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

Специальный выпуск № 32, 24 февраля 2021 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
шестой сессии

от 20.02.2021 г.                                                                                                                              с. Плотниково                                                                                                                                                             № 1

О ПРИНЯТИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения о 

внесении изменений в Устав сельского 
поселения Плотниковского сельсовета 
Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области:

1.1. Статья 6. Права органов местного 
самоуправления поселения на решение 
вопросов, не отнесённых к вопросам 
местного значения поселения

1.1.1. часть 1 дополнить пунктом 16 
следующего содержания:

«16) осуществление мероприятий по 
оказанию помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения.».

1.2 Статья 12. Собрание граждан
1.2.1 в части 1 после слов 

«должностных лиц местного 
самоуправления,» дополнить 
словами «обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения,»;

1.2.2 часть 3 дополнить абзацем 
следующего содержания:

«В собрании граждан по вопросам 
внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения вправе принимать участие 
жители соответствующей территории, 
достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. Порядок назначения и 
проведения собрания граждан в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов 
определяется нормативным правовым 
актом представительного органа 
муниципального образования.»

1.3. Статья 14. Опрос граждан
1.3.1 Статью 14. Опрос граждан 

изложить в следующей редакции:
«1. Опрос граждан проводится на всей 

территории Плотниковского сельсовета 
или на ее части для выявления мнения 
населения и его учета при принятии 
решений органами и должностными 
лицами местного самоуправления, а 
также органами государственной власти. 

Результаты опроса носят 
рекомендательный характер.

В опросе граждан вправе участвовать 
жители Плотниковского сельсовета, 
обладающие избирательным правом. В 
опросе граждан по вопросу выявления 
мнения граждан о поддержке 
инициативного проекта вправе 
участвовать жители муниципального 
образования или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный 
проект, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста.

2. Опрос граждан проводится по 
инициативе:

1) Совета депутатов или главы 
поселения – по вопросам местного 
значения;

2) органов государственной власти 
Новосибирской области – для учета 
мнения граждан при принятии решений 
об изменении целевого назначения 

земель Плотниковского сельсовета 
для объектов регионального и 
межрегионального значения.

3) жителей муниципального 
образования или его части, в 
которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигших 
шестнадцатилетнего возраста, - для 
выявления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта.

3. Порядок назначения и проведения 
опроса граждан определяется решением 
Совета депутатов в соответствии с 
Законом Новосибирской области.

4. Решение о назначении опроса 
граждан принимается Советом 
депутатов муниципального образования. 
Для проведения опроса граждан 
может использоваться официальный 
сайт муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». В нормативном 
правовом акте представительного 
органа муниципального образования 
о назначении опроса граждан 
устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), 

предлагаемого (предлагаемых) при 
проведении опроса;

3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность 

жителей муниципального образования, 
участвующих в опросе;

6) порядок идентификации 
участников опроса в случае проведения 
опроса граждан с использованием 
официального сайта муниципального 
образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Жители муниципального 
образования должны быть 
проинформированы о проведении 
опроса граждан не менее чем за 10 дней 
до его проведения.

6. Финансирование мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением 
опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета 
- при проведении опроса по инициативе 
органов местного самоуправления или 
жителей муниципального образования;

2) за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации - при 
проведении опроса по инициативе 
органов государственной власти 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации.»

1.4. Статья 16. Территориальное 
общественное самоуправление

1.4.1 дополнить частью 4 следующего 
содержания:

«4. Органы территориального 
общественного самоуправления могут 
выдвигать инициативный проект в 
качестве инициаторов проекта.»

1.5. дополнить Статьей 18. 
Инициативные проекты следующего 
содержания:

Статья 18. Инициативные проекты
«1. В целях реализации мероприятий, 

имеющих приоритетное значение для 
жителей Плотниковского сельсовета 
или его части, по решению вопросов 
местного значения или иных вопросов, 
право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления, 

в администрацию Плотниковского 
сельсовета может быть внесен 
инициативный проект. 

2. Порядок выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора 
и иные вопросы по реализации 
инициативных проектов, отнесенные 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» к 
компетенции представительного 
органа муниципального образования, 
определяются Советом депутатов 
Плотниковского сельсовета.»

1.6. Статья 32. Полномочия 
администрации

1.6.1 дополнить пунктом 59.6 
следующего содержания:

«59.6) осуществление мероприятий 
по оказанию помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического 
опьянения.».

1.7. Статья 39.1. Средства 
самообложения граждан

1.7.1 Статью 39.1. изложить в 
следующей редакции:

«1. Под средствами самообложения 
граждан понимаются разовые 
платежи граждан, осуществляемые 
для решения конкретных вопросов 
местного значения. Размер платежей 
в порядке самообложения граждан 
устанавливается в абсолютной 
величине равным для всех жителей 
муниципального образования 
(населенного пункта (либо части его 
территории), входящего в состав 
поселения), за исключением отдельных 
категорий граждан, численность которых 
не может превышать 30 процентов от 
общего числа жителей муниципального 
образования (населенного пункта (либо 
части его территории), входящего в 
состав поселения) и для которых размер 
платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования 
указанных в части 1 настоящей статьи 
разовых платежей граждан решаются 
на местном референдуме, а в случаях, 
предусмотренных пунктами 4, 4.1 и 
4.3 части 1 статьи 25.1 настоящего 
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на сходе 
граждан.»

1.8. дополнить статьей 39.2. 
Финансовое и иное обеспечение 
реализации инициативных проектов 
следующего содержания:

«Статья 39.2. Финансовое и иное 
обеспечение реализации инициативных 
проектов

1. Источником финансового 
обеспечения реализации инициативных 
проектов, предусмотренных статьей 
26.1 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», являются 
предусмотренные решением о местном 
бюджете бюджетные ассигнования на 
реализацию инициативных проектов, 
формируемые в том числе с учетом 

объемов инициативных платежей и (или) 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
субъекта Российской Федерации, 
предоставленных в целях финансового 
обеспечения соответствующих 
расходных обязательств муниципального 
образования.

2. Под инициативными 
платежами понимаются денежные 
средства граждан, индивидуальных 
предпринимателей и образованных 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации юридических 
лиц, уплачиваемые на добровольной 
основе и зачисляемые в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации в местный бюджет в целях 
реализации конкретных инициативных 
проектов.

3. В случае, если инициативный 
проект не был реализован, инициативные 
платежи подлежат возврату лицам (в том 
числе организациям), осуществившим 
их перечисление в местный бюджет. 
В случае образования по итогам 
реализации инициативного проекта 
остатка инициативных платежей, не 
использованных в целях реализации 
инициативного проекта, указанные 
платежи подлежат возврату лицам (в том 
числе организациям), осуществившим 
их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата 
сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам (в том 
числе организациям), осуществившим 
их перечисление в местный бюджет, 
определяется нормативным 
правовым актом представительного 
органа (решением схода граждан, 
осуществляющего полномочия 
представительного органа) 
муниципального образования.

4. Реализация инициативных проектов 
может обеспечиваться также в форме 
добровольного имущественного и (или) 
трудового участия заинтересованных 
лиц.»

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

3. Опубликовать проект решение 
в газете «Новосибирский район - 
Территория развития» одновременно 
с порядком учета предложений по 
проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования, 
а также порядка участия граждан в его 
обсуждении.

4. Назначить публичные слушания по 
проекту решения о внесении изменений 
в Устав Плотниковского сельсовета «10» 
марта 2021 года в 10-00 часов по адресу: 
Новосибирская область Новосибирский 
район с. Плотниково ул. 25 Партсъезда, 
8.

5. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную мандатную 
комиссию по самоуправлению, 
обеспечению законности, правопорядка, 
гласности, средствам массовой 
информации.

Председатель Совета депутатов  
Б.Н.Корнев

Глава Плотниковского сельсовета 
М.В.Шабалин
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Специальный выпуск № 32, 24 февраля 2021 года

Утверждено решением сессии
Совета депутатов Плотниковского
сельсовета от 27.03.12. № 7 

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
В ПЛОТНИКОВСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1. Настоящее Положение разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
в целях обеспечения реализации права населения 
Плотниковского сельсовета на непосредственное 
участие в осуществлении местного самоуправления.

1.2. Публичные слушания - открытое обсуждение 
проектов муниципальных правовых актов 
Плотниковского сельсовета по вопросам местного 
значения.

1.3. Основными целями проведения публичных 
слушаний являются:

1) учет мнения жителей Плотниковского сельсовета 
при принятии муниципальных правовых актов 
Плотниковского сельсовета по наиболее важным 
вопросам местного значения;

2) осуществление непосредственной связи в 
правотворческой деятельности органов местного 
самоуправления с населением Плотниковского 
сельсовета;

3) формирование общественного мнения по 
обсуждаемым проектам муниципальных правовых 
актов Плотниковского сельсовета

1.4. Публичные слушания могут проводиться 
по инициативе населения, Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета или главы муниципального 
образования. Субъекты, инициирующие публичные 
слушания, являются организаторами публичных 
слушаний. В случае, если инициатором публичных 
слушаний выступило населении Плотниковского 
сельсовета, организатором публичных слушаний 
является Совет депутатов Плотниковского сельсовета.

В случае проведения слушаний по инициативе 
населения, инициативная группа представляет в Совет 
депутатов Плотниковского сельсовета заявление 
с указанием проектов, выносимых на слушания, и 
обоснованием необходимости их рассмотрения 
вместе с подписным листом инициативной группы 
согласно Приложению 1 к настоящему Положению, 
предложения по дате и месту проведения слушаний.

1.5. Публичные слушания по инициативе населения 
и Совета депутатов Плотниковского сельсовета 
назначаются решением Совета депутатов, а по 
инициативе главы муниципального образования 
Плотниковского сельсовета - решением главы 
муниципального образования, которое оформляется 
в форме постановления. Инициатива населения 
о проведении публичных слушаний реализуется 
в порядке, предусмотренном для осуществления 
правотворческой инициативы граждан.

1.6. На публичные слушания должны выноситься:
- проект Устава Плотниковского сельсовета, а 

также проект решения Совета депутатов о внесении 
изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, 
когда изменения в устав вносятся исключительно в 
целях приведения закрепляемых в уставе вопросов 
местного значения и полномочий по их решению в 
соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами;

- проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
- проект стратегии социально-экономического 

развития Плотниковского сельсовета

- вопросы о преобразовании Плотниковского 
сельсовета, за исключением случаев, если в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
для преобразования муниципального образования 
требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан.

-По проектам правил благоустройства 
территорий проводятся публичные слушания, порядок 
организации и проведения которых определяется 
нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования с учетом 
положений законодательства о градостроительной 
деятельности

1.7. В решении о проведении публичных слушаний 
указываются проект, выносимый на обсуждение, а 
также дата, время и место проведения.

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

1.9. Организатор публичных слушаний 
обеспечивает опубликование решения о назначении 
публичных слушаний и проектов муниципальных 
правовых актов, выносимых на обсуждение.

1.10. В случае назначения публичных слушаний 
решением Совета депутатов Плотниковского 
сельсовета организация проведения публичных 
слушаний возлагается на соответствующую комиссию 
Совета депутатов Плотниковского сельсовета); в случае 
назначения главой муниципального образования 
- на структурное подразделение (специалиста) 
администрации Плотниковского сельсовета.

1.11. В случае назначения публичных слушаний 
по инициативе Совета депутатов Плотниковского 
сельсовета председательствующим на них является 
председатель Совета депутатов, его заместитель 
либо другое лицо по решению Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета; в случае назначения главой 
муниципального образования - глава администрации 
Плотниковского сельсовета, его заместители либо 
другое лицо по решению главы муниципального 
образования. В случае назначения публичных слушаний 
по инициативе населения Плотниковского сельсовета 
председательствующий определяется решением 
Совета депутатов Плотниковского сельсовета с учетом 
предложений населения.

1.12. Регистрацию участников слушаний 
обеспечивает организатор публичных слушаний.

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

1.14. Председательствующий ведет публичные 
слушания, предоставляет слово, следит за 
регламентом публичных слушаний.

1.15. На публичных слушаниях секретарем 
ведется протокол, который подписывается 
председательствующим и секретарем. В протоколе 
проведения публичных слушаний должны быть 
отражены замечания и предложения участников 

слушаний по обсуждаемым проектам муниципальных 
правовых актов.

1.16. По результатам публичных слушаний 
принимается итоговый документ - рекомендации 
публичных слушаний, который подписывается 
председательствующим и секретарем публичных 
слушаний.

1.17. Рекомендации публичных слушаний подлежат 
опубликованию

Приложение
к Положению о порядке
организации и проведения
публичных слушаний
в Плотниковском сельсовете 
Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ  
ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

Публичные слушания по проекту(ам):
«______________________________________________________
______________________________________________________»

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем проведение 
публичных слушаний по предлагаемым проектам _______
_______________________________________________________

N
п.
Фамилия, имя,
отчество
Дата
рождения
Адрес места
жительства (с
указанием индекса),
контактный телефон
Серия и номер
паспорта или
документа, его
заменяющего
Подпись и
дата ее
внесения
<1>
1
2
Подписной лист удостоверяю:
_______________________________________________________
(ФИО, адрес места жительства, серия, номер, дата и 
место выдачи паспорта или документа, его заменяющего, 
контактный телефон
_______________________________________________________
лица, собиравшего подписи, его подпись и дата 
заполнения подписного листа)

--------------------------------
<1> Вносится собственноручно каждым членом инициативной 
группы.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Шестой сессии

20.02.2021                                                                                                                                       с. Плотниково                                                                                                                                                             № 2

О внесении изменений в решение Совета депутатов Плотниковского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области от 30.07.2020 №6 «Об утверждении положения о размещении нестационарных торговых объектов 

на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 
г. № 381-Ф3 «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 
г. № 135-Ф3 «О защите конкуренции», Приказом 
Министерства промышленности, торговли и развития 
предпринимательства Новосибирской области 
от 24.01.2011 г. № 10 «О порядке разработки и 
утверждения органами местного самоуправления 
схемы размещения нестационарных торговых 

объектов»,  руководствуясь Уставом Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, 

Совет депутатов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов 
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Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 30.07.2020 
№6 «Об утверждении положения о размещении 
нестационарных торговых объектов на территории 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области», следующие изменения:

- подпункт «е» пункта 23 раздела IV Положения 
отменить.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Новосибирский район-Территория развития» и на 
официальном сайте администрации Плотниковского 
сельсовета в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования.

Председатель Совета депутатов  
Б.Н. Корнев 

Глава Плотниковского сельсовета  
М.В. Шабалин

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Совет 
депутатов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

РЕШИЛ:
Пункт 1.1 изложить в следующей 

редакции:      
Утвердить основные характеристики 

бюджета Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год:

прогнозируемый общий объем 
доходов бюджета Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в сумме 35867490 
рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 30286600 рублей, из 

них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 30286600 рублей, 
в том числе объем субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в сумме 
22126000 рублей.

1.2.    общий объем расходов 
бюджета Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год в сумме 38193500 
рублей.  

1.3.    дефицит бюджет Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в сумме 2326010 
рублей.

Внести в решение Совета 
депутатов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 25 декабря 2020 года № 1 «О 
бюджете Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» (далее решение) 
следующие изменения в приложении 3 и 
в приложении 4: 

по строке КБК 555 0113 9900000999 
240 цифру «500000» заменить на «400000»

по строке КБК 555 0409 9900001399 
240 цифру «2513190» заменить на 
«1487589»

по строке КБК 555 0503 9900101719 
240 цифру «500000» заменить на «544500»

по строке КБК 555 0503 9900301719 
240 цифру «457800» заменить на «413300»

по строке КБК 555 0801 9900001911 
110 цифру «2065000» заменить на 
«2320000»

в приложении 3 и в приложении 4 
добавить строки КБК на 2021 год:

555 0113 9900000999 830 – 78305 
рублей,

555 0113 9900000999 850 – 21695 
рублей,

555 0501 9900003380 240  - 15515900 
рублей,

555 0501 990000S380 240  - 1896611 

рублей. 
В приложение 5 источники 

финансирования дефицита бюджета 
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год цифру «1200000» 
заменить на «2326010», 

цифру «-20351450» заменить на 
«-35867490», 

цифру «21551590» заменить на 
«38193500»

Направить настоящее решение 
главе Плотниковского сельсовета для 
подписания и опубликования в газете 
«Новосибирский район-территория 
развития» и сайте администрации 
Плотниковского сельсовета http://plot-
nikovskij.nso.ru/

Председатель Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета  

Б.Н. Корнев
Глава Плотниковского сельсовета  

М.В. Шабалин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Десятая внеочередная  сессия

20.02.2021                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                               №2

О внесении изменений в решение Совета депутатов Станционного сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 16.02.2021 №3  Об утверждении Положения  

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

В соответствии с Федеральным за-
кон от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  в 
соответствии с Законом Новосибирской 
области от 14.07.2020 № 496-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон Новосибир-
ской области «Об отдельных вопросах, 
связанных с исполнением гражданами, 
претендующими на замещение долж-
ности главы местной администрации по 
контракту, муниципальной должности, 
и лицами, замещающими должность 
главы местной администрации по кон-
тракту, муниципальные должности, обя-
занности по представлению сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, 
и о внесении изменений в отдельные за-
коны Новосибирской области» и о при-
знании утратившими силу отдельных за-
конов Новосибирской области и отдель-
ных положений законов Новосибирской 
области», Совет депутатов Станционно-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о порядке 
проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы  Станционно-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 16.02.2021 г. 
№3 следующие изменения:

1) пункт 1.2. изложить в следующей 
редакции: « 1.2. Право на участие в кон-
курсе имеют лица, достигшие возраста 
21 год, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, не име-
ющие в соответствии с Федеральным за-
коном от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» ограниче-
ний пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления и отве-
чающие требованиям, предъявляемым 
к гражданину Российской Федерации, 
претендующему на должность Главы му-
ниципального образования, установлен-
ным настоящим Положением.

В число требований к гражданам 
Российской Федерации, претендующим 
на должность Главы муниципального 
образования, включается требование 
об исполнении обязанности представ-
ления сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруг (су-
пругов) и несовершеннолетних детей, 
установленное частью 4.2 статьи 12.1 
Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», в порядке, установ-
ленном Законом Новосибирской обла-
сти от 10 ноября 2017 года № 216-ОЗ 
«Об отдельных вопросах, связанных с 
соблюдением законодательства о про-
тиводействии коррупции гражданами, 
претендующими на замещение долж-
ности главы местной администрации по 
контракту, муниципальной должности, 
а также лицами, замещающими долж-
ность главы местной администрации по 
контракту, муниципальные должности, 

и о внесении изменений в Закон Ново-
сибирской области «О муниципальной 
службе в Новосибирской области» (да-
лее — Закон Новосибирской области № 
216-ОЗ).» 

2) пункт 5.2. изложить в следующей 
редакции: « 5.2. Срок подачи заявлений 
на участие в конкурсе и представления 
необходимых документов составляет 10 
рабочих дней с момента начала приема 
документов.»

2. Опубликовать настоящие решение 
в газете «Новосибирский район-тер-
ритория развития» и  на официальном 
сайте Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

Председатель Совета депутатов  
Е.В. Дементьев

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
шестой сессии

от 20.02.2021 г.                                                                                                                                с. Плотниково                                                                                                                                                          № 3

«О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Плотниковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 25.12.2020 г. № 1 «О бюджете Плотниковского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год  
и плановый период 2022 и 2023 годов»
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2021 г.                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                             № 276-па 

Об утверждении Положения о комплексе мероприятий в рамках деятельности по профилактике  
наркомании среди молодежи Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 2 раздела III муниципальной программы Ново-
сибирского района Новосибирской области «Развитие 
молодежной политики в Новосибирском районе Ново-
сибирской области на 2019-2021 годы», утвержденной 
постановлением администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 21.12.2018 г.

 № 1410-па, руководствуясь Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, в целях форми-
рования у подростков и молодежи принципов здоро-
вого образа жизни, профилактики асоциальных явле-
ний в молодежной среде, профилактики употребления 
наркотических и психотропных веществ администра-
ция Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комплексе 

мероприятий в рамках деятельности по профилактике 
наркомании среди молодежи Новосибирского района 
Новосибирской области.

2. Управлению по работе с органами местного са-
моуправления, общественными организациями и мо-
лодежной политики администрации Новосибирского 
района Новосибирской области (Карасенко И.Е.) обе-
спечить реализацию комплекса мероприятий в рамках 
деятельности по профилактике наркомании среди мо-
лодежи Новосибирского района Новосибирской обла-
сти.

3. Заместителю главы администрации – начальнику 
управления

организационно-контрольной работы администра-
ции Новосибирского района

Новосибирской области Эссауленко Т.Б. обеспе-
чить размещение

постановления на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликование в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития».

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области Карасенко 
И.Е.

Глава района  
А.Г.Михайлов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администра-
ции
Новосибирского района
Новосибирской области
от 18.02.2021 № 276-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о комплексе мероприятий 

в рамках деятельности по профилактике 
наркомании среди молодежи  

Новосибирского района  
Новосибирской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, за-

дачи и порядок проведения комплекса мероприятий 
в рамках деятельности по профилактике наркомании 
среди молодежи Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее – Комплекс мероприятий).

1.2. Финансовое и материальное обеспечение Ком-
плекса мероприятий осуществляется в рамках испол-
нения муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие молодеж-
ной политики в Новосибирском районе Новосибир-
ской области на 2019-2021 годы», утвержденной по-
становлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.12.2018 г. № 1410-па.

1.3. Организатором Комплекса мероприятий яв-
ляется управление по работе с органами местного 
самоуправления, общественными организациями и 
молодежной политики администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области совместно с управ-
лением по физической культуре и спорту администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области и 
муниципальным казенным учреждением «Управление 
образования Новосибирского района».

2. Цель и задачи Комплекса мероприятий
2.1. Комплекс мероприятий проводится с целью 

пропаганды нравственных ценностей и принципов 
здорового образа жизни в молодежной среде на тер-
ритории Новосибирского района Новосибирской об-
ласти (далее – район).

2.2. Задачи Комплекса мероприятий:
1) формирование у подростков и молодежи прин-

ципов здорового образа жизни;
2) развитие у молодежи ценностей, связанных с 

историческим наследием района;
3) профилактика асоциальных явлений в молодеж-

ной среде, профилактика употребления наркотических 
и психотропных веществ.

3. Участники Комплекса мероприятий
3.1. Участниками Комплекса мероприятий являют-

ся жители муниципальных образований района в воз-
расте от 16 до 26 лет.

4. Этапы и сроки проведения Комплекса меропри-
ятий

4.1. Комплекс мероприятий проводится в четыре 
этапа:

1) I этап: конкурс «Мисс здоровый образ жизни Но-
восибирского района – 2021» – с марта по апрель 2021 
г. Порядок проведения конкурса определяется регла-
ментом (Приложение);

2) II этап: очные лекции по теме «Профилактика 
наркомании в молодежной среде» на базе образова-
тельных учреждений района – апрель - май 2021 г.;

3) III этап: проведение онлайн викторины «Знай и 
защити себя» – май – июнь 2021 г.;

4) IV этап: проведение мероприятий, посвящённых 
всемирному дню борьбы с наркоманией 26 июня.

В связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19 и введенными ограничениями 
на территориях субъектов Российской Федерации в 
соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», а также иными нормативными актами 
Правительства Новосибирской области и постановле-
ниями Губернатора Новосибирской области, формат 
и сроки проведения игры могут быть изменены по 
усмотрению организаторов.

5. Организация Комплекса мероприятий
5.1. Организатор Комплекса мероприятий:
1) осуществляет прием и отбор заявок на участие в 

этапах Комплекса мероприятий;
2) обеспечивает реализацию Комплекса мероприя-

тий на территории района;
3) освещает процесс реализации Комплекса меро-

приятий в средствах массовой информации;
5.2. Организатор оставляет за собой право исполь-

зовать на свое усмотрение аудио-, фото- и видеосъем-
ки Комплекса мероприятий. Фото и видеоматериалы 
могут использоваться организаторами для дальней-
шей работы по продвижению и развитию Комплекса 
мероприятий.

5.3. Координатор Комплекса мероприятий: Нали-
мова Полина Александровна, эксперт управления по 
работе с органами местного самоуправления, обще-
ственными организациями и молодежной политики 
администрации Новосибирского района, e-mail: odm.
nr@mail.ru, т.373-46-26.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о комплексе
мероприятий в рамках дея-
тельности
по профилактике наркомании
среди молодежи района

Регламент конкурса «Мисс здоровый образ 
жизни Новосибирского района – 2021»

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет цели, зада-

чи и порядок проведения конкурса «Мисс здоровый 
образ жизни Новосибирского района - 2021» (далее - 
Конкурс).

1.2. Финансирование Конкурса осуществляется 
в рамках проведения Комплекса мероприятий в рам-
ках деятельности по профилактике наркомании среди 
молодежи в целях реализации муниципальной про-
граммы Новосибирского района Новосибирской об-
ласти «Развитие молодежной политики в Новосибир-

ском районе Новосибирской области на 2019-2021 
годы», утвержденной постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 
21.12.2018 г. № 1410-па.

1.3. Организатором Конкурса является управление 
по работе с органами местного самоуправления, об-
щественными организациями и молодежной политики 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области совместно с управлением по физической 
культуре и спорту администрации Новосибирского 
района Новосибирской области и муниципальным ка-
зенным учреждением «Управление образования Ново-
сибирского района».

2. Цели Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью:
1) пропаганды нравственных ценностей здорового 

образа жизни в молодежной среде на территории Но-
восибирского района Новосибирской области (далее 
– район);

2) сохранения и совершенствования традиций про-
ведения мероприятий, направленных на культурное 
воспитание и развитие творческой активности моло-
дежи, формирование принципов здорового образа 
жизни;

3) совершенствования системы эстетического вос-
питания молодежи;

4) воспитания в обществе правильного восприятия 
образа женской красоты, сочетающего в себе внеш-
нюю привлекательность, интеллект, женственность, 
целеустремленность, активную жизненную позицию.

3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются жительницы 

муниципальных образований района в возрасте от 16 
до 26 лет.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в четыре этапа:
1) I этап: с 8 марта по 8 апреля 2021 г. – прием за-

явок. Заявки направляются в автоматизированная ин-
формационная система «Молодежь России» 

(далее АИС «Молодежь России») по ссылке: https://
myrosmol.ru/event/49034

К заявке на участие необходимо прикрепить две 
фотографии:

- портретное цветное фото 10×15 без участия на нем 
третьих лиц;

- цветное фото 10×15 в полный рост без участия на 
нем третьих лиц.

Прикрепленные фотографии должны быть в форма-
те .jpg, .jpeg.

2) II этап: с 9 по 11 апреля 2021 г. – обработка зая-
вок на участие в конкурсе;

3) III этап: с 12 по 23 апреля 2021 г. – подготовка к 
финалу Конкурса:

- репетиции общего танца в фирменных футболках 
Конкурса и джинсах (направление - модельный танец);

- репетиции дефиле в русских народных костюмах 
(платья, кокошники);

- репетиция дефиле в вечерних платьях);
- фотосессия портретная;
- фотосессия спортивная;
- мастер-класс по гимнастике;
- мастер-классы по визажу;
- подготовка творческих номеров;
- репетиции финального мероприятия.
4) IV этап: 24 апреля 2021 г. – финал Конкурса. Ме-

сто проведения
МКУ КДиСО с.Криводановка (Новосибирский рай-

он, с.Криводановк
Дом культуры, ул.Садовая 26в).
4.2. Финал состоит из 5 конкурсных испытаний:
1. Выход в русском народном стиле – знакомство с 

участницами.
2. Визитка «Мой стиль» – самопрезентация, рас-

сказ о себе, своих увлечениях, целях и т.д. (каждая 
участница выходит в том образе, который олицетворя-
ет ее личность).

3. Творческий выход (творческий номер любого на-
правления).

4. Общий танец.
5. Выход в вечерних платьях (дефиле).
На финальном мероприятии участницы оценива-

ются по всем конкурсным испытаниям, а также актив-
ность участниц на подготовительном этапе.

4.3 Победительницей становится участница, на-
бравшая наибольшее количество баллов. Баллы (от 0 
до 5) начисляются членами жюри.

Определение победителей и награждение участниц 
Конкурса 
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4.4. Победители определяются по результатам вы-
ступлений участниц в финале Конкурса.

4.5. Результат выступления каждой участницы 
определяется по сумме баллов, полученных в каждом 
финальном конкурсном задании.

4.6 Оценки участницам Конкурса за выступления 
в составе коллектива определяются исключительно 
уровнем индивидуальных способностей участницы.

4.7 Победительницами Конкурса становятся участ-
ницы, показавшие наилучшие результаты.

В связи с распространением коронавирусной ин-
фекции COVID-19 и введенным на территориях субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. 
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также 
иными нормативными актами Правительства Ново-
сибирской области и постановлениями Губернатора 
Новосибирской области, формат и сроки проведения 
Конкурса могут быть изменены по усмотрению органи-
заторов Конкурса.

5. Жюри Конкурса
5.1. Состав жюри формируется организатором из 

числа общественных деятелей, победители Конкурса 
прошлых лет, деятелей спорта, лидеров молодежных 

организаций района, представителей организатора, 
спонсоров и партнеров Конкурса.

5.2. В состав жюри входит не более 9 человек.
5.3. Жюри имеет право выносить суждения, давать 

рекомендации участницам по итогам их выступления 
на всех этапах конкурса. 

5.4. По результатам выступления участниц жюри 
определяет победителей Конкурса.

5.5. Форма определения результатов - закрытое го-
лосование. 

5.6. В случае одинакового количества голосов жюри 
обращается к способу выбора победителя с помощью 
зрительного зала.

6. Награждение участниц Конкурса
6.1. По окончанию финала Конкурса все участни-

цы награждаются дипломами, атласными наградными 
лентами, цветами, ценными призами от партнеров и 
спонсоров Конкурса.

6.2. В Конкурсе представлено 3 призовых места:
1) мисс здоровый образ жизни Новосибирского 

района - 2021;
2) первая вице-мисс здоровый образ жизни Ново-

сибирского района - 2021;
3) вторая вице-мисс здоровый образ жизни Ново-

сибирского района – 2021.
6.3. Победительница Конкурса награждается коро-

ной и главным призом.

6.4. Участницы, победившие в номинациях, получа-
ют наградные ленты и памятные подарки.

6.5. В Конкурсе возможны дополнительные номи-
нации от членов жюри и почетных гостей.

6.6. Титул «Мисс зрительских симпатий» определя-
ется голосованием зрителей на финале Конкурса.

7. Организация Конкурса
7.1. Организатор Конкурса:
1) осуществляет прием и отбор заявок на участие 

в Конкурсе;
2) обеспечивает реализацию репетиционного пе-

риода и подготовки к финалу Конкурса;
3) освещает процесс и итоги Конкурса в средствах 

массовой информации.
7.2. Организатор оставляет за собой право исполь-

зовать на свое усмотрение аудио-, фото- и видеосъем-
ки Конкурса. Фото и видеоматериалы могут использо-
ваться организатором для дальнейшей работы по про-
движению и развитию Конкурса.

7.3. Координатор Конкурса: Налимова Полина 
Александровна, эксперт управления по работе с орга-
нами местного самоуправления, общественными ор-
ганизациями и молодежной политики администрации 
Новосибирского района, e-mail: odm.nr@mail.ru, т.373-
46-26.

7.4. Официальная группа Конкурса в социальной 
сети Вконтакте: https://vk.com/missnr.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2021 г.                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                             № 286-па

О внесении изменений в постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области  
от 11.10.2013 г. № 5106-па «О межведомственной комиссии по оказанию содействия  

добровольному переселению на территорию Новосибирского района Новосибирской области  
соотечественников, проживающих за рубежом» 

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в администрации 
Новосибирского района Новосибирской области, с целью приведения в 
соответствие с требованиями действующего законодательства Новосибирской 
области, администрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новосибирского района 

Новосибирской области от 11.10.2013 г. № 5106-па «О межведомственной 
комиссии по оказанию содействия добровольному переселению на территорию 
Новосибирского района Новосибирской области соотечественников, проживающих 
за рубежом» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 «Состав межведомственной комиссии по оказанию 
содействия добровольному переселению на территорию Новосибирского района 
Новосибирской области соотечественников, проживающих за рубежом» изложить 
в редакции Приложения к настоящему постановлению.

1.2. В Приложении 2 «Положение о Межведомственной комиссии по оказанию 
содействия добровольному переселению на территорию Новосибирского 
район Новосибирской области соотечественников, проживающих за рубежом» к 
постановлению:

1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Межведомственная комиссия по оказанию содействия добровольному 

переселению на территорию Новосибирского района Новосибирской области 
соотечественников, проживающих за рубежом (далее - Комиссия), является 
органом, созданным в целях обеспечения согласованных действий органов местного 
самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти по Новосибирской области, работодателей, осуществляющих свою 
деятельность на территории Новосибирского района  Новосибирской области, 
общественных и иных организаций по приему и социально-культурной адаптации 
и последующей интеграции соотечественников, переселяющихся на территорию 
Новосибирского района Новосибирской области в российское общество.»;

2) в пункте 1.2 слова «долгосрочной целевой программы «Оказание содействия 
добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы» заменить словами «государственной 
программы Новосибирской области «Оказание содействия добровольному 
переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом»;

3) в пункте 2.1 слова «целевой Программы по переселению» заменить словом 
«Программы»;

4) в пункте 3.1 слова «Программы переселения» заменить словом «Программы»;
5) в пункте 3.2 слова «ГКУ «Центр занятости населения» Новосибирского района 

Новосибирской области» заменить словами «ГКУ НСО ЦЗН Новосибирского райо-
на»;

6) в пункте 5.1 слова «утверждается Главой» заменить словами «утверждается 
постановлением администрации»;

7) в абзаце 2 пункта 5.6 слова «со дня проведения Комиссии» заменить словами 
«со дня проведения заседания Комиссии».

2. Заместителю главы администрации – начальнику управления организацион-
но-контрольной работы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить опубликование настоящего 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 перво-
го заместителя Главы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 20.02.2021 № 286-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 11.10.2013 г. № 5106-па

СОСТАВ  
межведомственной комиссии по оказанию содействия  

добровольному переселению на территорию  
Новосибирского района Новосибирской области  

соотечественников, проживающих за рубежом

Сергеева 
Татьяна 
Николаевна

- первый заместитель главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области, председатель 
межведомственной комиссии;

Гущин
Александр 
Сергеевич

- директор ГКУ НСО ЦЗН Новосибирского района, 
заместитель председателя межведомственной комиссии (по 
согласованию);

Лоскутова
Маргарита 
Сергеевна

- заместитель начальника управления - начальник отдела 
труда, муниципальной службы и кадровой работы 
управления правовой и кадровой работы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области, секретарь 
комиссии;

Бухтияров
Алексей 
Николаевич

- главный врач ГБУЗ НСО «НКЦРБ» (по согласованию);

Юдин
Евгений 
Анатольевич

- исполняющий обязанности начальника МО МВД России 
«Новосибирский» (по согласованию);

Калоша
Галина 
Алексеевна 

- директор ГКУ НСО ЦСПН Новосибирского района (по 
согласованию);

Кровельщикова 
Елена Игоревна

- заместитель начальника управления имущественных и 
земельных отношений администрации Новосибирского 
района Новосибирской области;

Кузнецова
Юлия 
Владимировна

- руководитель МКУ «Управление образования Новосибирского 
района»; 

Сухонос 
Андрей 
Николаевич

- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожного хозяйства и транспорта администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области.»
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2021 г.                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                              № 270-па

Об утверждении Положения о кадровом резерве руководителей муниципальных образовательных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области, находящихся в ведении  

МКУ «Управление  образования Новосибирского района»

В соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в целях своевременного замещения ва-
кантных должностей и формирования высокопрофес-
сионального кадрового резерва руководителей муници-
пальных образовательных учреждений Новосибирского 
района Новосибирской области, находящихся в ведении 
МКУ «Управление образования Новосибирского райо-
на», администрация Новосибирского района Новосибир-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о кадровом 

резерве руководителей муниципальных образователь-
ных учреждений Новосибирского района Новосибир-
ской области, находящихся в ведении МКУ «Управление 
образования Новосибирского района» (далее – Поло-
жение).

2. Муниципальному казенному учреждению «Управ-
ление образования Новосибирского района Новосибир-
ской области» (Кузнецова Ю.В.) довести Положение до 
сведения заинтересованных лиц и обеспечить его ис-
полнение.

3. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 25.11.2015 г. № 4098-па         «Об утверждении 
Положения о кадровом резерве руководителей муници-
пальных образовательных учреждений Новосибирского 
района Новосибирской области».

4. Заместителю главы администрации – начальнику 
управления организационно-контрольной работы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить опубликование по-
становления в установленном порядке и размещение на 
сайте администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области Носова С.А.

Глава района А.Г.Михайлов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 
администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 17.02.2021_№ 270-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о кадровом резерве руководителей 

муниципальных образовательных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской 

области, находящихся в ведении  
МКУ «Управление образования 

Новосибирского района»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о кадровом резерве руко-
водителей муниципальных образовательных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области, нахо-
дящихся в ведении МКУ «Управление образования Но-
восибирского района» (далее – Положение) определяет 
принципы, условия и порядок формирования кадрового 
резерва руководителей муниципальных образователь-
ных учреждений Новосибирского района Новосибирской 
области, находящихся в ведении МКУ «Управление об-
разования Новосибирского района» (далее – кадровый 
резерв).

1.2. Кадровый резерв формируется в целях:
а) обеспечения равного доступа к замещению ва-

кантных должностей руководителей муниципальных 
образовательных учреждений Новосибирского района 
Новосибирской области, находящихся в ведении МКУ 
«Управление образования Новосибирского района» (да-
лее – руководители, образовательные учреждения);

б) своевременного замещения должностей руково-
дителей;

в) содействия профессиональному и должностному 
росту педагогических работников.

1.3. Принципами формирования кадрового резерва 
являются:

а) добровольность включения в кадровый резерв;
б) гласность при формировании кадрового резерва;
в) учет текущей и перспективной потребности в заме-

щении должностей руководителей;

г) взаимосвязь должностного роста педагогических 
работников с результатами оценки их профессионализ-
ма, компетентности, участия в профессиональных кон-
курсах;

д) персональная ответственность руководителя об-
разовательного учреждения за создание условий для 
профессионального и должностного роста педагогиче-
ских работников;

е) объективность оценки профессиональных и лич-
ностных качеств граждан, претендующих на включение в 
кадровый резерв, с учетом опыта их работы и образова-
ния.

1.4. Документационное обеспечение и организаци-
онную работу по формированию и ведению кадрового 
резерва осуществляет Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление образования Новосибирского 
района Новосибирской области» (далее – управление 
образования).

2. Порядок формирования кадрового резерва

2.1. Кадровый резерв формируется не реже одного 
раза в год на конкурсной основе. Реестр лиц, включен-
ных в кадровый резерв, может корректироваться в тече-
ние текущего года. 

Решение о проведении конкурса по отбору канди-
датов для включения в кадровый резерв принимается 
управлением образования и оформляется приказом.

2.2. Конкурс проводится конкурсной комиссией по 
отбору кандидатов для включения в кадровый резерв ру-
ководителей (далее - конкурсная комиссия), положение 
о которой и ее состав утверждаются приказом управле-
ния образования.

Конкурсная комиссия осуществляет свою деятель-
ность в форме заседаний, результаты которых оформ-
ляются протоколами. Протоколы заседаний конкурсной 
комиссии подписываются председательствующим и се-
кретарем конкурсной комиссии.

2.3. Информационное сообщение о проведении 
конкурса о включении в кадровый резерв руководите-
лей (далее - конкурс) размещается на сайте управления 
образования и дополнительно по решению комиссии в 
иных информационных источниках (при необходимо-
сти).

Информационное сообщение о проведении конкурса 
должно включать:

а) общие требования, предъявляемые к кандидату, 
для включения в кадровый резерв руководителей (далее 
- кандидат);

б) даты, время и место начала и окончания приёма 
заявлений и документов от кандидатов, порядок их по-
дачи;

в) перечень документов, подаваемых кандидатом для 
участия в конкурсе, и требования к их оформлению;

г) способ получения кандидатами дополнительной 
информации об участии в конкурсе.

2.4. В конкурсе вправе принимать участие граждане, 
имеющие стаж работы на педагогических или руководя-
щих должностях не менее 3 лет и высшее образование 
в рамках укрупненных групп направлений подготовки и 
специальностей высшего образования «Образование и 
педагогические науки» или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету (в случае, если кандидат яв-
ляется работником образовательного учреждения), либо 
высшее образование и дополнительное профессиональ-
ное образование (по программе профессиональной пе-
реподготовки) по направлению деятельности образова-
тельного учреждения.

2.5. Для участия в конкурсе граждане, указанные в 
подпункте 2.4, предоставляют заявление по установлен-
ной форме (Приложение 1 к Положению) и следующие 
документы:

а) анкету установленного образца (Приложение 2 к 
Положению);

б) копию трудовой книжки, заверенную по месту ра-
боты или нотариально, либо сведения о трудовой дея-
тельности;

в) копии документов об образовании и (или) о квали-
фикации;

г) согласие на обработку персональных данных (При-
ложение 3 к Положению);

д) справку о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования по реабилити-
рующим основаниям, выданную в порядке и по фор-
ме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел.

Рекомендательные письма, отзывы о трудовой дея-
тельности, характеристики, документы об участии в се-
минарах, конкурсах, конференциях и прочие документы, 
характеризующие кандидата, могут предоставляются по 
его желанию.

Паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность, предъявляется при подаче документов.

2.6. Документы для участия в конкурсе предоставля-
ются в конкурсную комиссию в порядке, указанном в ин-
формационном сообщении (пункт 2.3 Положения). 

2.7. Основанием для отказа в приеме заявления об 
участии в конкурсе является отсутствие (непредстав-
ление) документов, предусмотренных пунктом 2.5 По-
ложения, либо несоответствие подаваемых документов 
настоящему Положению.

2.8. В течение десяти рабочих дней со дня окончания 
приема заявлений и документов конкурсная комиссия 
рассматривает поступившие документы и принимает ре-
шение о регистрации или об отказе в регистрации кан-
дидата для участия в конкурсе. О принятом конкурсной 
комиссией решении кандидаты уведомляются в течение 
пяти рабочих дней.

2.9. Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап конкурса (предварительный) предпо-

лагает оценку профессионального уровня и мотиваци-
онного потенциала кандидатов, их деловых качеств, в 
ходе которой могут использоваться не противоречащие 
федеральным законам и другим нормативным право-
вым актам методы оценки, включая индивидуальное 
собеседование, анкетирование, проведение групповых 
дискуссий, подготовку проекта документа, написание 
реферата и (или) иных письменных работ, защиту про-
ектов, решение практических задач или консультации 
по вопросам, связанным с выполнением должностных 
обязанностей по должности руководителя. Конкурсная 
комиссия вправе выбирать различные методы оценки 
кандидатов.

Второй этап конкурса (завершающий) предполагает 
письменное тестирование кандидатов. Письменный тест 
для кандидатов утверждается конкурсной комиссией и 
должен содержать не менее двадцати вопросов из обла-
сти профессиональных знаний.

Для всесторонней оценки компетенций кандидата и 
составления рекомендаций конкурсная комиссия впра-
ве привлекать на безвозмездной основе специалистов 
сферы образования, работников образовательных, ме-
тодических, научных и иных организаций.

2.10. По результатам проведения двух этапов конкур-
са конкурсная комиссия принимает одно из следующих 
решение: рекомендовать или не рекомендовать канди-
дата для включения в кадровый резерв.

2.11. Включение кандидатов в кадровый резерв осу-
ществляется приказом управления образования на ос-
новании соответствующего решения конкурсной комис-
сии.

Реестр лиц, включенных в кадровый резерв, ведется 
управлением образования. 

2.12. Датой включения гражданина в кадровый ре-
зерв является дата соответствующего приказа управле-
ния образования.

2.13. При формировании кадрового резерва должно 
быть обеспечено равенство кандидатов, объективность 
и всесторонность оценки профессиональных, личност-
ных и деловых качеств кандидатов.

3. Порядок подготовки кадрового резерва

3.1. По результатам оценки степени готовности лиц, 
состоящих в кадровом резерве, к замещению должно-
стей руководителей управлением образования форми-
руется индивидуальная программа профессионального 
развития каждого лица, состоящего в кадровом резерве, 
рассчитанная на срок не более 3 (трех) лет и предпола-
гающая:

а) участие в семинарах, конференциях, конкурсах и 
т.п. мероприятиях, в том числе в конкурсах профессио-
нального мастерства различных уровней (муниципаль-
ного, регионального, всероссийского, международно-
го); 

б) получение дополнительного профессионального 
образования по программам повышения квалификации 
и (или) профессиональной переподготовки, в том числе 
для достижения соответствия квалификационным тре-
бованиям, указанным в квалификационных справочни-
ках, по соответствующим должностям руководителей и 
(или) профессиональным стандартам;

в) обучение, консультации, тренинги по отдельным 
модулям, курсам,  которые реализуются в том числе с 
использованием дистанционных образовательных тех-
нологий;
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г) участие в реализации актуальных инновационных 
проектов и проектах, направленных на развитие системы 
образования Новосибирского района Новосибирской 
области;

д) разработку и реализацию индивидуальных проек-
тов в текущей профессиональной деятельности.

3.2. В целях формирования практических управ-
ленческих навыков, развития мотивации лиц, состо-
ящих в кадровом резерве, применяются такие формы 
работы, как:

- возложение исполнения обязанностей руководите-
ля учреждения на период его временного отсутствия;

- разработка планов и участие в проведении конкрет-
ных мероприятий, подготовка докладов по проблемным 
вопросам для рассмотрения на совещаниях, семинарах, 
конференциях.

3.3. Руководители образовательных учреждений, в 
которых работают лица, состоящие в кадровом резерве, 
должны оказывать содействие и принимать необходи-
мые меры для обеспечения реализации индивидуальных 
программ профессионального развития данных лиц.

4. Порядок работы с кадровым резервом

4.1. Работа с кадровым резервом предполагает осу-

ществление мониторинга реестра лиц, включенных в 
кадровый резерв, не реже одного раза в год, в том чис-
ле для:

а) актуализации кадрового резерва в связи с выдви-
жением и назначением лиц на вакантные должности;

б) исключения состоящих в кадровом резерве лиц по 
их личной инициативе или иным основаниям;

в) периодической оценки профессиональных и дело-
вых качеств состоящих в кадровом резерве лиц;

г) проверки выполнения индивидуальных программ 
профессионального развития.

4.2. Результаты мониторинга являются основанием 
для организации работы по дополнительному включе-
нию граждан в кадровый резерв в случае возникновения 
в нем дополнительной потребности.

4.3. Назначение лица, состоящего в кадровом резер-
ве, на вакантную должность руководителя осуществля-
ется по решению администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации.

4.4. Основаниями для исключения из кадрового ре-
зерва являются:

а) личное заявление лица, состоящего в кадровом 
резерве;

б) назначение лица, состоящего в кадровом резерве 

на должность руководителя;
в) наступление обстоятельств, исключающих нахож-

дение лица в кадровом резерве (смерть, утрата дееспо-
собности и пр.). 

4.5. Исключение лица, состоящего в кадровом резер-
ве, оформляется приказом управления образования.

4.6. Исключение лица, состоящего в кадровом резер-
ве, на основании решения конкурсной комиссии произ-
водится в случаях:

а) истечения срока нахождения в кадровом резерве 
(через 3 года после включения);

б) лицо, состоящее в кадровом резерве, дважды 
отказалось от предложения по замещению вакантной 
должности руководителя;

в) невыполнение лицом, состоящим в кадровом ре-
зерве, индивидуальной программы профессионального 
развития; 

г) в отношении лица, состоящего в кадровом резер-
ве, выявлены обстоятельства, препятствующие замеще-
нию должности руководителя в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4.7. Лицо, исключенное из кадрового резерва на ос-
новании подпункта «а» пункта 4.6 Положения, вправе 
вновь обратиться с заявлением об участии в конкурсе 
для включения в кадровый резерв.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2021 г.                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                            № 271-па

О внесении изменений в Приложение 2 «Состав межведомственной комиссии при администрации Новосибирского района 
Новосибирской области по вопросам оплаты труда и снижения нелегальной трудовой занятости работников организаций, 

находящимся на территории Новосибирского района Новосибирской области» утвержденный постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 20.03.2020 г. № 309-па 

В целях обеспечения взаимодействия 
администрации Новосибирского 
района Новосибирской области 
с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной 
власти в Новосибирской области, органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирского района 
Новосибирской области и организациями 
по вопросам оплаты труда и снижения 
нелегальной трудовой занятости 
работников организаций, находящихся 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, руководствуясь 
постановлением Правительства 
Новосибирской области от 28.04.2018 г. 
№ 166-п «О межведомственной комиссии 
при Правительстве Новосибирской 
области по вопросам оплаты труда и 
снижения нелегальной трудовой занятости 
работников организаций, расположенных 

на территории Новосибирской области», 
администрация Новосибирского района 
Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение 2 «Состав 

межведомственной комиссии при 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области по вопросам 
оплаты труда и снижения нелегальной 
трудовой занятости работников 
организаций, находящихся на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области» (далее – комиссии), 
утвержденное постановлением 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 20.03.2020 г. № 
309-па «О межведомственной комиссии 
при администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по 
вопросам оплаты труда и снижения 

нелегальной трудовой занятости 
работников организаций, находящихся 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области», следующие 
изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии 
Гащенко Н.Г., Натяженко А.А.

1.2. Ввести в состав комиссии: 
Афонина Алексея Анатольевича — 

начальника управления финансов и 
налоговой политики Новосибирского 
района Новосибирской области (по 
согласованию);

Перкову Ольгу Владимировну 
— старшего помощника прокурора 
Новосибирского района Новосибирской 
области (по согласованию).

1.3. В названии должности Лебедевой 
Л.В. исключить слова «заместитель 

председателя комиссии». 
2. Заместителю главы 

администрации – начальнику управления 
организационно–контрольной работы 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Эссауленко Т.Б. 
обеспечить опубликование настоящего 
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 
постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Сергееву Т.Н.

Глава района  
А.Г.Михайлов

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

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства по заявлению Аветисяна Арташеса 
Вардановича – запрашиваемый вид ис-
пользования «Хранение автотранспорта 
(2.7.1)» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:150103:87, 
площадью 5993 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Плотниковский сельсовет, 
с. Плотниково, ул. Трактовая, 34 (далее – 
Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 25.02.2021 г. по 18.03.2021 г.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут пред-
ставлены на экспозиции по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 
33а, каб. 114 (Отдел территориального 
планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации 

Новосибирского района Новосибирской 
области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
25.02.2021 г. по 18.03.2021 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 слу-
шаний состоится 18 марта 2021 г. в 15.20 
часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 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 25.02.2021 г. 
по 18.03.2021 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов:

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

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

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

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 25.02.2021 г. на 
сайте администрации Новосибирского 

района Новосибирской области в разде-
ле Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства и по вопросам предоставления раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строите / Ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капи-
тального строительства / Плотниковский 
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 сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся право-
обладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.
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Оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства по заявле-
ниям акционерного общества «Грано» (ИНН 
5407465922, ОГРН 1115476074031) – за-
прашиваемый вид использования «Склады 
(6.9)» в отношении следующих земельных 
участков:

1) 54:19:030201:2011, площадью 23669 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, МО 
Толмачевский сельсовет, ЗАО «Толмачев-
ское», с. Красноглинное;

2) 54:19:030201:2012, площадью 22835 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, МО 
Толмачевский сельсовет, ЗАО «Толмачев-
ское», с. Красноглинное (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в по-
рядке, установленном статьями 5.1, 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний – администрация Но-
восибирского района Новосибирской обла-
сти.

Срок проведения публичных слушаний – 
с 25.02.2021 г. по 18.03.2021 г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 

на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел 
территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Ново-
сибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
25.02.2021 г. по 18.03.2021 г. Время работы: 
рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни 
– суббота, воскресенье. На экспозиции про-
водятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 18 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 предложе-
ния и замечания в срок с 25.02.2021 г. по 
18.03.2021 г. по Проекту одним из следую-
щих способов:

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собраний участников пу-
бличных слушаний;

2) в письменной форме в адрес админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области;

3) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 25.02.2021 г. на сай-
те администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в разделе Дея-
тельность / Управление архитектуры и гра-
достроительства / Публичные слушания по 
вопросам предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строите / Условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта ка-
питального строительства / Толмачевский 
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 которого 
подготовлен данный проект, правооблада-
тели находящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объек-

тов капитального строительства, правооб-
ладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен данный 
проект.

Участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.

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

На публичные слушания представляется 
проект решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта 
капитального строительства по заявлению 
Золотых Нины Михайловны – запрашивае-
мый вид использования «Магазины (4.4)» в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:040102:680, площадью 
3121 кв.м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область, Новосибирский район, 
Ярковский сельсовет, с. Ярково, ул. Совет-
ская, дом 4 (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в по-
рядке, установленном статьями 5.1, 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний – администрация Но-
восибирского района Новосибирской обла-
сти.

Срок проведения публичных слушаний – 
с 25.02.2021 г. по 15.03.2021 г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел 
территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Ново-

сибирской области).
Экспозиция Проекта будет открыта с 

25.02.2021 г. по 15.03.2021 г. Время работы: 
рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни 
– суббота, воскресенье. На экспозиции про-
водятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 15 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 слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 25.02.2021 г. по 15.03.2021 
г. по Проекту одним из следующих способов:

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собраний участников пу-
бличных слушаний;

2) в письменной форме в адрес админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области;

3) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 25.02.2021 г. на сай-
те администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в разделе Дея-

тельность / Управление архитектуры и гра-
достроительства / Публичные слушания по 
вопросам предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строите / Условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объ-
екта капитального строительства / Ярков-
ский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которого под-
готовлен данный проект, правообладатели 
находящихся в границах этой территориаль-
ной зоны земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно про-
живающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта 

капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов ка-
питального 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 недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строи-
тельства.

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

На публичные слушания представляется 
проект решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта 
капитального строительства по заявлению 
Скориной Натальи Владимировны – запра-
шиваемый вид использования «Для инди-
видуального жилищного строительства» в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:072501:4809, площа-
дью 1398 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, Морской сельсовет, с. Ленинское, 
микрорайон «Олимп», участок № 122 (далее 
– Проект).

Публичные слушания проводятся в по-
рядке, установленном статьями 5.1, 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний – администрация Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти.

Срок проведения публичных слушаний – 
с 25.02.2021 г. по 15.03.2021 г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел 
территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Ново-
сибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
25.02.2021 г. по 15.03.2021 г. Время работы: 
рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни 
– суббота, воскресенье. На экспозиции про-
водятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 15 марта 2021 г. в 15.20 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 слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 25.02.2021 г. по 15.03.2021 
г. по Проекту одним из следующих способов:

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собраний участников пу-
бличных слушаний;

2) в письменной форме в адрес админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области;

3) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 25.02.2021 г. на сай-
те администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в разделе Деятель-
ность / Управление архитектуры и градо-
строительства / Публичные слушания по во-
просам предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального 
строительства и по вопросам предоставле-
ния разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строите / 
Условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства / Морской сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 

проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которого под-
готовлен данный проект, правообладатели 
находящихся в границах этой территориаль-
ной зоны земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно про-
живающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения 



9 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 32, 24 февраля 2021 года

и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) рас-

положенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земель-

ных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

На публичные слушания представляется 
проект внесения изменений землепользо-
вания и застройки Станционного сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – Проект). 

Публичные слушания проводятся в по-
рядке, установленном статьями 5.1, 31 Гра-
достроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний – администрация Но-
восибирского района Новосибирской обла-
сти.

Срок проведения публичных слушаний – 
с 25.02.2021 г. по 01.04.2021 г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а, каб.114 (Отдел 
архитектуры и градостроительства админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
25.02.2021 г. по 01.04.2021 г. Время работы: 
рабочие дни с 10-00 до 16-00. На экспози-
ции проводятся консультации по теме пу-
бличных слушаний.

Собрания участников публичных слуша-
ний состоятся:

01 апреля 2021 г.:
1)  в 11.00 часов по адресу: Новосибир-

ская область, Новосибирский район, Стан-
ционный сельсовет, с. Новокаменка, пло-
щадка у КПП на пр. Сахарова, 1;

2)  в 11.40 часов по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Стан-
ционный сельсовет, п. Ленинский, ул. Цен-
тральная, 54;

3)  в 12.30 часов по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Стан-
ционный сельсовет, ст. Мочище, ул. Линей-
ная, 64а;

4)  в 13.40 часов по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Стан-
ционный сельсовет, п. Витаминка, площадка 
у магазина по ул. Центральная, 2/1;

5)  в 14.20 часов по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Стан-
ционный сельсовет, жд.ст. Иня-Восточная, 
площадка у здания билетных касс по ул. 
Центральная, 1;

6)  в 15.00 часов по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Стан-
ционный сельсовет, п. Садовый, ул. Совхоз-
ная, 3а.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и за-

мечания в срок с 25.02.2021 г. по 01.04.2021 
г. по Проекту одним из следующих способов:

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собраний участников пу-
бличных слушаний;

2) в письменной форме в адрес админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области;

3) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 26.02.2021 г. на сай-
те администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в разделе Деятель-
ность/Отдел архитектуры и градостроитель-
ства/Проекты правил землепользования 
и застройки сельских поселений Новоси-
бирского района Новосибирской области/
Станционный сельсовет (https://nsr.nso.ru/
page/3452).

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие на территории в отношении 
которой подготовлен данный проект, пра-
вообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных 

объектов капитального строительства.
Участники публичных слушаний в целях 

идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

19.02.2021 г.

В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об уста-
новлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области, Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 04.10.2018 г. № 6, письмом 
министерства строительства Новосибир-
ской области от 27.01.2021 г. № 631/45, а 
также постановлением Главы Новосибир-

ского района Новосибирской области от 
02.02.2021 г. № 17 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства», опубликован-
ным в специальном выпуске газеты «Ново-
сибирский район – территория развития» 
от 03.02.2021 г. и размещенным на офи-
циальном сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», были проведены публич-
ные слушания.

Собрание участников публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства было проведено 19 февраля 
2021 года в актовом зале администрации по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 19.02.2021 г. № 
14 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства, подготовлено следующее заклю-
чение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осуществле-
на в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 

Новосибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных слу-
шаний на территории Новосибирского рай-
она Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разре-
шение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального стро-
ительства Бехтольд Светлане Владими-
ровне в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:010101:422, 
площадью 1159 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Кудряшовский сельсовет, 
д.п. Кудряшовский, пер. 3-й Обской, уча-
сток 17 – в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка 
с 3 метров до 1,6 метров с северо-восточ-
ной стороны земельного участка, а также 
с 3 метров до 1,7 метров со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:010101:425.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

19.02.2021 г.

В целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 

области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 27.01.2021 
г. № 632/45, а также постановлением 
Главы Новосибирского района Новоси-
бирской области от 02.02.2021 г. № 16 
«О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства», опубликованным 
в специальном выпуске газеты «Ново-
сибирский район – территория разви-
тия» от 03.02.2021 г. и размещенным 
на официальном сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», были про-
ведены публичные слушания.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
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строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства было про-
ведено 19 февраля 2021 года в актовом 
зале администрации по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний от-
сутствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 19.02.2021 г. № 
15 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, подготовлено 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осущест-
влена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об 

установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Но-
восибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
а также Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний на тер-
ритории Новосибирского района Ново-
сибирской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области  
от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства Буньковой Елене 
Владимировне в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:120202:1196, площадью 536 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, 
Каменский сельсовет, с. Каменка, ул. 
Каменская – в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного 
участка с 3 метров до 1,5 метров с север-
ной стороны земельного участка.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

16.02.2021 г.  

В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и ми-
нистерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспре-
деленных полномочий», Уставом Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6, письмом ми-
нистерства строительства Новосибирской 
области от 22.01.2021 г. № 475/45, поста-
новлением Главы Новосибирского района 
Новосибирской области от 02.02.2021 г. № 
14 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта 
капитального строительства», опубликован-
ным в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития» от 03.02.2021 г. и разме-

щенным на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», были проведены публич-
ные слушания.

Собрание участников публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства проведено 
16 февраля 2021 года по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

Количество участников публичных слу-
шаний составило – 2 человека.

На основании протокола проведения пу-
бличных слушаний от 16.02.2021 г. № 10 по 
проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта 
капитального строительства, подготовлено 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства осу-
ществлена в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правитель-

ства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57-п «Об установлении Порядка взаи-
модействия между органами местного са-
моуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных слу-
шаний на территории Новосибирского рай-
она Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объек-
та капитального строительства Кожевникову 
Александру Андреевичу – запрашиваемый 
вид использования «Для индивидуального 
жилищного строительства (2.1)» в отноше-
нии следующих земельных участков:

54:19:022301:7385, площадью 826 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с.Марусино;

54:19:022301:7386, площадью 801 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с.Марусино;

54:19:022301:7387, площадью 800 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с.Марусино;

54:19:022301:7388, площадью 800 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-

новский сельсовет, с.Марусино;
54:19:022301:7389, площадью 800 кв.м, 

расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с.Марусино;

54:19:022301:7390, площадью 800 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с.Марусино;

54:19:022301:7391, площадью 800 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с.Марусино;

54:19:022301:7392, площадью 800 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с.Марусино;

54:19:022301:7393, площадью 800 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с.Марусино;

54:19:022301:7394, площадью 800 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с.Марусино;

54:19:022301:7395, площадью 800 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с.Марусино;

54:19:022301:7396, площадью 1171 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с.Марусино.

И.о. председателя публичных слушаний  
Е.А. Порхачева

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

16.02.2021 г.  

В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и ми-
нистерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспре-
деленных полномочий», Уставом Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6, письмом ми-
нистерства строительства Новосибирской 
области от 25.01.2021 г. № 483/45, поста-

новлением Главы Новосибирского района 
Новосибирской области от 02.02.2021 г. № 
12 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта 
капитального строительства», опубликован-
ным в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития» от 03.02.2021 г. и разме-
щенным на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», были проведены публич-
ные слушания.

Собрание участников публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства проведено 
16 февраля 2021 года по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения пу-
бличных слушаний от 16.02.2021 г. № 12 по 
проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта 

капитального строительства, подготовлено 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства осу-
ществлена в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57-п «Об установлении Порядка взаи-
модействия между органами местного са-
моуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных слу-
шаний на территории Новосибирского рай-

она Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта ка-
питального строительства муниципальному 
казенному дошкольному образовательному 
учреждению Новосибирского района Ново-
сибирской области – детский сад «Земля-
ничка» с. Березовка (ОГРН 1025404362500, 
ИНН 5433132253) – запрашиваемый вид 
использования «дошкольное, начальное 
и среднее общее образование (3.5.1)» в 
отношении земельного участка, схема 
расположения которого утверждена при-
казом департамента имущества и земель-
ных отношений Новосибирской области от 
24.07.2020 г. № 2177, площадью 586 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Березов-
ский сельсовет, п. Березовка.

И.о. председателя публичных слушаний  
Е.А. Порхачева

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

16.02.2021 г.  

В целях соблюдения права челове-
ка на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новоси-
бирской области при реализации ими пе-
рераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 
области, Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 25.01.2021 г. 

№ 482/45, постановлением Главы Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти от 02.02.2021 г. № 15 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства», опубликованным в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития» от 03.02.2021 г. и размещенным 
на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», были проведены публичные 
слушания.

Собрание участников публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства про-
ведено 16 февраля 2021 года по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 
4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 16.02.2021 г. № 
11 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, под-
готовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
осуществлена в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новоси-
бирской области при реализации ими пе-
рераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 
области, а также Порядком организации и 
проведения публичных слушаний на терри-
тории Новосибирского района Новосибир-

ской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 
6.

3. Рекомендовать отказать в предостав-
лении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
Покрашенко Александру Николаевичу – 
запрашиваемый вид использования «Для 
индивидуального жилищного строитель-
ства» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:160303:13, 
площадью 975 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Барышевский сельсовет, 
ст. Издревая, ул. 9-е Января, дом 17а, в свя-
зи с несоответствием запрашиваемого ус-
ловно разрешенного вида использования 
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства градостроительному 
регламенту территориальной зоны «Зона 
ведения садового хозяйства в границах зе-
мель населенных пунктов (нСсх)».

И.о. председателя публичных слушаний  
Е.А. Порхачева

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

16.02.2021 г.  

В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и ми-
нистерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспре-
деленных полномочий», Уставом Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6, письмами 
министерства строительства Новосибир-
ской области от 26.01.2021 г. № 574/45, № 
575/45, постановлением Главы Новосибир-

ского района Новосибирской области от 
02.02.2021 г. № 13 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства», 
опубликованным в газете «Новосибирский 
район – территория развития» от 03.02.2021 
г. и размещенным на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», были проведены 
публичные слушания.

Собрание участников публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства проведено 
16 февраля 2021 года по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения пу-
бличных слушаний от 16.02.2021 г. № 13 по 
проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта 
капитального строительства, подготовлено 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства осу-
ществлена в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57-п «Об установлении Порядка взаи-
модействия между органами местного са-
моуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных слу-
шаний на территории Новосибирского рай-
она Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 

04.10.2018 г. № 6.
3. Рекомендовать отказать в предостав-

лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства Сухо-
ревской Марии Вячеславовне, Ломановича 
Вадима Александровича – запрашиваемый 
вид использования «Магазины продоволь-
ственных, промышленных и смешанных то-
варов» в отношении земельных участков с ка-
дастровыми номерами 54:19:072501:6491, 
площадью 948 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Морской сельсовет, д.н.т. 
«Лагуна»; 54:19:072501:6492, площадью 
1000 кв.м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область, Новосибирский район, 
Морской сельсовет, д.н.т. «Лагуна», в связи 
с несоответствием запрашиваемого услов-
но разрешенного вида использования зе-
мельного участка или объекта капитального 
строительства градостроительному регла-
менту территориальной зоны «Зона ведения 
садового хозяйства в границах земель насе-
ленных пунктов (нСсх)».

И.о. председателя публичных слушаний  
Е.А. Порхачева

Секретарь публичных слушаний Е.А. 
Франтенко

СОГЛАШЕНИЕ № 69/02 – 21

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования  
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  

в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                         «20» _02_ 2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Главы Новоси-
бирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего 
на основании Устава Новосибирского района Новосибирской, именуемая в дальнейшем Ад-
министрация, и Администрация Барышевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в лице Главы Барышевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области Алексеева Андрея Александровича, действующего на основании Устава 
Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  Стороны, на основании 
подпункта 1 пункта 3 порядка предоставления и расходования субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской 
области», критериев отбора муниципальных образований для предоставления указанной 
субсидии, являющихся Приложением к государственной программе Новосибирской об-
ласти «Управление финансами в Новосибирской области», утвержденной постановлением 

Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 567-п «О государственной про-
грамме Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее 
– Порядок предоставления), Приложения 11 к решению Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 24.12.2020 г. № 2 «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» заключили на-
стоящее соглашение о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рам-
ках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Ново-
сибирской области» (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Ново-

сибирского района Новосибирской области в 2021 году бюджету Муниципального обра-
зования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению 
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сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новоси-
бирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – иные меж-
бюджетные трансферты) и расходование Муниципальным образованием иных межбюд-
жетных трансфертов в соответствии с настоящим Соглашением.

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются в целях обе-
спечения сбалансированности местного бюджета при решении вопросов местного значе-
ния (далее – обеспечение сбалансированности).

1.3.  Использование иных межбюджетных трансфертов осуществляется по направле-
ниям расходования, установленным Порядком предоставления, с учетом особенностей, 
определенных настоящим Соглашением.

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов составляет 39 300 (Тридцать девять ты-

сяч триста) рублей, включая средства, предоставляемые на реализацию отдельных меро-
приятий в рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных транс-
фертов согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению.

3. Порядок, условия и особенности предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных бюджету Новосибирского района Новосибирской области 
на текущий финансовый год законом о бюджете Новосибирского района Новосибирской 
области и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Ново-
сибирскому району Новосибирской области на соответствующие цели.

3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляется частями по мере поступления 
денежных средств в бюджет Новосибирского района Новосибирской области в соответ-
ствии с Порядком составления и ведения кассового плана областного бюджета Новоси-
бирской области, утвержденным приказом министерства финансов и налоговой политики 
Новосибирской области от 07.12.2017 г. № 69-НПА.

Иные межбюджетные трансферты могут быть предоставлены в объеме, превышаю-
щем часть иных межбюджетных трансфертов, планируемых к предоставлению в соответ-
ствии с утвержденными кассовым планом и графиком финансирования на соответству-
ющий месяц на основании мотивированного письменного обращения Муниципального 
образования.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих 
условиях:

предоставление и расходование иных межбюджетных трансфертов по направлениям 
расходования, установленным Порядком предоставления;

наличие в бюджете Муниципального образования бюджетных ассигнований на финан-
совое обеспечение приоритетных расходов в объеме, необходимом для их исполнения;

соблюдение органами местного самоуправления Муниципального образования нор-
мативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, му-
ниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления, установ-
ленных Правительством Новосибирской области;

централизация закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципального района, фи-
нансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет Субси-
дии, в соответствии c пунктом 1 постановления Правительства Новосибирской области от 
30.12.2013 № 597-п «О наделении полномочиями государственного казенного учрежде-
ния Новосибирской области «Управление контрактной системы» (далее – Постановление 
№ 597-п):

включенных в перечень товаров, работ, услуг согласно Приложению 1 к Постановлению 
№ 597-п с начальной (максимальной) ценой контракта, превышающей 1 млн. рублей;

с начальной (максимальной) ценой контракта от 600 тыс. рублей до 1 млн. рублей 
(включительно), в случае принятия соответствующего решения министерством финансов;

наличие правовых актов муниципальных образований, утверждающих порядок ис-
пользования средств местного бюджета, требования о принятии которых установлены 
бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими бюджетные правоотношения (в случае если указанные расходные 
обязательства софинансируются за счет средств Субсидии и предусматривают предо-
ставление из местного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам). 

3.4. Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на исполне-
ние судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета 
Муниципального образования по денежным обязательствам органов местного самоу-
правления и муниципальных казенных учреждений Муниципального образования (далее 
- судебные акты), если направления расходования средств, подлежащих взысканию в 
соответствии с указанными судебными актами, соответствуют установленным Порядком 
предоставления  направлениям расходования иных межбюджетных трансфертов.

Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на предоставле-
ние муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Муниципального образова-
ния иных межбюджетных трансфертов в рамках установленных направлений расходова-
ния иных межбюджетных трансфертов с заключением соответствующих соглашений;

3.5. Возможность увеличения размера иных межбюджетных трансфертов рассматри-
вается Администрацией при соблюдении Муниципальным образованием условий предо-
ставления и расходования иных межбюджетных трансфертов.

При недостаточности средств иных межбюджетных трансфертов для полного либо 
частичного исполнения судебных актов, возможность увеличения размера иных межбюд-
жетных трансфертов для их исполнения рассматривается министерством финансов и на-
логовой политики Новосибирской области при условии представления Муниципальным 
образованием в Администрацию согласованных с соответствующими главными распоря-
дителями средств областного бюджета предложений по перераспределению иных меж-
бюджетных трансфертов, предусмотренных в областном бюджете для предоставления 
бюджету Муниципального образования и финансированию части указанных расходов за 
срет средств бюджета Муниципального образования.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. Предоставить Муниципальному образованию иные межбюджетные трансферты 

в размере, сроки и на условиях, определенных настоящим Соглашением.
4.1.2. Осуществлять оценку эффективности использования иных межбюджетных 

трансфертов, а также взаимодействие с Муниципальным образованием по результатам 
такой оценки в соответствии с разделом 5 настоящего Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности об использовании иных межбюджетных транс-
фертов и осуществлять ее предоставление в управление финансов и налоговой политики  
Новосибирского района Новосибирской области.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ информации в целях проведения мониторинга со-
блюдения Муниципальным образованием порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов.

4.1.5. Письменно уведомлять управление финансов и налоговой политики Новосибир-
ского района Новосибирской области обо всех фактах несоблюдения Муниципальным об-
разованием порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также фактов 
неисполнения обязательств по настоящему Соглашению с предложениями по устранению 
выявленных нарушений, либо по применению к Муниципальному образованию предусмо-
тренных законодательством мер воздействия.

4.1.6. Осуществлять подготовку документов, связанных с возвратом иных межбюд-
жетных трансфертов, урегулированным разделом 7 настоящего Соглашения, осущест-
влять взаимодействие с Муниципальным образованием по вопросам возврата иных 
межбюджетных трансфертов.

4.1.7. Осуществлять консультирование Муниципального образования по вопросам 
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов.

4.1.8. Обеспечить контроль за исполнением органами местного самоуправления по-
селения данного соглашения.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии 

с настоящим Соглашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов, установленные Порядком предоставления, а также иными нормативными 
правовыми актами Правительства Новосибирской области.

4.2.3. Предоставлять в Администрацию документы, подтверждающие наличие в бюд-
жете Муниципального образования бюджетных ассигнований на финансовое обеспече-
ние приоритетных расходов, в объеме, необходимом для их исполнения – ежекварталь-
но, не позднее 15 числа, следующего за отчетным кварталом.

4.2.4. Предусматривать в муниципальных контрактах, иных договорах, подлежащих 
исполнению за счет иных межбюджетных трансфертов, в качестве условия расчетов от-
сутствие у поставщиков (подрядчиков, исполнителей) недоимки по платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации на момент оплаты, а также право заказчика 
приостанавливать оплату до погашения недоимки по таким платежам.

4.2.5. Обеспечить достижение показателей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов, определенных Приложением 2 к настоящему Соглашению.

4.2.6. Осуществлять формирование отчетности об использовании иных межбюджет-
ных трансфертов и ее представление в Администрацию в соответствии с пунктом 6.1 на-
стоящего Соглашения.

4.2.7. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района неиспользованный по со-
стоянию на 1 января текущего финансового года остаток средств иных межбюджетных 
трансфертов в установленный срок.

4.2.8. По требованию Администрации возвратить в доход бюджета Новосибирского 
района иные межбюджетные трансферты по основаниям и в порядке, предусмотренном 
пунктом 7.2 настоящего Соглашения.

4.2.9. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранительными 
органами и органами государственного финансового контроля проверки соблюдения 
Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов не позднее 2 (двух) рабочий 
дней с момента начала указанной проверки, с последующим представлением результи-
рующих проверку документов.

4.2.10. Уведомлять путем направления письменного извещения в Администрацию об 
изменении платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, 
а также о смене юридического адреса в течение            3 (трех) рабочих дней с момента 
изменения соответствующих реквизитов.

4.2.11. Предоставлять в Администрацию в установленном порядке или по письмен-
ному требованию информацию и документы, связанные с исполнением настоящего Со-
глашения.

4.2.12. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения.

4.3.  Администрация вправе запрашивать от Муниципального образования докумен-
ты и материалы, необходимые для реализации настоящего Соглашения, а также для 
осуществления мониторинга соблюдения порядка, целей и условий использования иных 
межбюджетных трансфертов, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную до-
кументацию, связанные с расходованием иных межбюджетных трансфертов. 

4.4. Муниципальное образование вправе обращаться в Администрацию по вопросам, 
связанным с предоставлением и расходованием иных межбюджетных трансфертов.

5. Оценка эффективности использования 
иных межбюджетных трансфертов
5.1. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осу-

ществляется по соответствующим значениям целевых индикаторов государственной 
программы показателям результативности, определенным Приложением 2 к настояще-
му Соглашению (далее – показатели результативности).

5.2. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется Администрацией ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 10 января сле-
дующего за отчетным финансовым годом.

5.3. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется на основании данных бюджетной отчетности, а также дополнительной бюд-
жетной отчетности по формам, утвержденным приказом министерства финансов и на-
логовой политики Новосибирской области от 30.12.2014 г. № 94-НПА «Об утверждении 
дополнительных форм бюджетной отчетности».

5.4. Информация о результатах оценки эффективности использования иных меж-
бюджетных трансфертов направляется Администрацией в управление финансов и на-
логовой политики Новосибирского района ежеквартально не позднее 7 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, по итогам отчетного финансового года не позд-
нее 12 января текущего финансового года по утвержденной министерством финансов 
форме.

5.5. В случае выявления по  результатам ежеквартальной оценки эффективности 
факта недостижения Муниципальным образованием по состоянию на отчетную дату 
значения хотя бы одного из показателей результативности информация об этом в пись-
менной форме направляется министерством финансов Новосибирской области в Адми-
нистрацию с организацией рабочего взаимодействия Управления финансов Новосибир-
ского района Новосибирской области, Администрации и Муниципального образования в 
целях обеспечения достижения значения соответствующего показателя.

6. Порядок представления отчетности об использовании иных межбюджетных транс-
фертов

6.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов представляются Му-
ниципальным образованием в Администрацию по форме, установленной Приложением 
3 к настоящему Соглашению, ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 20 января сле-
дующего за отчетным финансовым годом.

7. Порядок возврата иных межбюджетных трансфертов
7.1. Неиспользованный по состоянию на 1 января текущего финансового года оста-

ток иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибир-
ского района в течение первых 5 рабочих дней текущего финансового года.

7.2. В случае установления по результатам проверки, в рамках Мониторинга соблю-
дения или по результатам осуществления государственного финансового контроля фак-
та использования Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов не 
по целевому назначению либо с нарушением иных выраженных в денежной форме усло-
вий, установленных при ее предоставлении, иные межбюджетные трансферты подлежат 
возврату в доход бюджета Новосибирского района в сумме средств, использованных не 
по целевому назначению, либо в сумме средств, использованных с нарушением условий 
предоставления (расходования) иных межбюджетных трансфертов.

Возврат иных межбюджетных трансфертов, факт использования которых не по це-
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левому назначению либо с нарушением иных выраженных в денежной форме условий, 
установленных при их предоставлении, был установлен по результатам Мониторинга 
соблюдения, осуществляется Муниципальным образованием в срок, указанный в на-
правленном министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области 
требовании о возврате Субсидии, который не может быть менее 10 рабочих дней со дня 
получения Администрацией указанного требования.

Возврат иных межбюджетных трансфертов, факт использования которых не по це-
левому назначению либо с нарушением иных выраженных в денежной форме условий, 
установленных при их предоставлении, был установлен по результатам осуществления 
государственного финансового контроля, производится Муниципальным образованием 
в срок, указанный в акте органа государственного финансового контроля. 

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

обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

8.2. В случае выявления фактов несоблюдения Муниципальным образованием объ-
емов приоритетных расходов, установленных настоящим Соглашением, по результатам 
мониторинга соблюдения Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов, и 
непринятия мер по внесению изменений в бюджет в части восстановления объемов при-
оритетных расходов в течение 2 месяцев со дня получения соответствующих рекоменда-
ций министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области, Управление 
финансов направляет в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской 
области предложения по перерасчету объема субсидии.

В случае внесения изменений в кассовый план в части предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов, включая уменьшение их размера, Администрация уведомляет 
Муниципальное образование о соответствующих изменениях согласно Порядку состав-
ления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета Новосибирской об-
ласти, утвержденного приказом Министерства финансов и налоговой политики Новоси-
бирской области от 07.12.2017 г. № 69-НПА.

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

9. Действие и пересмотр Соглашения
9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния (обнародования) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 
по настоящему Соглашению, включая обязательства по возврату иных межбюджетных 
трансфертов в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются допол-
нительными соглашениями и после их официального опубликования (обнародования)
становятся неотъемлемой частью Соглашения.

9.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
установленных значений показателей результативности, не допускается в течение всего 
срока действия настоящего Соглашения, за исключением следующих случаев:

изменения бюджетного законодательства Российской Федерации и (или) норматив-
ных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

изменения значений целевых индикаторов государственной программы;
наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению ус-

ловий предоставления иных межбюджетных трансфертов;
изменения соглашений о предоставлении из областного бюджета в бюджет Ново-

сибирского района субсидии, непосредственно влияющей на показатели результатив-
ности. 

10. Антикоррупционная оговорка
10.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руко-

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

10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его 
истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.10.1, в 
том числе со стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.

10.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совер-
шать действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Рос-
сийской Федерации.

10.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответству-
ющая сторона обязуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Ука-
занная 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 рабочий дней с даты получе-
ния письменного уведомления.

10.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
10.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетер-

пимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Со-
глашения.

10.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
10.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего возна-

граждения за оказываемые ими законные услуги.
10.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или до-

говоры, заключенные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
11. Заключительные положения
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
11.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12. Реквизиты и подписи Сторон

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

Реквизиты: Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Глава
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________А.Г.Михайлов
                   М.П.

Администрация
Барышевского сельсовета
Новосибирского района  НСО
630554 НСО, Новосибирский район,
с.Барышево, ул. Тельмана, 20

Реквизиты: УФК по Новосибирской 
области (Администрация Барышевского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области) 
л/с 04513000040
ИНН 5433107810  КПП 543301001
ОКТМО 50640402
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ 
ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Новосибирской области г.Новосибирск
БИК: 015004950 
Р/сч 03100643000000015100 
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Барышевского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________ А.А.Алексеев
                   М.П.

Приложение № 1
к соглашению  № 69/02-21_
от «20_»____02____ 2021_ г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2021 год <*>

№ п/п Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов  (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Распределение не установлено

2

…
ИТОГО:

Администрация: 

Глава Новосибирского района Новосибирской области

_______________ /А.Г.Михайлов/ 
         (подпись)                       
М.П.                                         

Муниципальное образование:

Глава Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

_______________ /А.А.Алексеев/
         (подпись)              
М.П.

________________________________
<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не 

предусмотрено, в таблице делается запись «Распределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.

Приложение № 2
к соглашению № _69/02-21__
от «_20_» ____02____ 2021_ г.

Показатели результативности использования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий  
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 

«Управление финансами в Новосибирской области»

Наименование показателя Единица измерения 

Значение показателя 

На 2021 год в том числе поквартально 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Уровень средней заработной платы педагогических работников муни-
ципальных учреждений дополнительного образования <*>

% 100 100 100 100 100

Уровень средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры  <*>

% 100 100 100 100 100
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Объем просроченной кредиторской задолженности консоли-
дированного бюджета района по приоритетным расходам

тыс.руб. 0 0 0 0 0

Администрация: Муниципальное образование:

Глава Новосибирского района Новосибирской области Глава Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

__________/
(подпись)
М.П.

А.Г.Михайлов __________/
(подпись)

М.П.

А.А.Алексеев

Приложение № 3
к соглашению_69/02-21
от «20» _02_ 2021 г.

ОТЧЕТ о расходовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области  «Управление 

финансами в Новосибирской области» по состоянию на «____» _____________ 2021 г. <*>

Барышевский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ п/п Направление расходования иных межбюджетных трансфертов

Предусмотрено в 
местном бюджете 

за счет средств иных 
межбюджетных 

трансфертов

Поступило 
средств Субсидии 

из областного 
бюджета

Кассовое исполнение 
за счет средств иных 

межбюджет-ных 
трансфертов

Остаток средств иных 
межбюджетных 

трансфер-тов

Остаток бюджетных 
ассигнований, предусмотрен-

ных в местном бюджете за счет 
средств иных межбюджетных 

трансфертов
1 2 3 4 5=3-4 6=2-4

1 Всего (сумма строк 2 — 18)

2 Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления, муниципальных учреждений X X

3 Оплата коммунальных услуг, приобретение топлива и арендную плату за пользова-
ние имуществом X X

4 Уплата налогов в бюджеты всех уровней X X

5 Закупка медикаментов, продуктов питания, горюче-смазочных материалов X X

6 Оплата услуг связи и интернет X X

7 Оплата транспортных расходов в части подвоза учащихся X X

8 Доплата к пенсиям муниципальных служащих X X

9 Оплата услуг вневедомственной и пожарной охраны, установку, наладку и эксплуа-
тацию охранной и пожарной сигнализации X X

10 Обслуживание программных продуктов X X

11 Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунальной инфраструк-
туры муниципальных образований Новосибирской области X X

12 Обеспечение доступности услуг общественного транспорта и развитие транспорт-
ной инфраструктуры X X

13 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области X X

14 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений X X

15 Приобретение, строительство, капитальный и текущий ремонт объектов социаль-
но-культурной сферы муниципальных образований X X

16 Погашение кредиторской задолженности за потребленные топливно-энергетиче-
ские ресурсы X X

17
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах муниципальных образований Новосибирской области и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них

X X

18 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в части содержания муни-
ципального имущества X X

19 СПРАВОЧНО X X X X X

20 Остатки прошлых лет – всего, 
в том числе в разрезе направлений:<**> X X

Глава Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ А.А.Алексеев
                       (подпись)                                          
_____________
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом.
<**> Остатки прошлых лет должны быть указаны в разрезе направлений расходования иных межбюджетных трансфертов путем добавления строк в форму отчета

Таблица № 2 <*>

№
п/п

Направление расходования средств 
иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых на реализацию 
отдельных мероприятий в рамках 
направлений расходования иных 

межбюджетных трансфертов <**>

Объем иных 
межбюджетных 
трансфертов на 

реализацию отдельных 
мероприятий

Поступило из областного 
бюджета Реквизиты договоров 

(соглашений): дата, номер, 
сумма, предмет договора

Произведено расходов Остаток 
неиспользованных 

иных межбюджетных 
трансфертовДата Сумма Получа-тель № платежного пору-

чения Дата Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 5-10

1

2

…

Итого

Глава Барышевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области            ______________     А.А.Алексеев
                                              (подпись)                                          
__________________  
<*> Таблица оформляется в случае предоставления средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных 

трансфертов. 
<**> Указываются отдельные мероприятия в рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 1 к соглашению.
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СОГЛАШЕНИЕ № 70/02 – 21 

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования  
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  

в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                         «20» _02_ 2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Главы Новоси-
бирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего 
на основании Устава Новосибирского района Новосибирской, именуемая в дальнейшем 
Администрация, и Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области в лице Главы Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области Дорофеевой Натальи Александровны, действующего на основании 
Устава Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, име-
нуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  Стороны, на 
основании подпункта 1 пункта 3 порядка предоставления и расходования субсидии на ре-
ализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новоси-
бирской области», критериев отбора муниципальных образований для предоставления ука-
занной субсидии, являющихся приложением к государственной программе Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской области», утвержденной постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 567-п «О государственной 
программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» 
(далее – Порядок предоставления), Приложения 11 к решению Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области от 24.12.2020 г. № 2 «О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» заклю-
чили настоящее соглашение о предоставлении из бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфер-
тов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в 
Новосибирской области» (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Новоси-

бирского района Новосибирской области в 2021 году бюджету Муниципального образова-
ния иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – иные межбюджетные 
трансферты) и расходование Муниципальным образованием иных межбюджетных транс-
фертов в соответствии с настоящим Соглашением.

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются в целях обеспе-
чения сбалансированности местного бюджета при решении вопросов местного значения 
(далее – обеспечение сбалансированности).

1.3.  Использование иных межбюджетных трансфертов осуществляется по направлени-
ям расходования, установленным Порядком предоставления, с учетом особенностей, опре-
деленных настоящим Соглашением.

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов составляет 8 800 (Восемь тысяч восемь-

сот) рублей, включая средства, предоставляемые на реализацию отдельных мероприятий 
в рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов со-
гласно Приложению 1 к настоящему Соглашению.

3. Порядок, условия и особенности предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных бюджету Новосибирского района Новосибирской области на 
текущий финансовый год законом о бюджете Новосибирского района Новосибирской обла-
сти и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Новосибир-
скому району Новосибирской области на соответствующие цели.

3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляется частями по мере поступления 
денежных средств в бюджет Новосибирского района Новосибирской области в соответ-
ствии с Порядком составления и ведения кассового плана областного бюджета Новоси-
бирской области, утвержденным приказом министерства финансов и налоговой политики 
Новосибирской области от 07.12.2017 г. № 69-НПА.

Иные межбюджетные трансферты могут быть предоставлены в объеме, превышающем 
часть иных межбюджетных трансфертов, планируемых к предоставлению в соответствии с 
утвержденными кассовым планом и графиком финансирования на соответствующий месяц 
на основании мотивированного письменного обращения Муниципального образования.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих 
условиях:

предоставление и расходование иных межбюджетных трансфертов по направлениям 
расходования, установленным Порядком предоставления;

наличие в бюджете Муниципального образования бюджетных ассигнований на финан-
совое обеспечение приоритетных расходов в объеме, необходимом для их исполнения;

соблюдение органами местного самоуправления Муниципального образования нор-
мативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, му-
ниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления, установлен-
ных Правительством Новосибирской области;

централизация закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципального района, фи-
нансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет Субси-
дии, в соответствии c пунктом 1 постановления Правительства Новосибирской области от 
30.12.2013 № 597-п «О наделении полномочиями государственного казенного учреждения 
Новосибирской области «Управление контрактной системы» (далее – Постановление № 
597-п):

включенных в перечень товаров, работ, услуг согласно Приложению 1 к Постановлению 
№ 597-п с начальной (максимальной) ценой контракта, превышающей 1 млн. рублей;

с начальной (максимальной) ценой контракта от 600 тыс. рублей до 1 млн. рублей (вклю-
чительно), в случае принятия соответствующего решения министерством финансов;

наличие правовых актов муниципальных образований, утверждающих порядок исполь-
зования средств местного бюджета, требования о принятии которых установлены бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения (в случае если указанные расходные обяза-
тельства софинансируются за счет средств Субсидии и предусматривают предоставление 
из местного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, прочих субсидий юридическим лицам). 

3.4. Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на исполнение 
судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Муни-
ципального образования по денежным обязательствам органов местного самоуправления 
и муниципальных казенных учреждений Муниципального образования (далее - судебные 
акты), если направления расходования средств, подлежащих взысканию в соответствии с 

указанными судебными актами, соответствуют установленным Порядком предоставления  
направлениям расходования иных межбюджетных трансфертов.

Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на предоставле-
ние муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Муниципального образова-
ния иных межбюджетных трансфертов в рамках установленных направлений расходования 
иных межбюджетных трансфертов с заключением соответствующих соглашений;

3.5. Возможность увеличения размера иных межбюджетных трансфертов рассматрива-
ется Администрацией при соблюдении Муниципальным образованием условий предостав-
ления и расходования иных межбюджетных трансфертов.

При недостаточности средств иных межбюджетных трансфертов для полного либо ча-
стичного исполнения судебных актов, возможность увеличения размера иных межбюджет-
ных трансфертов для их исполнения рассматривается министерством финансов и налого-
вой политики Новосибирской области при условии представления Муниципальным образо-
ванием в Администрацию согласованных с соответствующими главными распорядителями 
средств областного бюджета предложений по перераспределению иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных в областном бюджете для предоставления бюджету Му-
ниципального образования и финансированию части указанных расходов за срет средств 
бюджета Муниципального образования.

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

размере, сроки и на условиях, определенных настоящим Соглашением.
4.1.2. Осуществлять оценку эффективности использования иных межбюджетных транс-

фертов, а также взаимодействие с Муниципальным образованием по результатам такой 
оценки в соответствии с разделом 5 настоящего Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности об использовании иных межбюджетных трансфер-
тов и осуществлять ее предоставление в управление финансов и налоговой политики  Ново-
сибирского района Новосибирской области.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ информации в целях проведения мониторинга со-
блюдения Муниципальным образованием порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов.

4.1.5. Письменно уведомлять управление финансов и налоговой политики Новосибир-
ского района Новосибирской области обо всех фактах несоблюдения Муниципальным об-
разованием порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также фактов 
неисполнения обязательств по настоящему Соглашению с предложениями по устранению 
выявленных нарушений, либо по применению к Муниципальному образованию предусмо-
тренных законодательством мер воздействия.

4.1.6. Осуществлять подготовку документов, связанных с возвратом иных межбюджет-
ных трансфертов, урегулированным разделом 7 настоящего Соглашения, осуществлять 
взаимодействие с Муниципальным образованием по вопросам возврата иных межбюджет-
ных трансфертов.

4.1.7. Осуществлять консультирование Муниципального образования по вопросам пре-
доставления и расходования иных межбюджетных трансфертов.

4.1.8. Обеспечить контроль за исполнением органами местного самоуправления посе-
ления данного соглашения.

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

настоящим Соглашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных транс-

фертов, установленные Порядком предоставления, а также иными нормативными правовы-
ми актами Правительства Новосибирской области.

4.2.3. Предоставлять в Администрацию документы, подтверждающие наличие в бюд-
жете Муниципального образования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
приоритетных расходов, в объеме, необходимом для их исполнения – ежеквартально, не 
позднее 15 числа, следующего за отчетным кварталом.

4.2.4. Предусматривать в муниципальных контрактах, иных договорах, подлежащих ис-
полнению за счет иных межбюджетных трансфертов, в качестве условия расчетов отсут-
ствие у поставщиков (подрядчиков, исполнителей) недоимки по платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации на момент оплаты, а также право заказчика прио-
станавливать оплату до погашения недоимки по таким платежам.

4.2.5. Обеспечить достижение показателей результативности использования иных меж-
бюджетных трансфертов, определенных Приложением 2 к настоящему Соглашению.

4.2.6. Осуществлять формирование отчетности об использовании иных межбюджетных 
трансфертов и ее представление в Администрацию в соответствии с пунктом 6.1 настояще-
го Соглашения.

4.2.7. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района неиспользованный по состо-
янию на 1 января текущего финансового года остаток средств иных межбюджетных транс-
фертов в установленный срок.

4.2.8. По требованию Администрации возвратить в доход бюджета Новосибирского рай-
она иные межбюджетные трансферты по основаниям и в порядке, предусмотренном пун-
ктом 7.2 настоящего Соглашения.

4.2.9. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранительными ор-
ганами и органами государственного финансового контроля проверки соблюдения Порядка 
предоставления иных межбюджетных трансфертов не позднее 2 (двух) рабочий дней с мо-
мента начала указанной проверки, с последующим представлением результирующих про-
верку документов.

4.2.10. Уведомлять путем направления письменного извещения в Администрацию об 
изменении платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а 
также о смене юридического адреса в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения 
соответствующих реквизитов.

4.2.11. Предоставлять в Администрацию в установленном порядке или по письменному 
требованию информацию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения.

4.2.12. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

4.3.  Администрация вправе запрашивать от Муниципального образования документы 
и материалы, необходимые для реализации настоящего Соглашения, а также для осущест-
вления мониторинга соблюдения порядка, целей и условий использования иных межбюд-
жетных трансфертов, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, 
связанные с расходованием иных межбюджетных трансфертов. 

4.4. Муниципальное образование вправе обращаться в Администрацию по вопросам, 
связанным с предоставлением и расходованием иных межбюджетных трансфертов.

5. Оценка эффективности использования  иных межбюджетных трансфертов
5.1. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осущест-
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вляется по соответствующим значениям целевых индикаторов государственной программы 
показателям результативности, определенным Приложением 2 к настоящему Соглашению 
(далее – показатели результативности).

5.2. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осущест-
вляется Администрацией ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 10 января следующего за от-
четным финансовым годом.

5.3. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осущест-
вляется на основании данных бюджетной отчетности, а также дополнительной бюджетной 
отчетности по формам, утвержденным приказом министерства финансов и налоговой поли-
тики Новосибирской области от 30.12.2014 г. № 94-НПА «Об утверждении дополнительных 
форм бюджетной отчетности».

5.4. Информация о результатах оценки эффективности использования иных межбюд-
жетных трансфертов направляется Администрацией в управление финансов и налоговой 
политики Новосибирского района ежеквартально не позднее 7 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, по итогам отчетного финансового года не позднее 12 января теку-
щего финансового года по утвержденной министерством финансов форме.

5.5. В случае выявления по  результатам ежеквартальной оценки эффективности фак-
та недостижения Муниципальным образованием по состоянию на отчетную дату значения 
хотя бы одного из показателей результативности информация об этом в письменной форме 
направляется министерством финансов Новосибирской области в Администрацию с орга-
низацией рабочего взаимодействия Управления финансов Новосибирского района Ново-
сибирской области, Администрации и Муниципального образования в целях обеспечения 
достижения значения соответствующего показателя.

6. Порядок представления отчетности об использовании иных межбюджетных транс-
фертов

6.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов представляются Муни-
ципальным образованием в Администрацию по форме, установленной Приложением 3 к 
настоящему Соглашению, ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 20 января следующего за 
отчетным финансовым годом.

7. Порядок возврата иных межбюджетных трансфертов
7.1. Неиспользованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток 

иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского 
района в течение первых 5 рабочих дней текущего финансового года.

7.2. В случае установления по результатам проверки, в рамках Мониторинга соблюдения 
или по результатам осуществления государственного финансового контроля факта исполь-
зования Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов не по целевому 
назначению либо с нарушением иных выраженных в денежной форме условий, установлен-
ных при ее предоставлении, иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в доход 
бюджета Новосибирского района в сумме средств, использованных не по целевому назна-
чению, либо в сумме средств, использованных с нарушением условий предоставления (рас-
ходования) иных межбюджетных трансфертов.

Возврат иных межбюджетных трансфертов, факт использования которых не по целево-
му назначению либо с нарушением иных выраженных в денежной форме условий, установ-
ленных при их предоставлении, был установлен по результатам Мониторинга соблюдения, 
осуществляется Муниципальным образованием в срок, указанный в направленном мини-
стерством финансов и налоговой политики Новосибирской области требовании о возврате 
Субсидии, который не может быть менее 10 рабочих дней со дня получения Администраци-
ей указанного требования.

Возврат иных межбюджетных трансфертов, факт использования которых не по целе-
вому назначению либо с нарушением иных выраженных в денежной форме условий, уста-
новленных при их предоставлении, был установлен по результатам осуществления госу-
дарственного финансового контроля, производится Муниципальным образованием в срок, 
указанный в акте органа государственного финансового контроля. 

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

обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

8.2. В случае выявления фактов несоблюдения Муниципальным образованием объемов 
приоритетных расходов, установленных настоящим Соглашением, по результатам монито-
ринга соблюдения Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов, и неприня-
тия мер по внесению изменений в бюджет в части восстановления объемов приоритетных 
расходов в течение 2 месяцев со дня получения соответствующих рекомендаций мини-
стерства финансов и налоговой политики Новосибирской области, Управление финансов 
направляет в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области пред-
ложения по перерасчету объема субсидии.

В случае внесения изменений в кассовый план в части предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов, включая уменьшение их размера, Администрация уведомляет Муни-
ципальное образование о соответствующих изменениях согласно Порядку составления и 
ведения кассового плана исполнения областного бюджета Новосибирской области, утверж-
денного приказом Министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области 
от 07.12.2017 г. № 69-НПА.

8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешают-
ся путем взаимных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы 
путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации.

9. Действие и пересмотр Соглашения

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по на-
стоящему Соглашению, включая обязательства по возврату иных межбюджетных трансфер-
тов в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополни-
тельными соглашениями и после их официального опубликования (обнародования)стано-
вятся неотъемлемой частью Соглашения.

9.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
установленных значений показателей результативности, не допускается в течение всего 
срока действия настоящего Соглашения, за исключением следующих случаев:

изменения бюджетного законодательства Российской Федерации и (или) нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

изменения значений целевых индикаторов государственной программы;
наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению усло-

вий предоставления иных межбюджетных трансфертов;
изменения соглашений о предоставлении из областного бюджета в бюджет Новосибир-

ского района субсидии, непосредственно влияющей на показатели результативности. 
10. Антикоррупционная оговорка
10.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руковод-

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

10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его ис-
течения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.10.1, в том 
числе со стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.

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

10.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая 
сторона обязуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сто-
рона 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 рабочий дней с даты получения 
письменного уведомления.

10.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
10.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпи-

мости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглаше-
ния.

10.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
10.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего возна-

граждения за оказываемые ими законные услуги.
10.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или догово-

ры, заключенные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
11. Заключительные положения
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны ру-

ководствуются законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
11.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юриди-

ческую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12. Реквизиты и подписи Сторон

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

Реквизиты: Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Глава 
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________А.Г.Михайлов
                   М.П.

Администрация
Кудряшовского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630510 НСО, Новосибирский район,
д.п.Кудряшовский, ул.Октябрьская 14а
ИНН 5433108123  
КПП 543301001
ОКТМО 50640425
Реквизиты: УФК по Новосибирской 
области (администрация Кудряшовского 
сельсовета     
Новосибирского района НСО
л/с 04513019950)
Наименование банка: СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г.Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Кудряшовского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
____________________ Н.А.Дорофеева
                   М.П.

Приложение № 1
к соглашению  № _70/02-21_
от «20»_02_2021 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Распределение не установлено

2

…

ИТОГО:

Администрация: 
Глава Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /А.Г.Михайлов/ 
         (подпись)                       
М.П.                                         

Муниципальное образование:
Глава Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Н.А.Дорофеева/
         (подпись)              
М.П.

________________________________
<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не 

предусмотрено, в таблице делается запись «Распределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.
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Приложение № 2
к соглашению № _70/02-21_
от «20» _02_ 2021 г.

Показатели результативности использования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий  
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 

«Управление финансами в Новосибирской области»

Наименование показателя Единица измерения 

Значение показателя 

На 2021 год
в том числе поквартально 

1 кв. 2 кв. 
 3 кв. 4 кв. 

Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования <*> % 100 100 100 100 100

Уровень средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры  <*> % 100 100 100 100 100

Объем просроченной кредиторской задолженности консоли-дированного бюджета района по 
приоритетным расходам тыс.руб. 0 0 0 0 0

Администрация: Муниципальное образование:

Глава Новосибирского района
Новосибирской области

Глава Кудряшовского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

__________/
(подпись)

М.П.

А.Г.Михайлов __________/
(подпись)

М.П.

Н.А.Дорофеева

Приложение № 3
к соглашению_70/02-21_
от «20» _02_ 2021г.

ОТЧЕТ о расходовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области

 «Управление финансами в Новосибирской области» по состоянию на «____» _____________ 2021 г. <*>

Кудряшовский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ п/п Направление расходования иных межбюджетных трансфертов
Предусмотрено в местном 

бюджете за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов

Поступило средств 
Субсидии из 

областного бюджета

Кассовое исполнение 
за счет средств иных 

межбюджет-ных 
трансфертов

Остаток 
средств иных 

межбюджетных 
трансфер-тов

Остаток бюджетных 
ассигнований, 

предусмотрен-ных 
в местном бюджете 
за счет средств иных 

межбюджетных 
трансфертов

1 2 3 4 5=3-4 6=2-4

1 Всего (сумма строк 2 — 18)

2 Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления, муниципальных учреждений X X

3 Оплата коммунальных услуг, приобретение топлива и арендную плату за пользование 
имуществом X X

4 Уплата налогов в бюджеты всех уровней X X

5 Закупка медикаментов, продуктов питания, горюче-смазочных материалов X X

6 Оплата услуг связи и интернет X X

7 Оплата транспортных расходов в части подвоза учащихся X X

8 Доплата к пенсиям муниципальных служащих X X

9 Оплата услуг вневедомственной и пожарной охраны, установку, наладку и эксплуатацию 
охранной и пожарной сигнализации X X

10 Обслуживание программных продуктов X X

11 Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований Новосибирской области X X

12 Обеспечение доступности услуг общественного транспорта и развитие транспортной ин-
фраструктуры X X

13 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области X X

14 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений X X

15 Приобретение, строительство, капитальный и текущий ремонт объектов социально-куль-
турной сферы муниципальных образований X X

16 Погашение кредиторской задолженности за потребленные топливно-энергетические ре-
сурсы X X

17
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципальных образований Новосибирской области и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них

X X

18 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в части содержания муниципаль-
ного имущества X X

19 СПРАВОЧНО X X X X X

20 Остатки прошлых лет – всего, 
в том числе в разрезе направлений:<**> X X

Глава Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ Н.А.Дорофеева
                       (подпись)                                          
_____________
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом.
<**> Остатки прошлых лет должны быть указаны в разрезе направлений расходования иных межбюджетных трансфертов путем добавления строк в форму отчета
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Таблица № 2 <*>

№
п/п

Направление расходования средств 
иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых на реализацию 
отдельных мероприятий в рамках 

направлений расходования  
иных межбюджетных трансфертов 

<**>

Объем иных 
межбюджетных 
трансфертов на 

реализацию отдельных 
мероприятий

Поступило из областного бюджета

Реквизиты договоров 
(соглашений): дата, номер, 
сумма, предмет договора

Произведено расходов Остаток 
неиспользованных 

иных 
межбюджетных 

трансфертов
Дата Сумма Получатель № платежного пору-

чения Дата Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 5-10

1

2

…

Итого

Глава Кудряшовского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области            ______________ Н.А.Дорофеева
                                        (подпись)                                          
__________________  
<*> Таблица оформляется в случае предоставления средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных 

трансфертов. 
<**> Указываются отдельные мероприятия в рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 1 к соглашению.

СОГЛАШЕНИЕ № 71/02 – 21 

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования  
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  

в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                       «20» _02_ 2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Главы Ново-
сибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действую-
щего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской, именуемая в даль-
нейшем Администрация, и Администрация Раздольненского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в лице Главы Раздольненского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области Швачунова Валерия Семеновича, действующего на 
основании Устава Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  
Стороны, на основании подпункта 1 пункта 3 порядка предоставления и расходования 
субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области», критериев отбора муниципальных образований 
для предоставления указанной субсидии, являющихся приложением к государственной 
программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», 
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 
567-п «О государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в 
Новосибирской области» (далее – Порядок предоставления), Приложения 11 к решению 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 24.12.2020 г. № 2 
«О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» заключили настоящее соглашение о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – Соглашение) о ни-
жеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Ново-

сибирского района Новосибирской области в 2021 году бюджету Муниципального обра-
зования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новоси-
бирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – иные меж-
бюджетные трансферты) и расходование Муниципальным образованием иных межбюд-
жетных трансфертов в соответствии с настоящим Соглашением.

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются в целях обе-
спечения сбалансированности местного бюджета при решении вопросов местного зна-
чения (далее – обеспечение сбалансированности).

1.3.  Использование иных межбюджетных трансфертов осуществляется по направле-
ниям расходования, установленным Порядком предоставления, с учетом особенностей, 
определенных настоящим Соглашением.

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов составляет 15 000 (Пятнадцать тысяч) 

рублей, включая средства, предоставляемые на реализацию отдельных мероприятий в 
рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов со-
гласно Приложению 1 к настоящему Соглашению.

3. Порядок, условия и особенности предоставления и расходования иных межбюд-
жетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных бюджету Новосибирского района Новосибирской области 
на текущий финансовый год законом о бюджете Новосибирского района Новосибирской 
области и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Ново-
сибирскому району Новосибирской области на соответствующие цели.

3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляется частями по мере поступления 
денежных средств в бюджет Новосибирского района Новосибирской области в соответ-
ствии с Порядком составления и ведения кассового плана областного бюджета Новоси-
бирской области, утвержденным приказом министерства финансов и налоговой полити-
ки Новосибирской области от 07.12.2017 г. № 69-НПА.

Иные межбюджетные трансферты могут быть предоставлены в объеме, превышаю-
щем часть иных межбюджетных трансфертов, планируемых к предоставлению в соответ-
ствии с утвержденными кассовым планом и графиком финансирования на соответству-
ющий месяц на основании мотивированного письменного обращения Муниципального 
образования.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих 
условиях:

предоставление и расходование иных межбюджетных трансфертов по направлениям 
расходования, установленным Порядком предоставления;

наличие в бюджете Муниципального образования бюджетных ассигнований на фи-
нансовое обеспечение приоритетных расходов в объеме, необходимом для их исполне-
ния;

соблюдение органами местного самоуправления Муниципального образования нор-
мативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, му-
ниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления, установ-
ленных Правительством Новосибирской области;

централизация закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципального района, фи-
нансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет Субси-
дии, в соответствии c пунктом 1 постановления Правительства Новосибирской области 
от 30.12.2013 № 597-п «О наделении полномочиями государственного казенного учреж-
дения Новосибирской области «Управление контрактной системы» (далее – Постановле-
ние № 597-п):

включенных в перечень товаров, работ, услуг согласно Приложению 1 к Постановле-
нию № 597-п с начальной (максимальной) ценой контракта, превышающей 1 млн. рублей;

с начальной (максимальной) ценой контракта от 600 тыс. рублей до 1 млн. рублей 
(включительно), в случае принятия соответствующего решения министерством финан-
сов;

наличие правовых актов муниципальных образований, утверждающих порядок ис-
пользования средств местного бюджета, требования о принятии которых установлены 
бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими бюджетные правоотношения (в случае если указанные расходные 
обязательства софинансируются за счет средств Субсидии и предусматривают предо-
ставление из местного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам). 

3.4. Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на исполне-
ние судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета 
Муниципального образования по денежным обязательствам органов местного самоу-
правления и муниципальных казенных учреждений Муниципального образования (далее 
- судебные акты), если направления расходования средств, подлежащих взысканию в 
соответствии с указанными судебными актами, соответствуют установленным Порядком 
предоставления  направлениям расходования иных межбюджетных трансфертов.

Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на предоставле-
ние муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Муниципального образо-
вания иных межбюджетных трансфертов в рамках установленных направлений расходо-
вания иных межбюджетных трансфертов с заключением соответствующих соглашений;

3.5. Возможность увеличения размера иных межбюджетных трансфертов рассматри-
вается Администрацией при соблюдении Муниципальным образованием условий предо-
ставления и расходования иных межбюджетных трансфертов.

При недостаточности средств иных межбюджетных трансфертов для полного либо 
частичного исполнения судебных актов, возможность увеличения размера иных межбюд-
жетных трансфертов для их исполнения рассматривается министерством финансов и на-
логовой политики Новосибирской области при условии представления Муниципальным 
образованием в Администрацию согласованных с соответствующими главными распоря-
дителями средств областного бюджета предложений по перераспределению иных меж-
бюджетных трансфертов, предусмотренных в областном бюджете для предоставления 
бюджету Муниципального образования и финансированию части указанных расходов за 
срет средств бюджета Муниципального образования.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. Предоставить Муниципальному образованию иные межбюджетные трансфер-

ты в размере, сроки и на условиях, определенных настоящим Соглашением.
4.1.2. Осуществлять оценку эффективности использования иных межбюджетных 

трансфертов, а также взаимодействие с Муниципальным образованием по результатам 
такой оценки в соответствии с разделом 5 настоящего Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности об использовании иных межбюджетных транс-
фертов и осуществлять ее предоставление в управление финансов и налоговой политики  
Новосибирского района Новосибирской области.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ информации в целях проведения мониторинга со-
блюдения Муниципальным образованием порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов.

4.1.5. Письменно уведомлять управление финансов и налоговой политики Новоси-
бирского района Новосибирской области обо всех фактах несоблюдения Муниципаль-
ным образованием порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также 
фактов неисполнения обязательств по настоящему Соглашению с предложениями по 
устранению выявленных нарушений, либо по применению к Муниципальному образова-
нию предусмотренных законодательством мер воздействия.

4.1.6. Осуществлять подготовку документов, связанных с возвратом иных межбюд-
жетных трансфертов, урегулированным разделом 7 настоящего Соглашения, осущест-
влять взаимодействие с Муниципальным образованием по вопросам возврата иных меж-
бюджетных трансфертов.

4.1.7. Осуществлять консультирование Муниципального образования по вопросам 



19 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 32, 24 февраля 2021 года

предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов.
4.1.8. Обеспечить контроль за исполнением органами местного самоуправления по-

селения данного соглашения.
4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии 

с настоящим Соглашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов, установленные Порядком предоставления, а также иными нормативными 
правовыми актами Правительства Новосибирской области.

4.2.3. Предоставлять в Администрацию документы, подтверждающие наличие в бюд-
жете Муниципального образования бюджетных ассигнований на финансовое обеспече-
ние приоритетных расходов, в объеме, необходимом для их исполнения – ежекварталь-
но, не позднее 15 числа, следующего за отчетным кварталом.

4.2.4. Предусматривать в муниципальных контрактах, иных договорах, подлежащих 
исполнению за счет иных межбюджетных трансфертов, в качестве условия расчетов от-
сутствие у поставщиков (подрядчиков, исполнителей) недоимки по платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации на момент оплаты, а также право заказчика 
приостанавливать оплату до погашения недоимки по таким платежам.

4.2.5. Обеспечить достижение показателей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов, определенных Приложением 2 к настоящему Соглашению.

4.2.6. Осуществлять формирование отчетности об использовании иных межбюджет-
ных трансфертов и ее представление в Администрацию в соответствии с пунктом 6.1 на-
стоящего Соглашения.

4.2.7. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района неиспользованный по со-
стоянию на 1 января текущего финансового года остаток средств иных межбюджетных 
трансфертов в установленный срок.

4.2.8. По требованию Администрации возвратить в доход бюджета Новосибирского 
района иные межбюджетные трансферты по основаниям и в порядке, предусмотренном 
пунктом 7.2 настоящего Соглашения.

4.2.9. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранительными 
органами и органами государственного финансового контроля проверки соблюдения 
Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов не позднее 2 (двух) рабочий 
дней с момента начала указанной проверки, с последующим представлением результи-
рующих проверку документов.

4.2.10. Уведомлять путем направления письменного извещения в Администрацию об 
изменении платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, 
а также о смене юридического адреса в течение 3 (трех) рабочих дней с момента измене-
ния соответствующих реквизитов.

4.2.11. Предоставлять в Администрацию в установленном порядке или по письмен-
ному требованию информацию и документы, связанные с исполнением настоящего Со-
глашения.

4.2.12. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения.

4.3.  Администрация вправе запрашивать от Муниципального образования докумен-
ты и материалы, необходимые для реализации настоящего Соглашения, а также для осу-
ществления мониторинга соблюдения порядка, целей и условий использования иных 
межбюджетных трансфертов, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную до-
кументацию, связанные с расходованием иных межбюджетных трансфертов. 

4.4. Муниципальное образование вправе обращаться в Администрацию по вопросам, 
связанным с предоставлением и расходованием иных межбюджетных трансфертов.

5. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов

5.1. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется по соответствующим значениям целевых индикаторов государственной 
программы показателям результативности, определенным Приложением 2 к настоящему 
Соглашению (далее – показатели результативности).

5.2. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется Администрацией ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 10 января следу-
ющего за отчетным финансовым годом.

5.3. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется на основании данных бюджетной отчетности, а также дополнительной бюд-
жетной отчетности по формам, утвержденным приказом министерства финансов и на-
логовой политики Новосибирской области от 30.12.2014 г. № 94-НПА «Об утверждении 
дополнительных форм бюджетной отчетности».

5.4. Информация о результатах оценки эффективности использования иных межбюд-
жетных трансфертов направляется Администрацией в управление финансов и налоговой 
политики Новосибирского района ежеквартально не позднее 7 числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом, по итогам отчетного финансового года не позднее 12 января 
текущего финансового года по утвержденной министерством финансов форме.

5.5. В случае выявления по  результатам ежеквартальной оценки эффективности фак-
та недостижения Муниципальным образованием по состоянию на отчетную дату значе-
ния хотя бы одного из показателей результативности информация об этом в письменной 
форме направляется министерством финансов Новосибирской области в Администра-
цию с организацией рабочего взаимодействия Управления финансов Новосибирского 
района Новосибирской области, Администрации и Муниципального образования в целях 
обеспечения достижения значения соответствующего показателя.

6. Порядок представления отчетности об использовании иных межбюджетных транс-
фертов

6.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов представляются Му-
ниципальным образованием в Администрацию по форме, установленной Приложением 
3 к настоящему Соглашению, ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 20 января следу-
ющего за отчетным финансовым годом.

7. Порядок возврата иных межбюджетных трансфертов
7.1. Неиспользованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток 

иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского 
района в течение первых 5 рабочих дней текущего финансового года.

7.2. В случае установления по результатам проверки, в рамках Мониторинга соблюде-
ния или по результатам осуществления государственного финансового контроля факта 
использования Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов не по 
целевому назначению либо с нарушением иных выраженных в денежной форме условий, 
установленных при ее предоставлении, иные межбюджетные трансферты подлежат воз-
врату в доход бюджета Новосибирского района в сумме средств, использованных не по 
целевому назначению, либо в сумме средств, использованных с нарушением условий 
предоставления (расходования) иных межбюджетных трансфертов.

Возврат иных межбюджетных трансфертов, факт использования которых не по целе-
вому назначению либо с нарушением иных выраженных в денежной форме условий, уста-
новленных при их предоставлении, был установлен по результатам Мониторинга соблю-
дения, осуществляется Муниципальным образованием в срок, указанный в направлен-
ном министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области требовании 
о возврате Субсидии, который не может быть менее 10 рабочих дней со дня получения 
Администрацией указанного требования.

Возврат иных межбюджетных трансфертов, факт использования которых не по це-
левому назначению либо с нарушением иных выраженных в денежной форме условий, 

установленных при их предоставлении, был установлен по результатам осуществления 
государственного финансового контроля, производится Муниципальным образованием 
в срок, указанный в акте органа государственного финансового контроля. 

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

обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

8.2. В случае выявления фактов несоблюдения Муниципальным образованием объ-
емов приоритетных расходов, установленных настоящим Соглашением, по результатам 
мониторинга соблюдения Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов, и 
непринятия мер по внесению изменений в бюджет в части восстановления объемов при-
оритетных расходов в течение 2 месяцев со дня получения соответствующих рекоменда-
ций министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области, Управление 
финансов направляет в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской 
области предложения по перерасчету объема субсидии.

В случае внесения изменений в кассовый план в части предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов, включая уменьшение их размера, Администрация уведомляет Му-
ниципальное образование о соответствующих изменениях согласно Порядку составле-
ния и ведения кассового плана исполнения областного бюджета Новосибирской области, 
утвержденного приказом Министерства финансов и налоговой политики Новосибирской 
области от 07.12.2017 г. № 69-НПА.

8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разреша-
ются путем взаимных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегули-
рованы путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

9. Действие и пересмотр Соглашения
9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния (обнародования) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 
по настоящему Соглашению, включая обязательства по возврату иных межбюджетных 
трансфертов в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополни-
тельными соглашениями и после их официального опубликования (обнародования)ста-
новятся неотъемлемой частью Соглашения.

9.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
установленных значений показателей результативности, не допускается в течение всего 
срока действия настоящего Соглашения, за исключением следующих случаев:

изменения бюджетного законодательства Российской Федерации и (или) норматив-
ных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

изменения значений целевых индикаторов государственной программы;
наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению ус-

ловий предоставления иных межбюджетных трансфертов;
изменения соглашений о предоставлении из областного бюджета в бюджет Новоси-

бирского района субсидии, непосредственно влияющей на показатели результативности. 
10. Антикоррупционная оговорка
10.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руко-

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

10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его ис-
течения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.10.1, в 
том числе со стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.

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

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

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

10.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
10.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетер-

пимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Со-
глашения.

10.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
10.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего возна-

граждения за оказываемые ими законные услуги.
10.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или дого-

воры, заключенные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
11. Заключительные положения
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
11.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12. Реквизиты и подписи Сторон

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

Реквизиты: Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Глава
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________А.Г.Михайлов
                   М.П.

Администрация
Раздольненского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630550 НСО, Новосибирский район,
с.Раздольное ул. Советская, 1а
Реквизиты: УФК по Новосибирской 
области (администрация 
Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, 
л/с 04513019870) 
ИНН 5433107602  КПП 543301001
ОКТМО  50640438
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ 
ГУ БАНКА РОССИИ //УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск
р/сч 03100643000000015100 
к/сч 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Раздольненского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________В.С.Швачунов
                   М.П.



20 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 32, 24 февраля 2021 года

Приложение № 1
к соглашению  № _71/02-21_
от «20»_02_ 2021 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2021 год <*>

№ п/п Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов  (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Распределение не установлено

2

…
ИТОГО:

Администрация: 

Глава Новосибирского района Новосибирской области

_______________ /А.Г.Михайлов/ 
         (подпись)                       
М.П.                                         

Муниципальное образование:

Глава Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

_______________ /В.С.Швачунов/
         (подпись)              
М.П.

________________________________
<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не 

предусмотрено, в таблице делается запись «Распределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.

Приложение № 2
к соглашению № _71/02-21_
от «20» _02_ 2021 г.

Показатели результативности использования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий  
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 

«Управление финансами в Новосибирской области»

Наименование показателя Единица измерения  

Значение показателя 

На 2021 год
в том числе поквартально 

1 кв. 2 кв.  3 кв. 4 кв.

Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования <*> % 100 100 100 100 100

Уровень средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры  <*> % 100 100 100 100 100

Объем просроченной кредиторской задолженности консоли-дированного 
бюджета района по приоритетным расходам тыс.руб. 0 0 0 0 0

Администрация: Муниципальное образование:

Глава Новосибирского района Новосибирской области Глава Раздольненского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

__________/
(подпись)

М.П.

А.Г.Михайлов __________/
(подпись)

М.П.

В.С.Швачунов

Приложение № 3
к соглашению № 71/02-21
от «20» _02_ 2021 г.

ОТЧЕТ о расходовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области  «Управление 

финансами в Новосибирской области» по состоянию на «____» _____________ 2021 г. <*>

Раздольненский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ 
п/п Направление расходования иных межбюджетных трансфертов

Предусмотрено в местном 
бюджете за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов

Поступило средств 
Субсидии из 

областного бюджета

Кассовое исполнение 
за счет средств иных 

межбюджет-ных 
трансфертов

Остаток 
средств иных 

межбюджетных 
трансфер-тов

Остаток бюджетных ассигнований, 
предусмотрен-ных в местном 
бюджете за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов

1 2 3 4 5=3-4 6=2-4

1 Всего (сумма строк 2 — 18)

2 Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений X X

3 Оплата коммунальных услуг, приобретение топлива и арендную плату за поль-
зование имуществом X X

4 Уплата налогов в бюджеты всех уровней X X

5 Закупка медикаментов, продуктов питания, горюче-смазочных материалов X X

6 Оплата услуг связи и интернет X X

7 Оплата транспортных расходов в части подвоза учащихся X X

8 Доплата к пенсиям муниципальных служащих X X

9 Оплата услуг вневедомственной и пожарной охраны, установку, наладку и экс-
плуатацию охранной и пожарной сигнализации X X

10 Обслуживание программных продуктов X X

11 Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунальной инфра-
структуры муниципальных образований Новосибирской области X X

12 Обеспечение доступности услуг общественного транспорта и развитие транс-
портной инфраструктуры X X
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13 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской 
области X X

14 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений X X

15 Приобретение, строительство, капитальный и текущий ремонт объектов 
социально-культурной сферы муниципальных образований X X

16 Погашение кредиторской задолженности за потребленные топливно-энергети-
ческие ресурсы X X

17
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах муниципальных образований Новосибирской 
области и обеспечение безопасности дорожного движения на них

X X

18 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в части содержания 
муниципального имущества X X

19 СПРАВОЧНО X X X X X

20 Остатки прошлых лет – всего, 
в том числе в разрезе направлений:<**> X X

Глава Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ В.С.Швачунов
                      (подпись)                                          
_____________
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом.
<**> Остатки прошлых лет должны быть указаны в разрезе направлений расходования иных межбюджетных трансфертов путем добавления строк в форму отчета

Таблица № 2 <*>

№
п/п

Направление расходования средств иных 
межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых на реализацию отдельных меро-
приятий в рамках направлений расходо-
вания иных межбюджетных трансфертов 

<**>

Объем иных 
межбюджетных 
трансфертов на 

реализацию отдельных 
мероприятий

Поступило из областного 
бюджета Реквизиты договоров 

(соглашений): дата, номер, 
сумма, предмет договора

Произведено расходов Остаток 
неиспользованных 

иных межбюджетных 
трансфертовДата Сумма Получатель № платежного пору-

чения Дата Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 5-10

1

2

…

Итого

Глава Раздольненского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области            ______________     В.С.Швачунов
                                     (подпись)                                          

__________________  
<*> Таблица оформляется в случае предоставления средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных 

трансфертов. 
<**> Указываются отдельные мероприятия в рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 1 к соглашению.

СОГЛАШЕНИЕ № 72/02 – 21 

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования  
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  

в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                       «20» _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, име-
нуемая в дальнейшем Администрация, и Администрация Ярковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области в лице Главы Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Конаха Игоря Евгеньевича, действу-
ющего на основании Устава Ярковского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  
именуемые  Стороны, на основании подпункта 1 пункта 3 порядка предоставления и 
расходования субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской области», критериев отбора му-
ниципальных образований для предоставления указанной субсидии, являющихся 
приложением к государственной программе Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 567-п «О государственной программе 
Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее 
– Порядок предоставления), Приложения 11 к решению Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области от 24.12.2020 г. № 2 «О бюджете Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» заключили настоящее соглашение о предоставлении из бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибир-
ской области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – Соглаше-
ние) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета 

Новосибирского района Новосибирской области в 2021 году бюджету Муниципаль-
ного образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской об-
ласти» (далее – иные межбюджетные трансферты) и расходование Муниципальным 
образованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим Согла-
шением.

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются в целях 
обеспечения сбалансированности местного бюджета при решении вопросов местно-

го значения (далее – обеспечение сбалансированности).
1.3.  Использование иных межбюджетных трансфертов осуществляется по на-

правлениям расходования, установленным Порядком предоставления, с учетом осо-
бенностей, определенных настоящим Соглашением.

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
.1. Размер иных межбюджетных трансфертов составляет 9 700 (Девять тысяч 

семьсот) рублей, включая средства, предоставляемые на реализацию отдельных ме-
роприятий в рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных 
трансфертов согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению.

3. Порядок, условия и особенности предоставления и расходования иных меж-
бюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных бюджету Новосибирского района Новосибирской 
области на текущий финансовый год законом о бюджете Новосибирского района Но-
восибирской области и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установлен-
ном порядке Новосибирскому району Новосибирской области на соответствующие 
цели.

3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляется частями по мере посту-
пления денежных средств в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
в соответствии с Порядком составления и ведения кассового плана областного бюд-
жета Новосибирской области, утвержденным приказом министерства финансов и на-
логовой политики Новосибирской области от 07.12.2017 г. № 69-НПА.

Иные межбюджетные трансферты могут быть предоставлены в объеме, превы-
шающем часть иных межбюджетных трансфертов, планируемых к предоставлению 
в соответствии с утвержденными кассовым планом и графиком финансирования на 
соответствующий месяц на основании мотивированного письменного обращения 
Муниципального образования.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следу-
ющих условиях:

предоставление и расходование иных межбюджетных трансфертов по направле-
ниям расходования, установленным Порядком предоставления;

наличие в бюджете Муниципального образования бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение приоритетных расходов в объеме, необходимом для их ис-
полнения;

соблюдение органами местного самоуправления Муниципального образования 
нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на посто-
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янной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного само-
управления, установленных Правительством Новосибирской области;

централизация закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципального района, 
финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет 
Субсидии, в соответствии c пунктом 1 постановления Правительства Новосибир-
ской области от 30.12.2013 № 597-п «О наделении полномочиями государственного 
казенного учреждения Новосибирской области «Управление контрактной системы» 
(далее – Постановление № 597-п):

включенных в перечень товаров, работ, услуг согласно Приложению 1 к Поста-
новлению № 597-п с начальной (максимальной) ценой контракта, превышающей 1 
млн. рублей;

с начальной (максимальной) ценой контракта от 600 тыс. рублей до 1 млн. рублей 
(включительно), в случае принятия соответствующего решения министерством фи-
нансов;

наличие правовых актов муниципальных образований, утверждающих порядок 
использования средств местного бюджета, требования о принятии которых установ-
лены бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными право-
выми актами, регулирующими бюджетные правоотношения (в случае если указанные 
расходные обязательства софинансируются за счет средств Субсидии и предусма-
тривают предоставление из местного бюджета иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений, субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий му-
ниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим 
лицам). 

3.4. Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на испол-
нение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюд-
жета Муниципального образования по денежным обязательствам органов местного 
самоуправления и муниципальных казенных учреждений Муниципального образова-
ния (далее - судебные акты), если направления расходования средств, подлежащих 
взысканию в соответствии с указанными судебными актами, соответствуют установ-
ленным Порядком предоставления  направлениям расходования иных межбюджет-
ных трансфертов.

Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на предо-
ставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Муниципального 
образования иных межбюджетных трансфертов в рамках установленных направле-
ний расходования иных межбюджетных трансфертов с заключением соответствую-
щих соглашений;

3.5. Возможность увеличения размера иных межбюджетных трансфертов рассма-
тривается Администрацией при соблюдении Муниципальным образованием условий 
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов.

При недостаточности средств иных межбюджетных трансфертов для полного 
либо частичного исполнения судебных актов, возможность увеличения размера иных 
межбюджетных трансфертов для их исполнения рассматривается министерством 
финансов и налоговой политики Новосибирской области при условии представления 
Муниципальным образованием в Администрацию согласованных с соответствующи-
ми главными распорядителями средств областного бюджета предложений по пере-
распределению иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных в областном 
бюджете для предоставления бюджету Муниципального образования и финансиро-
ванию части указанных расходов за срет средств бюджета Муниципального образо-
вания.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. Предоставить Муниципальному образованию иные межбюджетные транс-

ферты в размере, сроки и на условиях, определенных настоящим Соглашением.
4.1.2. Осуществлять оценку эффективности использования иных межбюджетных 

трансфертов, а также взаимодействие с Муниципальным образованием по результа-
там такой оценки в соответствии с разделом 5 настоящего Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности об использовании иных межбюджетных 
трансфертов и осуществлять ее предоставление в управление финансов и налоговой 
политики  Новосибирского района Новосибирской области.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ информации в целях проведения мониторинга 
соблюдения Муниципальным образованием порядка предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов.

4.1.5. Письменно уведомлять управление финансов и налоговой политики Ново-
сибирского района Новосибирской области обо всех фактах несоблюдения Муници-
пальным образованием порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов, 
а также фактов неисполнения обязательств по настоящему Соглашению с предложе-
ниями по устранению выявленных нарушений, либо по применению к Муниципально-
му образованию предусмотренных законодательством мер воздействия.

4.1.6. Осуществлять подготовку документов, связанных с возвратом иных меж-
бюджетных трансфертов, урегулированным разделом 7 настоящего Соглашения, 
осуществлять взаимодействие с Муниципальным образованием по вопросам воз-
врата иных межбюджетных трансфертов.

4.1.7. Осуществлять консультирование Муниципального образования по вопро-
сам предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов.

4.1.8. Обеспечить контроль за исполнением органами местного самоуправления 
поселения данного соглашения.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответ-

ствии с настоящим Соглашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов, установленные Порядком предоставления, а также иными норматив-
ными правовыми актами Правительства Новосибирской области.

4.2.3. Предоставлять в Администрацию документы, подтверждающие нали-
чие в бюджете Муниципального образования бюджетных ассигнований на фи-
нансовое обеспечение приоритетных расходов, в объеме, необходимом для их 
исполнения – ежеквартально, не позднее 15 числа, следующего за отчетным 
кварталом.

4.2.4. Предусматривать в муниципальных контрактах, иных договорах, подлежа-
щих исполнению за счет иных межбюджетных трансфертов, в качестве условия рас-
четов отсутствие у поставщиков (подрядчиков, исполнителей) недоимки по платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на момент оплаты, а также 
право заказчика приостанавливать оплату до погашения недоимки по таким плате-
жам.

4.2.5. Обеспечить достижение показателей результативности использования 
иных межбюджетных трансфертов, определенных Приложением 2 к настоящему Со-
глашению.

4.2.6. Осуществлять формирование отчетности об использовании иных межбюд-
жетных трансфертов и ее представление в Администрацию в соответствии с пунктом 
6.1 настоящего Соглашения.

4.2.7. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района неиспользованный по 
состоянию на 1 января текущего финансового года остаток средств иных межбюд-
жетных трансфертов в установленный срок.

4.2.8. По требованию Администрации возвратить в доход бюджета Новосибирско-

го района иные межбюджетные трансферты по основаниям и в порядке, предусмо-
тренном пунктом 7.2 настоящего Соглашения.

4.2.9. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранитель-
ными органами и органами государственного финансового контроля проверки со-
блюдения Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов не позднее 
2 (двух) рабочий дней с момента начала указанной проверки, с последующим пред-
ставлением результирующих проверку документов.

4.2.10. Уведомлять путем направления письменного извещения в Администрацию 
об изменении платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных транс-
фертов, а также о смене юридического адреса в течение            3 (трех) рабочих дней с 
момента изменения соответствующих реквизитов.

4.2.11. Предоставлять в Администрацию в установленном порядке или по пись-
менному требованию информацию и документы, связанные с исполнением настоя-
щего Соглашения.

4.2.12. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения.

4.3.  Администрация вправе запрашивать от Муниципального образования доку-
менты и материалы, необходимые для реализации настоящего Соглашения, а также 
для осуществления мониторинга соблюдения порядка, целей и условий использова-
ния иных межбюджетных трансфертов, в том числе данные бухгалтерского учета и 
первичную документацию, связанные с расходованием иных межбюджетных транс-
фертов. 

4.4. Муниципальное образование вправе обращаться в Администрацию по вопро-
сам, связанным с предоставлением и расходованием иных межбюджетных транс-
фертов.

5. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов
5.1. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов 

осуществляется по соответствующим значениям целевых индикаторов государ-
ственной программы показателям результативности, определенным Приложением 2 
к настоящему Соглашению (далее – показатели результативности).

5.2. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется Администрацией ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 10 
января следующего за отчетным финансовым годом.

5.3. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется на основании данных бюджетной отчетности, а также дополнитель-
ной бюджетной отчетности по формам, утвержденным приказом министерства фи-
нансов и налоговой политики Новосибирской области от 30.12.2014 г. № 94-НПА «Об 
утверждении дополнительных форм бюджетной отчетности».

5.4. Информация о результатах оценки эффективности использования иных меж-
бюджетных трансфертов направляется Администрацией в управление финансов и 
налоговой политики Новосибирского района ежеквартально не позднее 7 числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам отчетного финансового года не 
позднее 12 января текущего финансового года по утвержденной министерством фи-
нансов форме.

5.5. В случае выявления по  результатам ежеквартальной оценки эффективности 
факта недостижения Муниципальным образованием по состоянию на отчетную дату 
значения хотя бы одного из показателей результативности информация об этом в 
письменной форме направляется министерством финансов Новосибирской области 
в Администрацию с организацией рабочего взаимодействия Управления финансов 
Новосибирского района Новосибирской области, Администрации и Муниципального 
образования в целях обеспечения достижения значения соответствующего показа-
теля.

6. Порядок представления отчетности об использовании иных межбюджетных 
трансфертов

6.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов представляются 
Муниципальным образованием в Администрацию по форме, установленной Прило-
жением 3 к настоящему Соглашению, ежеквартально в срок до 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 
20 января следующего за отчетным финансовым годом.

7. Порядок возврата иных межбюджетных трансфертов
7.1. Неиспользованный по состоянию на 1 января текущего финансового года 

остаток иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Но-
восибирского района в течение первых 5 рабочих дней текущего финансового года.

7.2. В случае установления по результатам проверки, в рамках Мониторинга со-
блюдения или по результатам осуществления государственного финансового кон-
троля факта использования Муниципальным образованием иных межбюджетных 
трансфертов не по целевому назначению либо с нарушением иных выраженных в 
денежной форме условий, установленных при ее предоставлении, иные межбюд-
жетные трансферты подлежат возврату в доход бюджета Новосибирского района в 
сумме средств, использованных не по целевому назначению, либо в сумме средств, 
использованных с нарушением условий предоставления (расходования) иных меж-
бюджетных трансфертов.

Возврат иных межбюджетных трансфертов, факт использования которых не по 
целевому назначению либо с нарушением иных выраженных в денежной форме ус-
ловий, установленных при их предоставлении, был установлен по результатам Мони-
торинга соблюдения, осуществляется Муниципальным образованием в срок, указан-
ный в направленном министерством финансов и налоговой политики Новосибирской 
области требовании о возврате Субсидии, который не может быть менее 10 рабочих 
дней со дня получения Администрацией указанного требования.

Возврат иных межбюджетных трансфертов, факт использования которых не по 
целевому назначению либо с нарушением иных выраженных в денежной форме ус-
ловий, установленных при их предоставлении, был установлен по результатам осу-
ществления государственного финансового контроля, производится Муниципаль-
ным образованием в срок, указанный в акте органа государственного финансового 
контроля. 

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

нение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

8.2. В случае выявления фактов несоблюдения Муниципальным образованием 
объемов приоритетных расходов, установленных настоящим Соглашением, по ре-
зультатам мониторинга соблюдения Порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, и непринятия мер по внесению изменений в бюджет в части восста-
новления объемов приоритетных расходов в течение 2 месяцев со дня получения 
соответствующих рекомендаций министерства финансов и налоговой политики Но-
восибирской области, Управление финансов направляет в министерство финансов 
и налоговой политики Новосибирской области предложения по перерасчету объема 
субсидии.

В случае внесения изменений в кассовый план в части предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов, включая уменьшение их размера, Администрация уведом-
ляет Муниципальное образование о соответствующих изменениях согласно Порядку 
составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета Новоси-
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бирской области, утвержденного приказом Министерства финансов и налоговой по-
литики Новосибирской области от 07.12.2017 г. № 69-НПА.

8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, раз-
решаются путем взаимных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут 
урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации.

9. Действие и пересмотр Соглашения
9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания (обнародования) и действует до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению, включая обязательства по возврату иных меж-
бюджетных трансфертов в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются до-
полнительными соглашениями и после их официального опубликования (обнародо-
вания)становятся неотъемлемой частью Соглашения.

9.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудше-
ние установленных значений показателей результативности, не допускается в тече-
ние всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением следующих слу-
чаев:

изменения бюджетного законодательства Российской Федерации и (или) норма-
тивных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

изменения значений целевых индикаторов государственной программы;
наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению 

условий предоставления иных межбюджетных трансфертов;
изменения соглашений о предоставлении из областного бюджета в бюджет Но-

восибирского района субсидии, непосредственно влияющей на показатели резуль-
тативности. 

10. Антикоррупционная оговорка
10.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее ру-

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

10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после 
его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в 
п.10.1, в том числе со стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.

10.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совер-
шать действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство 
Российской Федерации.

10.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло 
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соот-
ветствующая 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 про-
изошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочий дней с даты полу-
чения письменного уведомления.

10.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
10.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и не-

терпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнени-
ем Соглашения.

10.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных дей-
ствий.

10.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего воз-
награждения за оказываемые ими законные услуги.

10.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или 
договоры, заключенные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

11. Заключительные положения
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Сто-

роны руководствуются законодательством Российской Федерации и Новосибирской 
области.

11.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон

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

Реквизиты: Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Глава
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________А.Г.Михайлов
                   М.П.

Администрация
Ярковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630522 НСО, Новосибирский район,
с.Ярково, ул. Подгорбунского д.14
Реквизиты: УФК по Новосибирской 
области (администрация Ярковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, 
л/с 04513000010)
ИНН 5433108081  
КПП 543301001
ОКТМО  50640446
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г.Новосибирск
БИК  015004950
Р/счет  03100643000000015100
к/счет  40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Ярковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________И.Е.Конах
                   М.П.

Приложение № 1
к соглашению  № 72/02-21
от «20»_02_ 2021 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2021 год <*>

№ п/п Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов  (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Распределение не установлено

2

…

ИТОГО:

Администрация: 
Глава Новосибирского района
Новосибирской области

_______________ /А.Г.Михайлов/ 
         (подпись)                       
М.П.                                         

Муниципальное образование:
Глава Ярковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

_______________ /И.Е.Конах/
         (подпись)              
М.П.

________________________________
<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не 

предусмотрено, в таблице делается запись «Распределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.

Приложение № 2
к соглашению № _72/02-21_
от «20» _02_ 2021 г.

Показатели результативности использования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий  
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 

«Управление финансами в Новосибирской области»

Наименование показателя Единица измерения 

Значение показателя 

На 2021 год
в том числе поквартально 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных уч-
реждений дополнительного образования <*>

% 100 100 100 100 100

Уровень средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры  <*> % 100 100 100 100 100

Объем просроченной кредиторской задолженности консоли-дированного бюджета 
района по приоритетным расходам

тыс.руб. 0 0 0 0 0

Администрация: Муниципальное образование:

Глава Новосибирского района Новосибирской области Глава Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

__________/
(подпись)

М.П.

А.Г.Михайлов ___________/
(подпись)

М.П.

И.Е.Конах
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Приложение № 3
к соглашению № _72/02-21_
от «20» _02_ 2021 г.

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области  «Управление финансами в 
Новосибирской области» по состоянию на «____» _____________ 2021 г. <*>

Ярковский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ п/п Направление расходования иных межбюджетных трансфертов
Предусмотрено в местном 

бюджете за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов

Поступило средств 
Субсидии из 

областного бюджета

Кассовое исполнение 
за счет средств иных 

межбюджет-ных 
трансфертов

Остаток 
средств иных 

межбюджетных 
трансфер-тов

Остаток бюджетных ассигнований, 
предусмотрен-ных в местном 
бюджете за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов

1 2 3 4 5=3-4 6=2-4

1 Всего (сумма строк 2 — 18)

2 Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений X X

3 Оплата коммунальных услуг, приобретение топлива и арендную плату за 
пользование имуществом X X

4 Уплата налогов в бюджеты всех уровней X X

5 Закупка медикаментов, продуктов питания, горюче-смазочных материалов X X

6 Оплата услуг связи и интернет X X

7 Оплата транспортных расходов в части подвоза учащихся X X

8 Доплата к пенсиям муниципальных служащих X X

9 Оплата услуг вневедомственной и пожарной охраны, установку, наладку и 
эксплуатацию охранной и пожарной сигнализации X X

10 Обслуживание программных продуктов X X

11 Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунальной ин-
фраструктуры муниципальных образований Новосибирской области X X

12 Обеспечение доступности услуг общественного транспорта и развитие 
транспортной инфраструктуры X X

13 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской 
области X X

14 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений X X

15 Приобретение, строительство, капитальный и текущий ремонт объектов 
социально-культурной сферы муниципальных образований X X

16 Погашение кредиторской задолженности за потребленные топливно-энер-
гетические ресурсы X X

17
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах муниципальных образований Новосибирской 
области и обеспечение безопасности дорожного движения на них

X X

18 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в части содержа-
ния муниципального имущества X X

19 СПРАВОЧНО X X X X X

20 Остатки прошлых лет – всего, 
в том числе в разрезе направлений:<**> X X

Глава Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ И.Е.Конах
                          (подпись)                                          
_____________
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом.

<**> Остатки прошлых лет должны быть указаны в разрезе направлений расходования иных межбюджетных трансфертов путем добавления строк в форму отчета

Таблица № 2 <*>

№
п/п

Направление расходования средств иных 
межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых на реализацию отдельных меро-
приятий в рамках направлений расходо-
вания иных межбюджетных трансфертов 

<**>

Объем иных 
межбюджетных 
трансфертов на 

реализацию отдельных 
мероприятий

Поступило из областного 
бюджета

Реквизиты договоров 
(соглашений): дата, номер, 
сумма, предмет договора

Произведено расходов
Остаток 

неиспользованных 
иных межбюджетных 

трансфертовДата Сумма Получатель № платежного пору-
чения Дата Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 5-10

1

2

…

Итого

Глава Ярковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области            ______________     И.Е.Конах
                                    (подпись)                                          
 
__________________  
<*> Таблица оформляется в случае предоставления средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных 

трансфертов. 
<**> Указываются отдельные мероприятия в рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 1 к соглашению.


