.1. За безупречный труд, высокий 
профессионализм, вклад в социально-э-
кономическое развитие Новосибирского 
района Новосибирской области:

- Брагина Кирилла Сергеевича – ве-
дущего библиотекаря Криводановской 

модельной сельской библиотеки МКУ Но-
восибирского района «ЦБС»;

- Сечина Романа Константиновича – 
инженера по техническому обслуживанию 
производства общества с ограниченной 
ответственностью «Кока-Кола ЭйчБи Си 
Евразия»;

- Коллектив общества с ограниченной 
ответственностью «ДорХан 21 век – Ново-
сибирск», директор Чичёв Виталий Вла-
димирович;

- Коллектив муниципального казенно-

го учреждения Новосибирского района 
Новосибирской области дополнительно-
го образования «Детская школа искусств» 
с. Верх-Тула, директор Боровикова Елена 
Геннадьевна.

1.2. За многолетний безупречный 
труд, высокий профессионализм, боль-
шой вклад в развитие системы образова-
ния Новосибирского района Новосибир-
ской и в связи с юбилеем со дня рожде-
ния Бессарабову Ирину Эдуардовну - ди-
ректора МКОУ «Краснояровская средняя 

школа № 30, депутата Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

2. Решение вступает в силу со дня его 
принятия.

3. Настоящее решение подлежит опу-
бликованию.

Председатель Совета депутатов 
С.И.Гарцуев 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

Четвертой сессии
шестого созыва

08.12.2020                                                                                                                                             с. Плотниково                                                                                                                                                                  № 2

О внесении изменений в Устав Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

В соответствии со ст. 7,35,44 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области 

Совет депутатов Плотниковского сельсовета
РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Плотни-

ковского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области согласно приложению.

2.  В порядке, установленном Федеральным законом 
от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистра-
ции Уставов муниципальных образований», предоста-
вить муниципальный правовой акт о внесении измене-
нии в Устав Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на государственную ре-
гистрацию в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Новосибирской области в те-
чение 15 дней.

 3. Главе Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области опубликовать муници-
пальный правовой акт о внесении изменении в Устав Плот-
никовского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области после государственной регистрации в те-
чение 7 дней и направить в Главное управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Новосибирской 
области сведения об источнике и о дате официального 
опубликования (обнародования) муниципального правово-
го акта Плотниковского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области для включения указанных све-
дений в государственный реестр уставов муниципальных 
образований Новосибирской области в 10-дневной срок.

4. Настоящее решение вступает в силу после опубли-
кования в газете «Приобская правда».

Председатель Совета депутатов  Б.Н.Корнев
Глава Плотниковского сельсовета М.В.Шабалин

Приложение к решению № 2
4-й сессии
Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 08.12.2020

О внесении изменений и дополнений  
в Устав Плотниковского сельсовета 

Новосибирского района  
Новосибирской области:

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

редакции:
«Устав сельского поселения Плотниковского  сельсо-

вета Новосибирского муниципального района Новоси-
бирской области»

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

2.1. абзац 1 части 1 изложить в следующей редак-
ции:

«1. Наименование муниципального образования – 
сельское поселение Плотниковский  сельсовет Ново-
сибирского муниципального района Новосибирской 
области (далее по тексту – Плотниковский  сельсовет 
или поселение или муниципальное образование).».

2.2 дополнить частью 1.1 следующего содержа-
ния:

«1.1. В официальных символах муниципального об-
разования, наименованиях органов местного самоу-
правления, выборных и иных должностных лиц местно-
го самоуправления, а также в других случаях наравне с 
полным наименованием муниципального образования 
(сельское поселение Плотниковский  сельсовет Ново-
сибирского муниципального района Новосибирской 

области) используется сокращенное – Плотниковский  
сельсовет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти.».

3. Статья 3. Муниципальные правовые акты
3.1.В части 3 слова «после их официального опубли-

кования в газете «Приобская правда»», заменить слова-
ми «после их официального опубликования в газете «Но-
восибирский район - Территория развития»»

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

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

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

5. Статья 22. Основные гарантии деятельности де-
путата Совета депутатов, Главы муниципального обра-
зования

5.1. Дополнить часть 1 абзацем 5 следующего содер-
жания:

5)«Депутату, осуществляющему свои полномочия на 
непостоянной основе в целях осуществления своих пол-
номочий гарантируется сохранение места работы (долж-
ности) на период, который составляет в совокупности 3 
рабочих дней в месяц»;

6. Статья 32. Полномочия администрации
6.1. дополнить пунктом 57.7 следующего содержа-

ния:
«57.7) предоставление сотруднику, замещающему 

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

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения  
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства
На публичные слушания представ-

ляется проект решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства по за-
явлению Широких Тамары Андреевны в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:000000:3803, 
площадью 876 кв.м, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, Но-
восибирский район, Кубовинский сель-
совет, с. Кубовая, ул. Набережная, д. 
58 – в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка 
с 3 метров до 1,81 метров со сторо-
ны земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:000000:3804 (далее – 
Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 40 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 17.02.2021 г. по 03.03.2021 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 
17.02.2021 г. по 03.03.2021 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 03 марта 2021 г. в 15.00 часов 
в актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 17.02.2021 г. 
по 03.03.2021 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 17.02.2021 
г. на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 
в разделе Деятельность / Управление 
архитектуры и градостроительства / 
Публичные слушания по вопросам пре-
доставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капи-
тального строительства и по вопросам 
предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров раз-
решенного строите / Отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства / Кубо-
винский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении кото-

рого подготовлен данный проект, пра-
вообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообла-
датели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен данный 
проект.

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) 
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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.

Администрация Новосибирского района Новосибирской 
области уведомляет о принятии министерством строительства 
Новосибирской области следующих решений:

— приказ министерства строительства Новосибирской области от 29.01.2021 г. № 
39 «О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области».

Указанный приказ опубликован на официальном сайте министерства строительства Новосибирской обла-
сти 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 условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства «Здравоохранение (3.4)» госу-
дарственному бюджетному учреждению здравоохранения «Новосибирская клиниче-
ская центральная районная больница» (ИНН: 5433108236, ОГРН: 1025404360442) в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 54:19:081301:2456 приказом 
от 10.02.2021 г. № 75 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства»;

— предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства «Здравоохранение (3.4)» администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в отношении земельного участка, схема 
расположения которого утверждена постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 21.01.2021 г. № 51-па, площадью 500 кв.м, приказом от 
10.02.2021 г. № 76 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства»;

— предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства «Здравоохранение (3.4)» администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в отношении земельного участка, схема 
расположения которого утверждена постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 21.01.2021 г. № 52-па, площадью 1500 кв.м, приказом 
от 10.02.2021 г. № 77 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства»;

— предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства «Здравоохранение (3.4)» адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области в отношении земельного 
участка, схема расположения которого утверждена постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 21.01.2021 г. № 54-па, площадью 
7086 кв.м, приказом от 10.02.2021 г. № 78 «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства».

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

Администрация Новосибирского района Новосибирской 
области уведомляет о принятии министерством строительства 
Новосибирской области следующих решений:

— приказ министерства строительства Новосибирской области от 15.02.2021 г. № 
83 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»;

— приказ министерства строительства Новосибирской области от 15.02.2021 г. № 
84 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»;

— приказ министерства строительства Новосибирской области от 15.02.2021 г. № 
85 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»;

— приказ министерства строительства Новосибирской области от 15.02.2021 г. 
№ 86 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»;

— приказ министерства строительства Новосибирской области от 15.02.2021 г. № 
89 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области».

Указанные приказы опубликованы на официальном сайте министерства строительства Новосибирской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://minstroy.nso.ru/page/4161).

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2021 г.                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                       № 22

О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана Верх-Тулинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

В целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правоо-
бладателей 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 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 области, 
утвержденным решением Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту генерального плана Верх-Тулин-

ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – Гене-
ральный план).

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слу-
шаний на территории Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области 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.

3. Предложить гражданам, постоян-
но проживающим на территории, в от-
ношении которой подготовлен проект 
Генерального плана, правообладателям 
находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладателям по-
мещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, 
лицам, законные интересы которых мо-
гут быть нарушены в связи с утвержде-
нием Генерального плана, направить в 
администрацию Новосибирского района 
Новосибирской области, расположен-
ную 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 выне-
сенному на публичные слушания проекту, 
для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

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 Генерального плана и заключе-
ние о результатах таких публичных слуша-
ний в министерство строительства Ново-
сибирской области в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней с даты опубликования заклю-
чения о результатах публичных слушаний.

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

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2021 г.                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                        № 23 

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

В целях выявления и учета мнения и 
интересов жителей Кубовинского сельсо-

вета Новосибирского района Новосибир-
ской области по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, в соответ-
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ствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Новосибирской области от 
18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспреде-
лении полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и 
органами государственной власти Но-
восибирской области и внесении изме-
нения в статью 3 Закона Новосибирской 
области «Об отдельных вопросах орга-
низации местного самоуправления в Но-
восибирской области», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между орга-
нами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Со-
вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 
г. № 6, а также письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 
10.02.2021 г. № 1020/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
по заявлению Широких Тамары Андреев-
ны в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:000000:3803, 
площадью 876 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Кубовинский сельсо-
вет, с.Кубовая, ул.Набережная, д.58 – в 
части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка с 3 ме-
тров до 1,81 метров со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:000000:3804.

2. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публичных 
слушаний 03 марта 2021 г. в 15.00 часов в 
актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоян-
но проживающим в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разреше-
ние, правообладателям находящихся в 

границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запраши-
вается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, правообладателям по-
мещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разреше-
ние, в период размещения проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных матери-
алов к нему и проведения экспозиции 
проекта, направить в комиссию по под-
готовке проектов правил землепользо-
вания и застройки поселений, входящих 
в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположен-
ную по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 
этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 
64-07, gonv@nso.ru), свои предложения 
и замечания по вынесенному на публич-
ные слушания проекту решения о предо-
ставлении разрешения для включения 
их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

4. Заместителю главы администра-
ции – начальнику управления органи-
зационно-контрольной работы адми-
нистрации Новосибирского района Но-
восибирской области Эссауленко Т.Б. 
обеспечить размещение постановления 
на сайте администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в га-
зете «Новосибирский район – террито-
рия 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 отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и заключение о 
результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибир-
ской области в течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты опубликования 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

Соглашение № _57/02-21_о предоставлении межбюджетных трансфертов  
в бюджет Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах»
г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                      15.02.2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Довганя Евгения Владимировича, 
действующего на основании Устава Боровского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон    при 
предоставлении и расходовании Муниципальным образованием межбюджетных 
трансфертов в размере 1 975 000 (один миллион девятьсот семьдесят пять тысяч) 
рублей 00 копеек (далее – Межбюджетные трансферты) на мероприятия по замене 
трубопроводов холодного водоснабжения в п.Прогресс Боровского сельсовета 
согласно Приложению 1 к настоящему соглашению (далее – Мероприятия), в 
рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской 
области в 2019-2021 годах» (далее – Программа), утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2019 г. 
№ 278-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района 
Новосибирской области в 2019-2021 годах» (в редакции от 25.12.2020 г. № 1921-апа) 
(далее–Постановление).

II. Права и обязанности Сторон

2. Администрация обязуется:
2.1. Обеспечить предоставление Межбюджетных трансфертов местному бюджету 

в порядке и при соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления 
Межбюджетных трансфертов, установленных в разделе IV Программы, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на 2021 финансовый год.

2.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием 
условий предоставления Межбюджетных трансфертов и других обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением.

2.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы 
на осуществление Мероприятий.

2.4. Осуществлять мониторинг достижения Муниципальным образованием 
показателей результативности использования Межбюджетных трансфертов, 
установленных в пункте 4.7 настоящего Соглашения.

3. Администрация имеет право:
3.1. Осуществлять проверки целевого расходования Межбюджетных трансфертов 

в целях осуществления контроля за исполнением условий предоставления 
Межбюджетных трансфертов, установленных в разделе IV Программы.

3.2. Запрашивать от Муниципального образования документы, подтверждающие 
исполнение целевого расходования средств Межбюджетных трансфертов.

3.3. Потребовать от Муниципального образования возврата Межбюджетных 
трансфертов в следующих случаях: 

а) предоставления Муниципальным образованием недостоверных сведений;
б) неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием 

обязательств по настоящему Соглашению;
в) нецелевого использования Муниципальным образованием средств 

Межбюджетных трансфертов;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.4. 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.

3.5. В случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных          в бюджете 
муниципального образования на софинансирование соответствующих расходов, 
ниже уровня финансирования, установленного в пункте 4.3 настоящего Соглашения, 
размер Межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Муниципального 
образования, подлежит сокращению пропорционально снижению соответствующего 
уровня софинансирования за счет средств бюджета Муниципального образования.

3.6. В случае не достижения показателей результативности использования 
Межбюджетных трансфертов, установленных в пункте 4.7 настоящего Соглашения, 
Межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области в размере, пропорциональном величине не достижения 
показателей результативности в стоимостном выражении.

4. Муниципальное образование обязуется: 
4.1. Отражать в доходной части местного бюджета Межбюджетные трансферты, 

предусмотренные на Мероприятия по данному Соглашению.
4.2. Осуществлять расходование Межбюджетных трансфертов                     на реализацию 

Мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Обеспечить объем софинансирования за счет средств местного бюджета в 

размере 103 948 (сто три тысячи девятьсот сорок восемь) рублей 00 копеек.
4.4. Представить в Администрацию заверенные печатью и подписью руководителя, 

в том числе в отсканированном формате, на электронную почту gkh.nsr@yandex.ru 
следующие документы:

а) копию муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации;
б) информацию о выполненных объемах работ по форме в соответствии            с 

Приложением 2 к настоящему Соглашению; 
- копии платежных поручений об оплате расходов за счет местного бюджета, акта 

выполненных работ, счёт, счёт-фактуры.
4.5.  Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки целевого 

расходования Межбюджетных трансфертов, выделенных                            на финансирование 
Мероприятий.

4.6. В случае допущенных нарушений по целевому использованию полученных 
Межбюджетных трансфертов производит возврат финансовых средств на лицевой 
счет Администрации в соответствии с порядком, предусмотренным в разделе III 
настоящего Соглашения.

4.7. Обеспечивать эффективность использования Межбюджетных трансфертов. 
Показателем результативности использования Межбюджетных трансфертов в 
соответствии с обязательствами, принятыми Муниципальным образованием по 
использованию Межбюджетных трансфертов, является завершение Мероприятий, 
установленных в Приложении 1 к настоящему Соглашению, в текущем финансовом 
году.

5. Муниципальное образование имеет право получать от Администрации 
информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему 
Соглашению.

III. Ответственность Сторон

6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороной 
по настоящему Соглашению, виновная Сторона обязана возместить другой стороне 
причиненные убытки в соответствии с действующим законодательством. 

7. Администрация не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств Муниципального образования по настоящему Соглашению 
перед третьими лицами.

8. В случае допущенных нарушений по целевому использованию Межбюджетных 
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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.

9. 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.

10. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное 
образование несет ответственность за нецелевое использование финансовых средств, 
полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

11. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового 
года остатки целевых средств подлежат возврату в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области Муниципальным образование в сроки, установленные статьей 
242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

IV. Действие Соглашения

12. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его опубликования 
(обнародования) и действует по 31.12.2021 г. 

V. Особые условия

13. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Во 
всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Новосибирской области.

14. Стороны обязуются не разглашать, не передавать, и не делать каким-либо 
еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, 
имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Соглашения, 
иначе как с письменного согласия Сторон.

VI. Разрешение споров

15. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Соглашения, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

16. При не урегулировании в процессе переговоров, спорные вопросы и разногласия 
разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

VII. Антикоррупционная оговорка

17. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее 
руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали 
деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или 
исполнением договора.

18. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его 
истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.17, в 
том числе со стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.

19. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их 
руководством, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей 
оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или 
возможного нарушения ее требований.

20. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
1) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное 

имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и так далее. 
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, работников или посредников, действующих по Соглашению;

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;

3) совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное 
законодательство Российской Федерации.

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

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

22. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, 
другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив 
письменное уведомление о расторжении.

23. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
1) проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и 

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

2) не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
3) не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего 

вознаграждения за оказываемые ими законные услуги;
4) включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или 

договоры, заключенные в исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
VIII. Заключительные положения

24. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему 
Соглашению действительны при условии, если они совершены в письменной форме, и 
подписаны обеими Сторонами.

25. Все уведомления и сообщения, связанные с оформлением настоящего 
Соглашения, должны направляться в письменной форме, и подписываться 
уполномоченными лицами Сторон.

26. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по 1 экземпляру - для каждой из Сторон.

IX. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация 
Новосибирского района 
Новосибирской области
630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области г.Новосибирск
БИК 015004950
р/с 032316435064000005100
к/с 40102810445370000043

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области
____________________ А.Г.Михайлов

Администрация 
Боровского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630524 НСО, Новосибирский район,
с. Боровое, ул. Советская д.27
ИНН 5433107465 КПП 543301001
ОКТМО 50640407
л/с 04513020040
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области 
г.Новосибирск
БИК 015004950
р/счёт 03100643000000015100
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 
________________________Е.В.Довгань

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
от  15.02.2021 №  57/02-21

Размер межбюджетных трансфертов   
на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы  

Новосибирского района Новосибирской области  
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района  

Новосибирской области в 2019-2021 годах» на 2021 год

№ п/п Наименование объекта Размер финансирования, 
тыс.руб.

Объем софинансирования из средств местного бюджета,  
тыс.руб.

1 п.Прогресс Боровского сельсовета. Замена трубопроводов холодного водоснабжения 1500,0 78,948

2 Разработка ПСД «Реконструкция системы водоснабжения п. Прогресс Боровского сельсовета. Строительство во-
дозаборной скважины и строительство блочно –модульной станции водоподготовки»

475,0 25,0

Итого: 1975,0 103,948

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению 
от  15.02.2021 №  57/02-21

ОТЧЁТ о реализации мероприятий  
в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

“Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района  
Новосибирской области в 2019-2021 годах”

на ____________________

Наименование объекта Реквизиты МК, договора (№, дата) и 
вид работ/услуг

стоимость работ по МК, 
договору, руб.

Реквизиты актов выпол-
ненных работ/услуг

Фактическая стоимость 
выполненных работ/

услуг по акту, руб.

Направлено средств на 
финансирование объ-

екта, всего; руб.

в том числе по источникам финансирования, руб.

бюджет Новосибирского 
района

бюджет муниципально-
го образования

1 2 3 4 5 6 7 8

       

ИТОГО по объекту:       
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Реестр поступлений и расходования средств на финансирование объекта

 
 
 

Фактическая мощность объектаПлательщик реквизиты платежного поручения сумма, руб.

Получено средств на финансирование объекта, Всего:  Генерация Теплосети Водосети Скважины

   МВт км. км. м3/час

       

Направлено на финансирование объекта, всего (расшифровка гр. 6):  
Дата ввода объекта в эксплуатацию

   Генерация Теплосети Водосети Скважины

   МВт км. км. м3/час

Глава Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области           _______________________________________________    Е.В.Довгань

Соглашение № 58/02-21 о предоставлении межбюджетных трансфертов  
в бюджет Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах»
г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                      от 15.02.2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Степанова Сергея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при 
предоставлении и расходовании Муниципальным образованием межбюджетных 
трансфертов в размере 3 775 000 (три миллиона семьсот семьдесят пять тысяч) рублей 
00 копеек (далее – Межбюджетные трансферты) на мероприятия согласно Приложению 1 
к настоящему соглашению (далее – Мероприятия), в рамках муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах» (далее – Программа), 
утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 21.03.2019 г. № 278-па «Об утверждении муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах» (в редакции от 
25.12.2020 г. № 1921-апа) (далее–Постановление).

II. Права и обязанности Сторон

2. Администрация обязуется:
2.1. Обеспечить предоставление Межбюджетных трансфертов местному бюджету 

в порядке и при соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления 
Межбюджетных трансфертов, установленных в разделе IV Программы, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств на 2021 финансовый год.

2.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий 
предоставления Межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением.

2.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы на 
осуществление Мероприятий.

2.4. Осуществлять мониторинг достижения Муниципальным образованием показателей 
результативности использования Межбюджетных трансфертов, установленных в пункте 
4.7 настоящего Соглашения.

3. Администрация имеет право:
3.1. Осуществлять проверки целевого расходования Межбюджетных трансфертов в 

целях осуществления контроля за исполнением условий предоставления Межбюджетных 
трансфертов, установленных в разделе IV Программы.

3.2. Запрашивать от Муниципального образования документы, подтверждающие 
исполнение целевого расходования средств Межбюджетных трансфертов.

3.3. Потребовать от Муниципального образования возврата Межбюджетных 
трансфертов в следующих случаях: 

а) предоставления Муниципальным образованием недостоверных сведений;
б) неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием 

обязательств по настоящему Соглашению;
в) нецелевого использования Муниципальным образованием средств Межбюджетных 

трансфертов;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.4. 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.

3.5. В случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования на софинансирование соответствующих расходов, ниже 
уровня финансирования, установленного в пункте 4.3 настоящего Соглашения, размер 
Межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Муниципального образования, 
подлежит сокращению пропорционально снижению соответствующего уровня 
софинансирования за счет средств бюджета Муниципального образования.

3.6. В случае не достижения показателей результативности использования 
Межбюджетных трансфертов, установленных в пункте 4.7 настоящего Соглашения, 
Межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области в размере, пропорциональном величине не достижения 
показателей результативности в стоимостном выражении.

4. Муниципальное образование обязуется: 
4.1. Отражать в доходной части местного бюджета Межбюджетные трансферты, 

предусмотренные на Мероприятия по данному Соглашению.
4.2. Осуществлять расходование Межбюджетных трансфертов на реализацию 

Мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Обеспечить объем софинансирования за счет средств местного бюджета в 

размере 198 695 (сто девяносто восемь тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 00 копеек.
4.4. Представить в Администрацию заверенные печатью и подписью руководителя, 

в том числе в отсканированном формате на электронную почту gkh.nsr@yandex.ru 
следующие документы:

а) копию муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации;
б) информацию о выполненных объемах работ по форме в соответствии с Приложением 

2 к настоящему Соглашению; 
- копии платежных поручений об оплате расходов за счет местного бюджета, акта 

выполненных работ, счёт, счёт-фактуры.
4.5.  Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки целевого 

расходования Межбюджетных трансфертов, выделенных на финансирование 
Мероприятий.

4.6. В случае допущенных нарушений по целевому использованию полученных 
Межбюджетных трансфертов производит возврат финансовых средств на лицевой счет 
Администрации в соответствии с порядком, предусмотренным в разделе III настоящего 
Соглашения.

4.7. Обеспечивать эффективность использования Межбюджетных трансфертов. 
Показателем результативности использования Межбюджетных трансфертов в 
соответствии с обязательствами, принятыми Муниципальным образованием по 
использованию Межбюджетных трансфертов, является завершение Мероприятий, 
установленных в Приложении 1 к настоящему Соглашению, в текущем финансовом году.

5. Муниципальное образование имеет право получать от Администрации информацию, 
необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

III. Ответственность Сторон

6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороной 
по настоящему Соглашению, виновная Сторона обязана возместить другой стороне 
причиненные убытки в соответствии с действующим законодательством. 

7. Администрация не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств Муниципального образования по настоящему Соглашению 
перед третьими лицами.

8. 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.

9. 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.

10. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное 
образование несет ответственность за нецелевое использование финансовых средств, 
полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

11. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового 
года остатки целевых средств подлежат возврату в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области Муниципальным образование в сроки, установленные статьей 
242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

IV. Действие Соглашения

12. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его опубликования 
(обнародования) и действует по 31.12.2021 г. 

V. Особые условия

13. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Во 
всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Новосибирской области.

14. Стороны обязуются не разглашать, не передавать, и не делать каким-либо еще 
способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих 
отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Соглашения, иначе как с 
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письменного согласия Сторон.

VI. Разрешение споров

15. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, 
не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Соглашения, будут разрешаться 
путем переговоров на основе действующего законодательства.

16. При не урегулировании в процессе переговоров, спорные вопросы и разногласия 
разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

VII. Антикоррупционная оговорка

17. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство 
или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные 
бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.

18. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его 
истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.17, в том 
числе со стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.

19. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, 
работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также 
оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее 
требований.

20. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
1) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, 

безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и так далее. 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, 
работников или посредников, действующих по Соглашению;

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;

3) совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное 
законодательство Российской Федерации.

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

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

22. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, 

другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив 
письменное уведомление о расторжении.

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

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

вознаграждения за оказываемые ими законные услуги;
4) включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, 

заключенные в исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

VIII. Заключительные положения

24. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему 
Соглашению действительны при условии, если они совершены в письменной форме, и 
подписаны обеими Сторонами.

25. Все уведомления и сообщения, связанные с оформлением настоящего Соглашения, 
должны направляться в письменной форме, и подписываться уполномоченными лицами 
Сторон.

26. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по 1 экземпляру - для каждой из Сторон.

IX. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация 
Новосибирского района 
Новосибирской области
630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области 
г.Новосибирск
БИК 015004950
р/с 032316435064000005100
к/с 40102810445370000043

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области
____________________ А.Г.Михайлов

Администрация 
Кубовинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630516, Новосибирская область, 
с. Кубовая, ул. Центральная, 18
ИНН 5433108035 КПП 543301001
ОКТМО 50640422
л/с 0451301978
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области 
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/с 40101810900000010001   
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
от  15.02.2021 №  № 58/02-21

Размер межбюджетных трансфертов  на реализацию мероприятий в рамках муниципальной  
программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство  

Новосибирского района Новосибирской области  
в 2019-2021 годах» на 2021 год

№ п/п Наименование объекта Размер финансирования, 
тыс.руб. Объем софинансирования из средств местного бюджета, тыс.руб.

1 Разработка ПСД «Строительство водозаборной скважины с водоочисткой в п. Зеленый мыс Кубовинский сель-
совет»

300,0 15,8

2 Строительство водозаборной скважины с водоочисткой в п. Сосновка Кубовинский сельсовет(СМР) 3000,0 157,895

3 Разработка ПСД «Строительство скважины № 2 с водоочисткой в п. Красный Яр Кубовинский сельсовет» с про-
хождением экспертизы

475,0 25,0

Итого: 3775,0 198,695

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению 
от  15.02.2021 №  № 58/02-21

ОТЧЁТ о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы  
Новосибирского района Новосибирской области 

“Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области  
в 2019-2021 годах” 

на ____________________
Наименование объекта Реквизиты МК, договора (№, 

дата) и вид работ/услуг
стоимость работ по МК, 

договору, руб.
Реквизиты актов выпол-

ненных работ/услуг
Фактическая стоимость 

выполненных работ/
услуг по акту, руб.

Направлено средств на 
финансирование объ-

екта, всего; руб.

в том числе по источникам финансирования, руб.

бюджет Новосибирского 
района

бюджет муниципального 
образования

1 2 3 4 5 6 7 8

       

ИТОГО по объекту:       

Реестр поступлений и расходования средств на финансирование объекта

 
 
 

Фактическая мощность объектаПлательщик реквизиты платежного поручения сумма, руб.

Получено средств на финансирование объекта, Всего:  Генерация Теплосети Водосети Скважины

   МВт км. км. м3/час

       

Направлено на финансирование объекта, всего (расшифровка гр. 6):  Дата ввода объекта в эксплуатацию

   Генерация Теплосети Водосети Скважины

   МВт км. км. м3/час

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

Об исправлении ошибки, допущенной при публикации постановления администрации  
Новосибирского района Новосибирской области от 8 февраля 2021 г. №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», утвержденную 
постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области  

от 10.07.2019 № 924-па»

В связи с ошибкой, допущенной при публикации постановления администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 8 февраля 2021 года №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», утвержденную постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 10.07.2019 № 924-па» (далее - постановление) в специальном 
выпуске газеты «Новосибирский район - территория развития» от 10.02.2021 г., считать 
данную публикацию недействительной. 

Опубликовать постановление в следующей редакции:

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, утвержденного 
постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
19.10.2018 г. № 1119-па, администрация Новосибирского района Новосибирской 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 
Новосибирской области от 10.08.2020 г. № 1191-па «Об утверждении муниципальной 

программы Новосибирского района Новосибирской области «Создание условий для 
функционирования муниципальных образовательных учреждений Новосибирского 
района Новосибирской области на 2019-2021 годы» (далее – муниципальная программа), 
следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Создание условий для функционирования муниципальных 
образовательных 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. – 34 836,70 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. – 33 135,1 тыс.руб.

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

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

контрольной работы администрации Новосибирского района Новосибирской области 
Эссауленко Т.Б. обеспечить опубликование постановления в газете «Новосибирский район 
— территория развития» и размещение на сайте администрации Новосибирского 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

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 
образовательных 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 общеобразова-
тельное 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 образо-
вательное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - детский сад комбини-
рованного 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 образо-
вательное 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 общеобразователь-
ное учреждение Новосибирского района Ново-
сибирской 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
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1.1.1.5

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Новосибирского района Ново-
сибирской 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

1.1.1.6

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской области - Жеребцовская основная общеоб-
разовательная 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 творче-
ства «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 общеобразова-
тельное 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 обра-
зовательное
учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской 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 об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской 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 образо-
вательное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - детский сад «Земля-
ничка» 

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

МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет 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 общеобразова-
тельное 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 творче-
ства «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

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

демонтаж, приобретение и монтаж обору-
дования 870,30 0,00 352,20 1222,50

1.2.1.1
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской 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 общеобразователь-
ное учреждение Новосибирского района Ново-
сибирской области «Красноглинная основная 
школа № 7»

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

ОУбюджет Новосибирского района
130,00 0,00 0,00 130,0

1.2.1.3

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской области «Красномайская основная школа 
№ 49»

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

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

1.2.1.4

Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования Новосибирского 
района Новосибирской области - детско-оздо-
ровительный 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 образо-
вательное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - детский сад комбини-
рованного 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 образо-
вательное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской 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 образо-
вательное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - детский сад комбини-
рованного 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 обра-
зовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской 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 Новоси-
бирской области - Кубовинская основная школа 
№ 31

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

ОУбюджет Новосибирского района
71,00 0,00 0,00 71,0

1.2.1.11

Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное
учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской 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 общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Марусинская средняя 
школа № 24»

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

ОУбюджет Новосибирского района
79,50 0,00 0,00 79,5
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1.2.1.13

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской области – Ново-Шиловская средняя обще-
образовательная 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 образо-
вательное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области – детский сад «Василек» 
п. Железнодорожный

Сумма затрат, в том числе:
0,00 0,00 25,00 25,0

ОУ
бюджет Новосибирского района

0,00 0,00 25,00 25,0

1.2.2

Модернизация системы АПС в образовательных 
учреждениях

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

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

демонтаж, приобретение и монтаж обору-
дования 13610,32 2394,94 2948,30 18904,32

1.2.2.1

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное 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

1.2.2.2

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Березовская средняя 
школа № 12»

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

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

1.2.2.3

Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - лицей № 13 п. Крас-
нообск

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

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

1.2.2.4

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области – Верх-Тулинская сред-
няя общеобразовательная 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 общеобразователь-
ное учреждение Новосибирского района Ново-
сибирской 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 общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Сосновская средняя 
школа № 32»

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

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

1.2.2.7

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области – основная школа № 
161 

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

ОУбюджет 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 творче-
ства «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 образо-
вательное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской 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 образо-
вательное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - детский сад «Земля-
ничка»

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

ОУбюджет Новосибирского района
236,00 0,00 0,00 236,0

1.2.2.11

Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской 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 обра-
зовательное учреждение - детский сад комбини-
рованного 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 обра-
зовательное
учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской 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 общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области – Боровская средняя 
школа № 84

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

ОУбюджет Новосибирского района
532,71 0,00 0,00 532,71

1.2.2.15

Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской 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 Новосибир-
ской области «Толмачевская средняя общеобра-
зовательная 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 образо-
вательное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - детский сад комбини-
рованного 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 общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области – средняя школа № 18 
ст. Мочище

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

ОУбюджет Новосибирского района
1500,91 0,00 0,00 1500,91

1.2.2.19

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Новосибирского района Ново-
сибирской 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 общеобразова-
тельное 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 общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Плотниковская средняя 
школа № 111»

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

ОУбюджет Новосибирского района
86,35 0,00 0,00 86,35

1.2.2.22

Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное
учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской 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
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1.2.2.23
Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Новосибирского района Ново-
сибирской 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 общеобразователь-
ное учреждение Новосибирского района Ново-
сибирской области «Железнодорожная средняя 
школа № 121»

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

ОУбюджет Новосибирского района
0,00 0,00 157,30 157,30

1.2.2.25

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Издревинская средняя 
школа № 58»

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

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

1.2.2.26

Муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования Новосибирского района 
Новосибирской 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 Новоси-
бирской области - Кубовинская основная школа 
№ 31

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

ОУбюджет Новосибирского района
0,00 500,00 0,00 500,0

1.2.2.28

Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное
учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской 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 общеобразователь-
ное учреждение Новосибирского района Ново-
сибирской 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 образо-
вательное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - детский сад комбини-
рованного 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

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 общеобразователь-
ное учреждение Новосибирского района Ново-
сибирской области «Краснояровская средняя 
школа № 30 имени Героя России Александра Гал-
ле» (структурное подразделение – «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 Новосибир-
ской 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 допол-
нительного образования Новосибирского района 
Новосибирской 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 общеобразова-
тельное 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 образо-
вательное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - детский сад комбини-
рованного вида «Солнышко»

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

МКУ УК ЕЗ ЖКХ
бюджет 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 образо-
вательное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - детский сад комбини-
рованного 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, мебе-
лью, 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 образо-
вательное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области-детский сад комбиниро-
ванного 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 образо-
вательное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - детский сад комбини-
рованного 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 образо-
вательное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - детский сад комбини-
рованного 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 Новосибир-
ской области «Толмачевская средняя общеобра-
зовательная 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 Новосибир-
ской 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 образо-
вательное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - детский сад комбини-
рованного 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
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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, реконструк-
ции, ремонта и технического обслуживания 
зданий, объектов коммунального и соци-
ально-культурного назначения, освещения в 
образовательных организациях:

Сумма затрат, в том числе: 0,00 23769,62 21 262,16 45031,78

МКУ УК ЕЗ ЖКХС, ОУ

бюджет Новосибирского района
0,00 23769,62 19560,56 43330,18

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 общеобразовательная 
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 общеобразователь-
ное учреждение Новосибирского района Ново-
сибирской области «Красноглинная основная 
школа № 7»

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

1.4.1.3

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное 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 ЖКХСбюджет Новосибирского района
0,00 1000,00 0,00 1000,00

1.4.1.4

Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение Новосибирского района Ново-
сибирской области - лицей № 13 п. Краснообск

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

МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет Новосибирского района

0,00 2000,00 0,00 2000,00

1.4.1.5

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Новосибирского района Ново-
сибирской области – Верх-Тулинская средняя 
общеобразовательная 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 ЖКХСбюджет 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 ЖКХСбюджет Новосибирского района
0,00 649,00 0,00 649,00

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 ЖКХСбюджет 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 ЖКХС

бюджет 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 ЖКХС
бюджет 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 Новосибир-
ской области «Толмачевская средняя общеобра-
зовательная 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 ЖКХСбюджет 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 ЖКХСбюджет 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 общеобразова-
тельное 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 ЖКХС
бюджет 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 обра-
зовательное
учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской 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
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1.4.1.21

Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное 
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 
образовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской 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 общеобразователь-
ное учреждение Новосибирского района Ново-
сибирской области - средняя общеобразователь-
ная 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 образо-
вательное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - детский сад комбини-
рованного 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 общеобразовательная 
школа № 1 с углубленным изучением отдельных 
предметов

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 528,22 0,00 528,22

МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет 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 Новосибир-
ской области «Красномайская основная школа 
№ 49»

Сумма затрат, в том числе*:
0,00 100,00 0,00 100,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет 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 Новоси-
бирской области - Железнодорожная средняя 
общеобразовательная 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 Новоси-
бирской области - Железнодорожная средняя 
общеобразовательная школа № 121

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 142,4 0,00 142,4

МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет 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 образо-
вательное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области -детский сад «Василек»

Сумма затрат, в том числе*:
0,00 25,00 0,00 25,00

МКУ УК ЕЗ ЖКХС
бюджет 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 Новосибир-
ской области «Ленинская средняя школа № 6»

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

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

СМР
0,00 90,00 0,00 90,00

1.4.1.32

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное 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 обра-
зовательное
учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской 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 общеобразователь-
ное учреждение Новосибирского района Ново-
сибирской области – Верх-Тулинская средняя 
общеобразовательная 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 общеобразова-
тельное 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 образо-
вательное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области-детский сад комбиниро-
ванного 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
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1.4.1.37

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Новосибирского района Ново-
сибирской 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 образо-
вательное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской 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 общеобразователь-
ное учреждение Новосибирского района Ново-
сибирской 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 об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской 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 
подразделение - «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 образо-
вательное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской 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 образо-
вательное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - детский сад «Земля-
ничка» 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 обра-
зовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской 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 обра-
зовательное
учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской 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 общеобразова-
тельное 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 1372,85 1372,85
МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 1372,85 1372,85

СМР 0,00 0,00 1372,85 1372,85

1.4.1.49

Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное
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 Новоси-
бирской области - Железнодорожная средняя 
общеобразовательная 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 обра-
зовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской 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 ЖКХС
бюджет Новосибирского района

0,00 450,00 0,00 450,00

1.4.2.4

Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное 
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

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 ЖКХС
бюджет Новосибирского района

0,00 500,00 0,00 500,00

1.4.2.6

Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное
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
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1.4.2.7

Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное
учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской 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 образо-
вательное
учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад комбинированного 
вида «Незабудка»

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 образо-
вательное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - детский сад комбини-
рованного 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 общеобразова-
тельное 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 Новосибир-
ской области – Ново-Шиловская средняя обще-
образовательная 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 общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - средняя общеобра-
зовательная школа № 11 Шиловского гарни-
зона

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 
образовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской 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 образо-
вательное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - детский сад «Земля-
ничка» 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 Новосибир-
ской области - Жеребцовская основная общеоб-
разовательная 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 34 836,70 105 614,35

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 33 135,1 99605,95

федеральный бюджет: 0,00 0,00 1633,50 1633,50

СМР 7 300,00 32247,09 29 596,7 69144,29

ПСД 424,00 8553,06 117,40 9094,46

Демонтаж, приобретение и монтаж (уста-
новка) 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.» 
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