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

Специальный выпуск № 37, 31 марта 2021 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Очередной шестой сессии

25.03.2021г.                                                                                                                                       п. Железнодорожный                                                                                                                                                        № 4

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

В соответствии со статьями 7,35,44 
Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и в целях приведе-
ния Устава Березовского в соответствие 
с действующим законодательством, Со-
вет депутатов Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения о внесе-

нии изменений и дополнений в Устав Бе-
резовского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области согласно 
приложению.

2. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту решения Совета де-
путатов Березовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав Березовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области» 
на 11.05.2021г. в 15-00 в здании Дома куль-
туры п.Железнодорожный по адресу: Ново-
сибирская область, Новосибирский район, 
п.Железнодорожный, ул.Центральная, 17.

3. Поручить администрации Березов-
ского сельсовета:

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

3.2. организовать проведение публич-
ных слушаний по проекту решения Сове-
та депутатов Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области»;

3.3. результаты проведения публич-
ных слушаний представить в Совет депу-
татов Березовского сельсовета, опубли-
ковать в газете «Территория развития».

4. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Территория развития» и разме-
стить на официальном сайте Березовско-
го сельсовета admber.nso.ru.

Глава Березовского сельсовета 
Новосибирского района  

Новосибирской области Н.Г. Романова

Председатель Совета депутатов 
Березовского сельсовета  

Новосибирского района  
Новосибирской области Т.Н. Вареник

Приложение 
к решению Совета депутатов
Березовского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 25.03.2021г. № 4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Очередной ________ сессии

______________                                                                                                                                       п. Железнодорожный                                                                                                                                  № ______

О внесении изменений и дополнений в Устав Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со статьями 7,35,44 
Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Совет депутатов 
Березовского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Принять муниципальный правовой 

акт о внесении изменений и дополнений 
в Устав Березовского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти, согласно приложению.

2. В порядке, установленном Фе-
деральным законом от 21.07.2005 г. № 
97-ФЗ «О государственной регистрации 
Уставов муниципальных образований», 
предоставить муниципальный правовой 
акт «О внесении изменении и дополнений 
в Устав   Березовского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти» на государственную регистрацию в 
Главное управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Новоси-
бирской области в течение 15 дней.

3. Главе  Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-

ской области  обнародовать муници-
пальный правовой акт «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Бере-
зовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области» после 
государственной регистрации в тече-
ние 7 дней и направить в Главное управ-
ление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Новосибирской 
области сведения об источнике и о дате 
официального обнародования муници-
пального правового акта для включения 
указанных сведений в государствен-
ный реестр уставов муниципальных 

образований Новосибирской области в 
10-дневной срок.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после государственной регистрации и опу-
бликования в газете «Территория развития».

Глава Березовского сельсовета 
Новосибирского района  

Новосибирской области Н.Г. Романова

Председатель Совета депутатов 
Березовского сельсовета  

Новосибирского района  
Новосибирской области Т.Н. Вареник

Приложение 
к решению Совета депутатов
Березовского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
От________ № _______

О внесении изменений и дополнений в Устав Березовского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

1. В часть 1 статьи 6. Права органов 
местного самоуправления

поселения на решение вопросов, не 
отнесённых к вопросам местного значе-
ния поселения внести следующие изме-
нения:

1.1. Пункт 16 «предоставление со-
труднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на 
период замещения сотрудником указан-
ной должности.» считать пунктом 17.

1.2. Дополнить пунктом 18 следую-
щего содержания:

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

2. В статью 12. Собрание граждан  
внести следующие изменения:

2.1.  в части 1 после слов «должност-
ных лиц местного самоуправления,» до-
полнить словами «обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения,».

2.2. часть 3 дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«В собрании граждан по вопросам 

внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения вправе принимать участие 
жители соответствующей территории, 
достигшие шестнадцатилетнего возрас-
та. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения 
и обсуждения вопросов внесения инициа-
тивных проектов определяется норматив-
ным правовым актом представительного 
органа муниципального образования.»

3. Статью 14. Опрос граждан изло-
жить в следующей редакции:

«1. Опрос граждан проводится на всей 
территории Березовского сельсовета или 

на ее части для выявления мнения насе-
ления и его учета при принятии решений 
органами и должностными лицами мест-
ного самоуправления, а также органами 
государственной власти. 

Результаты опроса носят рекоменда-
тельный характер.

В опросе граждан вправе участвовать 
жители Березовского сельсовета, обла-
дающие избирательным правом. В опро-
се граждан по вопросу выявления мнения 
граждан о поддержке инициативного про-
екта вправе участвовать жители муници-
пального образования или его части, в 
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которых предлагается реализовать ини-
циативный проект, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста.

2. Опрос граждан проводится по ини-
циативе:

1) Совета депутатов или главы поселе-
ния – по вопросам местного

значения;
2) органов государственной власти 

Новосибирской области – для учета
мнения граждан при принятии реше-

ний об изменении целевого назначения 
земель Березовского сельсовета для 
объектов регионального и межрегиональ-
ного значения.

3) жителей муниципального образова-
ния или его части, в которые

предлагается реализовать инициатив-
ный проект, достигших шестнадцатилет-
него возраста, - для выявления мнения 
граждан о поддержке данного инициатив-
ного проекта.

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

4. Решение о назначении опроса 
граждан принимается Советом депутатов 
муниципального образования. Для про-
ведения опроса граждан может исполь-
зоваться официальный сайт муниципаль-
ного образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет". В 
нормативном правовом акте представи-
тельного органа муниципального образо-
вания о назначении опроса граждан уста-
навливаются:

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

предлагаемого (предлагаемых) при про-
ведении опроса;

3) методика проведения опроса;

4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей 

муниципального образования, участвую-
щих в опросе;

6) порядок идентификации участни-
ков опроса в случае проведения опроса 
граждан с использованием официально-
го сайта муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет".

5. Жители муниципального образова-
ния 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 государ-
ственной власти соответствующего субъ-
екта Российской Федерации.»

4. Статью 16. Территориальное об-
щественное самоуправление

дополнить частью 4 следующего со-
держания:

«4. Органы территориального обще-
ственного самоуправления могут выдви-
гать инициативный проект в качестве ини-
циаторов проекта.»

5. Дополнить статьей 17.1. Инициа-
тивные проекты следующего содержания:

«Статья 17.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, 

имеющих приоритетное значение для жи-
телей Березовского сельсовета или его 
части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право ре-

шения которых предоставлено органам 
местного самоуправления, в администра-
цию Березовского сельсовета может быть 
внесен инициативный проект. 

2. Порядок выдвижения, внесения, об-
суждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурс-
ного отбора и иные вопросы по реализа-
ции инициативных проектов, отнесенные 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ « Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» к компетенции пред-
ставительного органа муниципального 
образования, определяются Советом де-
путатов Березовского сельсовета.»

6. Статью 32. Полномочия админи-
страции дополнить пунктом 74

следующего содержания:
«74) осуществление мероприятий по 

оказанию помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения.».

7. Дополнить статьей 39.2. Финан-
совое и иное обеспечение

реализации инициативных проектов 
следующего содержания:

«Статья 39.2. Финансовое и иное обе-
спечение реализации инициативных про-
ектов

1. Источником финансового обеспе-
чения реализации инициативных проек-
тов, предусмотренных статьей 26.1 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», являются предусмотренные 
решением о местном бюджете бюджет-
ные ассигнования на реализацию иници-
ативных проектов, формируемые в том 
числе с учетом объемов инициативных 
платежей и (или) межбюджетных транс-

фертов из бюджета субъекта Российской 
Федерации, предоставленных в целях 
финансового обеспечения соответству-
ющих расходных обязательств муници-
пального образования.

2. Под инициативными платежами 
понимаются денежные средства граж-
дан, индивидуальных предпринимателей 
и образованных в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
юридических лиц, уплачиваемые на до-
бровольной основе и зачисляемые в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации в местный бюджет в 
целях реализации конкретных инициатив-
ных проектов.

3. В случае, если инициативный про-
ект не был реализован, инициативные 
платежи подлежат возврату лицам (в том 
числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет. В слу-
чае образования по итогам реализации 
инициативного проекта остатка иници-
ативных платежей, не использованных в 
целях реализации инициативного проек-
та, указанные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осу-
ществившим их перечисление в местный 
бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм ини-
циативных платежей, подлежащих воз-
врату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в мест-
ный бюджет, определяется нормативным 
правовым актом представительного ор-
гана (решением схода граждан, осущест-
вляющего полномочия представительно-
го органа) муниципального образования.

4. Реализация инициативных проектов 
может обеспечиваться также в форме до-
бровольного имущественного и (или) тру-
дового участия заинтересованных лиц.»

Извещение 

о проведении публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений  
в Устав Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

11 мая 2021 года в 15 час. 00 мин. в здании Дома 
культуры п.Железнодорожный, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
п.Железнодорожный, ул. Центральная, д.17 состоятся 
публичные слушания по вопросу внесения изменений и 

дополнений в Устав Березовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области. 

Прием предложений граждан по внесению измене-
ний и дополнений в Устав Березовского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области осущест-

вляется до 10 мая 2021 года по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, п.Железнодорожный, 
ул. Новая, д.30а, каб. №5 в рабочие дни с 9 час. 00 мин. 
до 15 час. 00 мин. Информацию можно уточнить по номе-
ру телефона (383) 2-948-045.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(третьей сессии)

от «22» декабря 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 1

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Новолуговского сельсовета  
Новосибирского муниципального района Новосибирской области 

На основании Федеральных 
законов от 20.07.2020 № 241-ФЗ 
и от 24.04.2020 № 148-ФЗ.  В со-
ответствии с Федеральным за-
коном № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения 
Новолуговского сельсовета Но-
восибирского муниципального 
района Новосибирской области, 
Совет депутатов Новолуговско-

го сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельско-

го поселения Новолуговского 
сельсовета Новосибирского 
муниципального района Ново-
сибирской области изменения и 
дополнения согласно приложе-
ния № 1. 

2. Представить настоящее 
решение в Главное управле-

ние Министерства юстиции 
Российской Федерации по Но-
восибирской области для го-
сударственной регистрации в 
порядке, установленном феде-
ральным законом. 

3. Главе Новолуговского 
сельсовета зарегистрирован-
ное решение в течение 7 дней 
со дня его поступления из Глав-
ного управления Министерства 
юстиции Российской Федерации 
по Новосибирской области опу-

бликовать в газете «Приобская 
правда». 

4. Главе Новолуговского 
сельсовета в течение 10 дней 
со дня официального опубли-
кования (обнародования) на-
стоящего решения направить в 
Главное управление Министер-
ства юстиции Российской Фе-
дерации по Новосибирской об-
ласти сведения об источнике и о 
дате официального опубликова-
ния (обнародования) решения, 

прошедшего государственную 
регистрацию, для включения 
указанных сведений в государ-
ственный реестр уставов муни-
ципальных образований Ново-
сибирской области. 

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

Председатель Совета депутатов  
С.Л. Зубарев

Приложение № 1 
к решению № 1 от «22» декабря 2020 г. 3-й 
сессии 
Совета депутатов 
Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

Внести в Устав сельского поселения Новолуговского сельсовета Новосибирского муниципального района  
Новосибирской области следующие изменения и дополнения:

1. В Статье 6. Права органов мест-
ного самоуправления поселения на реше-
ние вопросов, не отнесённых к вопросам 

местного значения поселения
часть 1 дополнить пунктом 18 следую-

щего содержания:

«18) предоставление сотруднику, 
замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его 

семьи жилого помещения на период за-
мещения сотрудником указанной долж-
ности.».
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2. В Статье 22.1 Основные гарантии 
деятельности депутата Совета депутатов, 
Главы муниципального образования

Дополнить часть 3 абзацем следую-
щего содержания:

«Депутату, осуществляющему свои 

полномочия на непостоянной основе в 
целях осуществления своих полномочий, 
гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период, который состав-
ляет в совокупности _6_ рабочих дней в 
месяц.».

3.  Статью 31. Полномочия админи-
страции дополнить пунктом 63 следую-
щего содержания:

«63) предоставление сотруднику, за-
мещающему должность участкового упол-
номоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период замещения 
сотрудником указанной должности.».

4. В Статье 3. «Муниципальные 
правовые акты» в части 3 слова «Приоб-
ская правда» заменить на слова «Новоси-
бирский район - Территория развития».

Основные итоги социально-экономического развития Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области за 2020 год 

Верх-Тулинский сельсовет состоит 
из объединенных общей территорией 
сельских населенных пунктов: с.Верх-Ту-
ла, п.Тулинский, п.Крупской, п.8 Марта, 
п.Красный Восток. Административным 
центром Верх-Тулинского сельсовета яв-
ляется село Верх-Тула. 

Территория поселения общей площа-
дью 12 647 га  расположена в юго-вос-
точной части Новосибирской области на 
расстоянии 18 км от областного центра г.
Новосибирска. Численность постоянного 
населения Верх-Тулинского сельсовета 
по состоянию на 01.01.2021г. составляет 
12 051 человек. 

Основу экономики Верх-Тулинско-
го сельсовета составляют промышлен-
ные предприятия, предприятия жилищ-
но-коммунального хозяйства, торговли, 
общественного питания и сферы бытовых 
услуг.

На 2020 год доходная часть бюджета 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района утверждена в сумме 132 
943,3 тыс. рублей за 2020 год исполнение 
составило 131 447,7тыс. рублей или 98,9 
%. По собственным доходам план утвер-
жден в сумме 60 661,4 тыс. рублей. Факти-
чески за 2020 год поступило 60530,8тыс. 
рублей или 99,8% от плана. 

По налогу на доходы физических лиц 
исполнение плановых назначений состав-
ляет 100,7 % или 26 662,3тыс. рублей, 
план по налогу на доходы физических 
лиц установлен в размере 26 487,1тыс. 
рублей. Доходы от уплаты акцизов со-
ставляют 2930,6 тыс. рублей – 88,6 % от 
плана 3 308,4 тыс. рублей. Поступления 
по налогу на имущество составили 950,3 
тыс. рублей или 98,5% от плана 965,0 тыс. 
рублей. Поступления по земельному на-
логу  составили 19 604,0 тыс. рублей или 
100,5% от плана 19 508,1тыс. рублей. 
МБТ по плану составляют 72 281,тыс.руб., 
фактическое исполнение за 2020 год со-
ставили 70 917,0 тыс.руб. или 98,1 %.

С 2009 года администрацией прове-
дены мероприятия по модернизации и 
реформированию системы ЖКХ. Для ор-
ганизации тепло-, водоснабжения, водо-
отведения на территории поселений му-
ниципальное имущество Верх-Тулинского 
сельсовета передано согласно федераль-
ного закона РФ от 21.07.2005г. №115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях» в веде-
ние ресурсоснабжающих организаций 
– ООО «Техногаз-Сервис», ООО «Финсо-
вет». С 2016 года коммунальные услуги по 
водоснабжению в с.Верх-Тула, п.Красный 
Восток и п.8 Марта, п.Крупской оказывает 
МУП «Верх-Тула Ресурс», в п.Тулинский 
сети водоснабжения и водоотведения 
для оказания услуг по холодному водо-
снабжению и водоотведению переданы в 
аренду МУП г.Новосибирска «ГОРВОДО-
КАНАЛ». Управляющая компания - ООО 
«УК ЖКХ Верх-Тулинское».

В текущем периоде объекты социаль-
ной сферы и население тепловой энерги-
ей обеспечивают 4 котельные (2 работает 
на твердом топливе и 2 газовых).

На территории Верх-Тулинского сель-
совета успешно решается вопрос беспе-
ребойного и качественного водоснабже-
ния.

В 2020 г. в рамках подпрограммы 
«Чистая вода» выполнено строитель-
ство объекта «Строительство системы 
водоснабжения микрорайона Мирный в 
с.Верх-Тула Новосибирского района Но-
восибирской области.  Водозаборные 
скважины. Блочно-модульная станция 
водоподготовки». Стоимость объекта 7,5 
млн. рублей.

В соответствии с муниципальным кон-
трактом построены две водозаборные 
скважины глубиной 55 м (основная и ре-
зервная), производительность 16 м.куб/
час с павильонами и  санитарными зона-
ми, блочно-модульная установка водо-
подготовки производительностью 16м.
куб/час., соединительные и технические 
водопроводы,  протяженностью 65 м. 
Также за счет средств местного бюджета 
выполнены трубопроводы протяженно-
стью 1,3 км, смонтирован 21 водопрово-
дный колодец, установлено 2 пожарных 
гидранта.

Разработана инвестиционная про-
грамма МУП «Верх-Тула Ресурс», в рам-
ках которой выполняются работы по мо-
дернизации сетей водоснабжения села. 
Утвержден тариф на подключение, при-
влекаются средства собственников до-
мовладений. В рамках реализации меро-
приятий инвестиционной программы за 3 
года МУП «Верх-Тула Ресурс» выполнены 
мероприятия на сумму 1 549,8 тыс.руб. 
Общая протяженность муниципальных 
водопроводных сетей и централизован-
ного водоотведения населенных пунктов 
Верх-Тулинского сельсовета составляет 
79,21 км и 6,6 км соответственно.

За эти годы удалось добиться очень 
важных показателей. Если в 2016 году по-
казатель обеспеченности питьевой водой 
составлял 22 %. (это только п.Тулинский), 
то к концу 2020 года показатель составил 
92 % и это значимый результат.

Проблемы с водоснабжением оста-
лись, есть еще над чем работать и мы го-
товимся к этому.

В 2019 году ЗАО «Верх-Тулинское» пе-
редали в муниципальную собственность 
Верх-Тулинского сельсовета 2 водоза-
борных скважины и магистральный водо-
провод протяженностью 3622м, обеспе-
чивающий водоснабжением микрорайон 
Радужный с.Верх-Тула. В 2020 году раз-
работан проект скважины с водоподго-
товкой для системы водоснабжения ми-
крорайона Радужный, направлена заявка 
в МЖКХиЭ на участие в программе Чистая 
вода. 

Разрабатывается проект системы 
водоснабжения улиц микрорайона При-
брежный с.Верх-Тула.

Не смотря, что на территории боль-
шинство домовладений газифицировано, 
проблема газификации остается. Не гази-
фицированы малые поселки - п.Крупской, 
п.8  Марта и п.Красный Восток. Газифи-
кация этих населенных пунктов позволит 
закрыть убыточные угольные котельные. 
По п.Крупской есть результаты.

В 2019-2020 годах выполнено стро-
ительство объекта «Газопровод низкого 
давления для газоснабжения жилых до-
мов в п.Крупской Новосибирского района 
Новосибирской области», построены га-
зопроводы низкого давления на сумму 11 
472,8 тыс. рублей. В марте-апреле 2021 
в дома жителей п.Крупской пойдет газ. 
Планируем к закрытию угольную котель-
ную. 

Газопровод высокого давления до п.
Крупской построен за счет внебюджетных 
источников, инвестором ООО Техногаз».

В 2019-2020 годах проведены рабо-
ты по капитальному ремонту ГТС на реке 
Тула п. 8 Марта в рамках выполнения ме-
роприятий государственной программы 
Новосибирской области «Охрана окружа-
ющей среды» на 2015-2020 годы. Данные 
работы завершены в 2020 году. Общая 
стоимость работ составляет 29 571,1 тыс.
руб. 

На территории каждого населенного 
пункта существует автономная система 
канализования.  В с.Верх-Тула, п. 8 Марта, 
п. Красный Восток индивидуальные жи-
лые дома, а также сеть многоквартирных 
домов осуществляют сброс жидких бы-
товых отходов в выгребные ямы. Откачка 
выгребных ям производится специали-
зированными автомобилями, обслужива-
ющихся ООО «УК ЖКХ Верх-Тулинское», 
а также привлеченным транспортом, с 
последующим вывозом на полигон. В п.
Крупской водоотведение осуществляется 
в выгребные ямы, связанные канализаци-
онной сетью, протяженностью 2920 м. В 
п.Тулинский прием сточных вод осущест-
вляется в центральный городской коллек-
тор МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 
по канализационному коллектору, протя-
женностью 3530 м.

Отсутствие централизованной систе-
мы водоотведения в четырех населенных 
пунктах является основной проблемой 
водоотведения. В поселении также отсут-
ствует система ливневой канализации.

Вопрос канализования в с. Верх-Тула 
стоит очень остро. Сложилась критиче-
ская обстановка, связанная с отсутствием 
места для слива жидких бытовых отходов 
(далее – ЖБО). В связи с необходимостью 
слива 300 м3/сутки ЖБО единственным 
выходом из сложившейся ситуации явля-
ется подключение к системе водоотведе-
ния МУП г. Новосибирска "Горводоканал". 

На территории Верх-Тулинского сельсо-
вета централизованная системы водоот-
ведения функционирует только в п. Тулин-
ский. В связи с этим возникает необходи-
мость строительства нового коллектора. 

Во исполнение поручений Губернато-
ра Новосибирской области А.А. Травни-
кова, данных по итогам личного приема 
с гражданами с.Верх-Тула 10.08.2018 
года администрацией Верх-Тулинского 
сельсовета выполнена проектно-сметная 
документация объекта «Централизован-
ная системы водоотведения с.Верх-Тула 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области».

Проект выполнен с учетом возмож-
ности поэтапного строительства и ввода 
очередей. Получены положительные за-
ключения ГБУ «ГВЭ НСО» по проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий, достоверности определения 
сметной стоимости  на 1 этап  и на 2 этап 
проектирования. 

В соответствии с 1 этапом проек-
тно-сметной документацией стоимость 
работ составляет 392 761,02 тыс. рублей. 
Проект разработан с учетом перспектив-
ной нагрузки 6000куб.м/сутки. 

В соответствии с II этапом проек-
тно-сметной документации стоимость 
работ составляет 276 464,41 тыс.рублей. 

Реализация проекта имеет высокое 
социальное значение, направлена на 
осуществление надежного и устойчиво-
го обеспечения потребителей услугами 
водоотведения, снижение цены вывоза 
ЖБО. Строительство коллектора позво-
лит обеспечить централизованным водо-
отведением МКД, объектов соцкультбыта 
с.Верх-Тула, а также строящиеся школу и 
поликлинику в микрорайоне  "Радужный".

На территории работы по содержанию 
и благоустройству дорог выполняются си-
лами МКУ «Служба содержания и благоу-
стройства». Расходы на благоустройство 
Верх-Тулинского сельсовета ежегодно 
составляют около 12 млн.рублей. 

На сегодняшний день состояние авто-
мобильных дорог является самой острой 
для МО, выделяемых средств на ремонт 
дорог не достаточно, что критично, так как 
до сих пор большинство дорог на терри-
тории являются грунтовыми. 

В 2020 году отсыпаны щебнем дороги 
по ул. Садовая и ул. Учительская, начался 
ремонт улицы Большевистская. В 2021г. 
работы будут продолжены. Также будут 
проводиться работы по отсыпке щебнем 
улиц и ямочному ремонту асфальта. 

Продолжается монтаж уличного осве-
щения населенных пунктов Верх-Тулин-
ского сельсовета. В 2019 году выполнены 
проекты и получены технические условия 
на строительство уличного освещения 
по улицам ул.Русская 1-я, Русская, При-
брежная 1-я,  Прибрежная, Сельская, 
пер.Сельский, Лазурная с.Верх-Тула, в 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
8-я очередная сессия 

от «30» марта 2021 г.                                                                                                                                         с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                 № 1 

Об отчете Главы Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 2020 год

В соответствии с Законом Российской Федерации 
от  06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области,  Со-
вет депутатов Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет Главы Верх-Тулинского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области за 2020 
года (прилагается.)

2. Опубликовать решение в газете «Новосибир-
ский район: территория развития» и разместить на 
официальном сайте  Верх-Тулинского сельсовета в 

информационной сети ИНТЕРНЕТ http://adm-verh-
tyla.nso.ru

Глава Верх-Тулинского сельсовета М.И.Соболёк

Председатель Совета депутатов  
Верх-Тулинского сельсовета Р.В.Мотин
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2020 году часть из этих проектов реали-
зована. Выполнено уличное освещение 
на вновь застраиваемых улицах: Учитель-
ская, Юбилейная, Кобызева, Березовая, 
ул. Русская 1-я, Русская, Прибрежная 
1-я,  Прибрежная, Сельская, пер.Сель-
ский, Лазурная, переулке Советский в 
с.Верх-Тула и на ул.Школьная в п.им.
Крупской, ул.Академика Першилина в п. 
Тулинский. 

Кроме того, планируется текущая за-
мена старых светильников с ртутными 
лампами на новые энергосберегающие с 
установкой дополнительных светильни-
ков с целью приведения уровня освещен-
ности в соответствие с ГОСТ.

В рамках реализации мероприятий 
приоритетного проекта  «Формирование 
комфортной городской среды» в 2020 
году реализованы следующие проекты:

1. «Благоустройство территории жи-
лых многоквартирных домов №1А,1Б,1В,-
1Г,2А,2Б,2В2 по ул. Мира в п.Тулинский 
Новосибирского района Новосибирской 
области», сметная стоимость 4 851,4 тыс. 
рублей.

2.  «Благоустройство общественного 
пространства «Городок детства» на тер-
ритории ул. Жилмассив в с.Верх-Тула 
Новосибирского района Новосибирской 
области», сметная стоимость 7 794,5 тыс.
рублей.

3. «Благоустройство территории жилых 
многоквартирных домов №12,11,10,9 по 
ул. Жилмассив в с.Верх-Тула Новосибир-
ского района Новосибирской области», 
сметная стоимость 6 046,8 тыс.рублей.

4. Благоустройство общественной 
территории (сквера) по ул.Центральная 
п.Тулинский сметная стоимость 3 307,42 
тыс. рублей.

5. Благоустройство общественной 
территории (аллеи) по ул.Центральная 
п.Тулинский сметная стоимость 2 024,802 
тыс. рублей.

Для возможности участия в програм-
ме проведена масштабная работа по 

подготовке территорий: ликвидированы 
старые ветхие сараи, перенесены в опре-
деленное место часть несанкционирован-
ных гаражей, большой объем работ был 
проделан по зачистке, разбору, вывозу 
хлама и мусора, включая и придомовую 
территорию МКД, расчищены внушитель-
ные площади от погребов и огородов  на 
территории улиц 1 Квартал, 2 Квартал, 
Жилмассив.

Всего за период с 2017 по 2020 год 
выполнено работ по благоустройству на 
сумму более 48 млн. рублей.

На территории Верх-Тулинского сель-
совета активно реализовываются про-
граммы на условиях софинансирования 
и это не только дороги и водопроводы. В 
2020 году по программе инициативного 
бюджетирования построена  аллея в п. 
Тулинский. 

Сегодня спорт на нашей территории 
развивается активными темпами, и по-
строенные объекты послужили отличным 
толчком к этому развитию.

В 2020 году получен гран на 400 тыс. 
рублей на покупки спортивного инвен-
таря.

Ежегодно приобретаются комплекты 
игрового оборудования для дооснаще-
ния детских дворовых площадок и  откры-
тия новых. Открытие спортивных площа-
док позволило привлечь более широкие 
круги населения разных возрастов для 
занятий физкультурой и спортом. Дей-
ствуют секции дзюдо, тхеквандо, ММА, 
футбола. 

В целях информационного обеспе-
чения деятельности органов местного  
самоуправления и населения  поселе-
ния выпускается газета Верх-Тулинского 
сельсовета «Родные просторы», функци-
онирует официальный сайт Верх-Тулин-
ского сельсовета, работают группы в со-
циальных сетях. Также доступ населения 
поселения к средствам массовой инфор-
мации предоставляют газета Новосибир-
ского района «Приобская правда» и ИАИ 

газета «Новосибирский район территория 
развития». 

Создана собственная ЕДДС, которая 
работает по всем направлениям кругло-
суточно.

В сельсовете действует сеть учрежде-
ний культуры, которая обеспечивает про-
ведение культурно-массовой, театраль-
но-зрелищной, развлекательно-позна-
вательной,  досуговой,  просветительной 
работы с населением. В нее входят: МКУК 
«Музыкально-эстетический центр села 
Верх-Тула», две сельских библиотеки, две 
детских школы искусств, народный ан-
самбль песни и танца «Верхтулинка», ан-
самбль песни «Радуга». 

Оказывается поддержка по комплек-
тованию фондов сельских библиотек пе-
риодическими изданиями.

В МКУК «МЭЦ» с.Верх-Тула на се-
годняшний день живет яркой жизнью 34 
коллектива, кружков и студий, в которых 
занимаются около 189 детей и 232 взрос-
лых. В 2020 году проведен замена пола и 
потолка в фойе.

Есть большая потребность в строи-
тельстве объекта Культуры в п.Крупский, 
так как на сегодня негде проводить мас-
совые мероприятия. Есть земельный уча-
сток, необходимо начать проектирование.

п.Тулинский нуждается в Досуговом 
центре.

На территории активно работают об-
щественные организации: Совет вете-
ранов, Совет инвалидов, Женсовет, Мо-
лодежный совет. В 2020 году создан Во-
лонтерский штаб, ТОС «Зеленая Роща». 
Для координации работы общественных 
организации и поддержки общественных 
инициатив при администрации создан ин-
формационно-ресурсный отдел. Активно 
ведется грантовая работа.

По инициативе главы региона А.А. 
Травникова разработана Стратегия со-
циально-экономического развития Ново-
сибирской области. Верхтулинцы активно 
участвовали в ее формировании, направ-

ляя свои наболевшие вопросы. Из тех 
проблем которые были направлены для 
решения в рамках стратегии выделены 
основные - школа, поликлиника, отсут-
ствие места для слива ЖБО и системы во-
доотведения, пожарная часть. Многие из 
них включены в стратегию развития Ново-
сибирской области. 

В 2020 году началось строительство 
новой школы на 1100 мест. Также ведется 
проектирование поликлиники.

В целях повышения уровня жизни на-
селения сельсовета администрацией 
Верх-Тулинского сельсовета ведется ра-
бота по созданию благоприятных условий 
хозяйствования, развитию предпринима-
тельской деятельности, укреплению эко-
номического и финансового положения 
сельсовета и организаций, повышению 
жизненного уровня населения.

Программы развития социальной и 
транспортной инфраструктуры Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2019-2030 годы 
(далее - Программа) разработаны в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Положением о бюджет-
ном процессе в Верх-Тулинском сельсове-
те Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным Решением 49-й 
сессии Совета депутатов Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области от 07.11.2019 г. № 1, с 
учетом основных направлений развития 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
определенных в Стратегии социально-э-
кономического развития Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области на период до 2030 года, 
принятой решением 51-й сессии Совета 
депутатов Верх-Тулинского сельсовета  Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти от 24.12.2019 г. № 4.

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И. Соболёк

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
8-я очередная сессия 

с. Верх-Тула

от «30» марта 2021 г.                                                                                                                                         с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                 № 2

О проекте решения об исполнении бюджета Верх-Тулинского сельсовета   
Новосибирского района Новосибирской области за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением «О  бюджетном 
процессе в Верх-Тулинском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской 
области», утвержденным Решением 49-й 
сессии Совета депутатов Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от  07.11.2019 № 
1, Совет депутатов Верх-Тулинского сель-

совета Новосибирского района Новоси-
бирской области 

РЕШИЛ:
1.Утвердить проект исполнения до-

ходной части бюджета Верх-Тулинского 
сельсовета за 2020 год в сумме  131 447 
541,07 руб. согласно приложения №1.

2.Утвердить проект исполнения рас-
ходной части бюджета Верх-Тулинского 
сельсовета за 2020 год в сумме  149 250 
945,67 руб.  согласно приложения  № 2.

3.Утвердить проект источников 
финансирования дефицита бюджета 

Верх-Тулинского сельсовета за 2020 год 
согласно приложения № 3. 

4.Утвердить проект распределения 
бюджетных ассигнований за 2020 год  со-
гласно приложения № 4.  

5.Утвердить проект ведомственной 
структуры расходов бюджета Верх-Тулин-
ского сельсовета за 2020 год  согласно  
приложения № 5. 

6.Вынести проект исполнения бюдже-
та Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области  
за 2020 год на публичные слушания. 

7. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Новосибирский район: террито-
рия развития» и разместить на официаль-
ном сайте  Верх-Тулинского сельсовета в 
информационной сети ИНТЕРНЕТ http://
adm-verh-tyla.nso.ru

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
М.И.Соболёк

Председатель Совета депутатов  
Верх-Тулинского сельсовета  

Р.В.Мотин

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД

Единица измерения: руб 

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя
код 

стро-
ки

Код дохода побюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные 

назначения
% исполне-

ния

1 2 3 4 5 6 7
Доходы бюджета - Всего 10 000 8 50 00000 00 0000 000 132 943 283,62 131 447 742,55 1 495 541,07 98,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02010 01 0000 110 26 487 100,00 25 874 764,24 612 335,76 97,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 - 193 996,47 - -
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 - 567 631,65 - -

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 - 25 860,65 - -

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02231 01 0000 110 1 514 550,00 1 351 713,13 162 836,87 89,2

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 7 930,00 9 668,42 - 121,9

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 2 032 050,00 1 818 433,95 213 616,05 89,5

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 -246 140,00 -249 194,32 3 054,32 101,2

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 1 840 000,00 1 836 290,18 3 709,82 99,8
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 03020 01 0000 110 - -300,00 300,00 -
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах сельских поселений

182 1 06 01030 10 0000 110 965 000,00 950 316,49 14 683,51 98,5

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06033 10 0000 110 13 508 100,00 13 853 297,70 - 102,6
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06043 10 0000 110 6 000 000,00 5 750 671,82 249 328,18 95,8
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за зем-
ли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

555 1 11 05025 10 0000 120 1 000 000,00 1 041 672,85 - 104,2

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

555 1 11 09045 10 0000 120 650 000,00 631 413,05 18 586,95 97,1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 555 1 13 01995 10 0000 130 20 000,00 15 950,00 4 050,00 79,8
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселе-
ний

555 1 13 02065 10 0000 130 150 000,00 132 376,80 17 623,20 88,3

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

555 1 14 06025 10 0000 430 3 021 800,00 3 004 644,90 17 155,10 99,4

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за нарушение муниципальных правовых актов

555 1 16 02020 02 0000 140 - 8 000,00 - -

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
сельского поселения

555 1 16 07010 10 0000 140 3 696 000,00 3 695 501,20 498,80 100,0

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имуще-
ства, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

555 1 16 10032 10 0000 140 15 000,00 13 047,34 1 952,66 87,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

161 1 16 10123 01 0000 140 - 9 000,00 - -

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

182 1 16 10123 01 0000 140 - -4 000,00 4 000,00 -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 72 281 893,62 70 916 986,03 1 364 907,59 98,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 69 688 346,66 68 323 439,07 1 364 907,59 98,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 48 694 500,00 47 366 392,41 1 328 107,59 97,3
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 000 2 02 20077 00 0000 150 7 206 100,00 7 190 881,67 15 218,33 99,8
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

555 2 02 20077 10 0000 150 7 206 100,00 7 190 881,67 15 218,33 99,8

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 41 488 400,00 40 175 510,74 1 312 889,26 96,8
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 555 2 02 29999 10 0000 150 41 488 400,00 40 175 510,74 1 312 889,26 96,8
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 546 211,00 509 411,00 36 800,00 93,3
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 100,00 100,00 - 100,0
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 555 2 02 30024 10 0000 150 100,00 100,00 - 100,0
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

000 2 02 35118 00 0000 150 546 111,00 509 311,00 36 800,00 93,3

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

555 2 02 35118 10 0000 150 546 111,00 509 311,00 36 800,00 93,3

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 20 447 635,66 20 447 635,66 - 100,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 20 447 635,66 20 447 635,66 - 100,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 555 2 02 49999 10 0000 150 20 447 635,66 20 447 635,66 - 100,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 000 2 03 00000 00 0000 000 400 000,00 400 000,00 - 100,0
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты сельских поселений 000 2 03 05000 10 0000 150 400 000,00 400 000,00 - 100,0
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов сель-
ских поселений

555 2 03 05010 10 0000 150 400 000,00 400 000,00 - 100,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 2 193 546,96 2 193 546,96 - 100,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 000 2 07 05000 10 0000 150 2 193 546,96 2 193 546,96 - 100,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 555 2 07 05030 10 0000 150 2 193 546,96 2 193 546,96 - 100,0

2. Расходы бюджета

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено

Неисполнен-
ные назначе-

ния

% исполне-
ния

1 2 3 4 5 6 7
Расходы бюджета - всего 200 000 9600 0000000000 000 171 641 392,74 149 250 945,67 22 390 447,07 87,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 555 0102 0000000000 000 1 131 957,02 1 131 957,02 - 100,0

555 0102 9900000111 000 1 131 957,02 1 131 957,02 - 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 0102 9900000111 100 1 131 957,02 1 131 957,02 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 120 1 131 957,02 1 131 957,02 - 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 121 869 398,66 869 398,66 - 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

555 0102 9900000111 129 262 558,36 262 558,36 - 100,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

555 0103 0000000000 000 63 000,00 63 000,00 - 100,0

555 0103 9900001990 000 63 000,00 63 000,00 - 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 0103 9900001990 100 63 000,00 63 000,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900001990 120 63 000,00 63 000,00 - 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900001990 121 48 478,50 48 478,50 - 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

555 0103 9900001990 129 14 521,50 14 521,50 - 100,0
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

555 0104 0000000000 000 7 418 651,00 7 333 683,48 84 967,52 98,9

555 0104 9900000411 000 5 119 093,73 5 119 093,73 - 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 0104 9900000411 100 5 119 093,73 5 119 093,73 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 120 5 119 093,73 5 119 093,73 - 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 121 3 951 031,21 3 951 031,21 - 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 555 0104 9900000411 122 737,90 737,90 - 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

555 0104 9900000411 129 1 167 324,62 1 167 324,62 - 100,0

расходы администрации 555 0104 9900000419 000 1 830 457,27 1 745 489,75 84 967,52 95,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900000419 200 1 819 377,27 1 734 409,75 84 967,52 95,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900000419 240 1 819 377,27 1 734 409,75 84 967,52 95,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 555 0104 9900000419 242 350 000,00 323 456,38 26 543,62 92,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 9900000419 244 1 469 377,27 1 410 953,37 58 423,90 96,0
Иные бюджетные ассигнования 555 0104 9900000419 800 11 080,00 11 080,00 - 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0104 9900000419 850 11 080,00 11 080,00 - 100,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0104 9900000419 851 11 080,00 11 080,00 - 100,0

555 0104 9900070190 000 100,00 100,00 - 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900070190 200 100,00 100,00 - 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900070190 240 100,00 100,00 - 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 9900070190 244 100,00 100,00 - 100,0

555 0104 9900070510 000 469 000,00 469 000,00 - 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 0104 9900070510 100 469 000,00 469 000,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900070510 120 469 000,00 469 000,00 - 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900070510 121 360 000,00 360 000,00 - 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

555 0104 9900070510 129 109 000,00 109 000,00 - 100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

555 0106 0000000000 000 314 787,00 314 787,00 - 100,0

555 0106 9900000519 000 314 787,00 314 787,00 - 100,0
Межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 500 314 787,00 314 787,00 - 100,0
Иные межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 540 314 787,00 314 787,00 - 100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 555 0107 0000000000 000 475 851,10 475 851,10 - 100,0

555 0107 9900000699 000 475 851,10 475 851,10 - 100,0
Иные бюджетные ассигнования 555 0107 9900000699 800 475 851,10 475 851,10 - 100,0
Специальные расходы 555 0107 9900000699 880 475 851,10 475 851,10 - 100,0
Другие общегосударственные вопросы 555 0113 0000000000 000 2 722 036,00 2 490 325,30 231 710,70 91,5

555 0113 9900000899 000 200 000,00 126 000,00 74 000,00 63,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000899 200 200 000,00 126 000,00 74 000,00 63,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000899 240 200 000,00 126 000,00 74 000,00 63,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0113 9900000899 244 200 000,00 126 000,00 74 000,00 63,0

555 0113 9900000999 000 2 522 036,00 2 364 325,30 157 710,70 93,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000999 200 2 346 973,00 2 190 176,30 156 796,70 93,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000999 240 2 346 973,00 2 190 176,30 156 796,70 93,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 555 0113 9900000999 242 200 000,00 117 647,14 82 352,86 58,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0113 9900000999 244 2 146 973,00 2 072 529,16 74 443,84 96,5
Иные бюджетные ассигнования 555 0113 9900000999 800 175 063,00 174 149,00 914,00 99,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0113 9900000999 850 175 063,00 174 149,00 914,00 99,5
Уплата прочих налогов, сборов 555 0113 9900000999 852 20 000,00 19 086,00 914,00 95,4
Уплата иных платежей 555 0113 9900000999 853 155 063,00 155 063,00 - 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 0203 0000000000 000 546 111,00 509 311,00 36 800,00 93,3
ВУС 555 0203 9900051180 000 546 111,00 509 311,00 36 800,00 93,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 0203 9900051180 100 509 311,00 509 311,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 120 509 311,00 509 311,00 - 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 121 391 174,00 391 174,00 - 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

555 0203 9900051180 129 118 137,00 118 137,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0203 9900051180 200 36 800,00 - 36 800,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0203 9900051180 240 36 800,00 - 36 800,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0203 9900051180 244 36 800,00 - 36 800,00 -
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 555 0309 0000000000 000 1 115 000,00 703 271,64 411 728,36 63,1

555 0309 9900001019 000 15 000,00 15 000,00 - 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0309 9900001019 200 15 000,00 15 000,00 - 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0309 9900001019 240 15 000,00 15 000,00 - 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0309 9900001019 244 15 000,00 15 000,00 - 100,0

555 0309 9900001199 000 1 100 000,00 688 271,64 411 728,36 62,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0309 9900001199 200 1 100 000,00 688 271,64 411 728,36 62,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0309 9900001199 240 1 100 000,00 688 271,64 411 728,36 62,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0309 9900001199 244 1 100 000,00 688 271,64 411 728,36 62,6
Обеспечение пожарной безопасности 555 0310 0000000000 000 956 000,00 956 000,00 - 100,0

555 0310 9900001299 000 956 000,00 956 000,00 - 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 9900001299 200 956 000,00 956 000,00 - 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 9900001299 240 956 000,00 956 000,00 - 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0310 9900001299 244 956 000,00 956 000,00 - 100,0
Водное хозяйство 555 0406 0000000000 000 26 993 400,00 25 823 738,12 1 169 661,88 95,7

555 0406 12010L0160 000 26 881 400,00 25 823 738,12 1 057 661,88 96,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0406 12010L0160 200 26 881 400,00 25 823 738,12 1 057 661,88 96,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0406 12010L0160 240 26 881 400,00 25 823 738,12 1 057 661,88 96,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 555 0406 12010L0160 243 26 881 400,00 25 823 738,12 1 057 661,88 96,1

555 0406 2400070860 000 100 000,00 - 100 000,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0406 2400070860 200 100 000,00 - 100 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0406 2400070860 240 100 000,00 - 100 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0406 2400070860 244 100 000,00 - 100 000,00 -

555 0406 24000S0860 000 12 000,00 - 12 000,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0406 24000S0860 200 12 000,00 - 12 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0406 24000S0860 240 12 000,00 - 12 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0406 24000S0860 244 12 000,00 - 12 000,00 -
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 0409 0000000000 000 14 038 335,80 10 309 252,07 3 729 083,73 73,4

555 0409 1600007950 000 1 675 645,80 1 675 645,80 - 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 1600007950 200 925 645,80 925 645,80 - 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 1600007950 240 925 645,80 925 645,80 - 100,0
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 555 0409 1600007950 243 925 645,80 925 645,80 - 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0409 1600007950 400 750 000,00 750 000,00 - 100,0
Бюджетные инвестиции 555 0409 1600007950 410 750 000,00 750 000,00 - 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 0409 1600007950 414 750 000,00 750 000,00 - 100,0

555 0409 16000S7950 000 355 800,00 88 198,20 267 601,80 24,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16000S7950 200 315 800,00 48 718,20 267 081,80 15,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16000S7950 240 315 800,00 48 718,20 267 081,80 15,4
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 555 0409 16000S7950 243 315 800,00 48 718,20 267 081,80 15,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0409 16000S7950 400 40 000,00 39 480,00 520,00 98,7
Бюджетные инвестиции 555 0409 16000S7950 410 40 000,00 39 480,00 520,00 98,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 0409 16000S7950 414 40 000,00 39 480,00 520,00 98,7

555 0409 9900001399 000 12 006 890,00 8 545 408,07 3 461 481,93 71,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 9900001399 200 11 256 890,00 8 545 408,07 2 711 481,93 75,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 9900001399 240 11 256 890,00 8 545 408,07 2 711 481,93 75,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 555 0409 9900001399 243 589 300,00 589 225,41 74,59 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 9900001399 244 10 667 590,00 7 956 182,66 2 711 407,34 74,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0409 9900001399 400 750 000,00 - 750 000,00 -
Бюджетные инвестиции 555 0409 9900001399 410 750 000,00 - 750 000,00 -
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 0409 9900001399 414 750 000,00 - 750 000,00 -
Другие вопросы в области национальной экономики 555 0412 0000000000 000 950 000,00 933 000,00 17 000,00 98,2

555 0412 9900001499 000 950 000,00 933 000,00 17 000,00 98,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 9900001499 200 950 000,00 933 000,00 17 000,00 98,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 9900001499 240 950 000,00 933 000,00 17 000,00 98,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0412 9900001499 244 950 000,00 933 000,00 17 000,00 98,2
Жилищное хозяйство 555 0501 0000000000 000 1 045 000,00 764 729,79 280 270,21 73,2

555 0501 9900001599 000 1 045 000,00 764 729,79 280 270,21 73,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0501 9900001599 200 1 035 000,00 755 538,05 279 461,95 73,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0501 9900001599 240 1 035 000,00 755 538,05 279 461,95 73,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0501 9900001599 244 1 035 000,00 755 538,05 279 461,95 73,0
Иные бюджетные ассигнования 555 0501 9900001599 800 10 000,00 9 191,74 808,26 91,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0501 9900001599 850 10 000,00 9 191,74 808,26 91,9
Уплата иных платежей 555 0501 9900001599 853 10 000,00 9 191,74 808,26 91,9
Коммунальное хозяйство 555 0502 0000000000 000 45 914 887,94 36 681 172,18 9 233 715,76 79,9

555 0502 1700007950 000 2 000 000,00 2 000 000,00 - 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 1700007950 400 2 000 000,00 2 000 000,00 - 100,0
Бюджетные инвестиции 555 0502 1700007950 410 2 000 000,00 2 000 000,00 - 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 0502 1700007950 414 2 000 000,00 2 000 000,00 - 100,0

555 0502 1800070810 000 10 500 000,00 10 500 000,00 - 100,0
Иные бюджетные ассигнования 555 0502 1800070810 800 10 500 000,00 10 500 000,00 - 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

555 0502 1800070810 810 10 500 000,00 10 500 000,00 - 100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению

555 0502 1800070810 813 10 500 000,00 10 500 000,00 - 100,0

555 0502 18000S0810 000 552 631,58 552 631,58 - 100,0
Иные бюджетные ассигнования 555 0502 18000S0810 800 552 631,58 552 631,58 - 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

555 0502 18000S0810 810 552 631,58 552 631,58 - 100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению

555 0502 18000S0810 813 552 631,58 552 631,58 - 100,0

555 0502 9900001699 000 25 276 156,36 16 059 191,47 9 216 964,89 63,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 9900001699 200 6 824 625,00 6 607 984,50 216 640,50 96,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 9900001699 240 6 824 625,00 6 607 984,50 216 640,50 96,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 9900001699 244 6 824 625,00 6 607 984,50 216 640,50 96,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 9900001699 400 18 451 531,36 9 451 206,97 9 000 324,39 51,2
Бюджетные инвестиции 555 0502 9900001699 410 18 451 531,36 9 451 206,97 9 000 324,39 51,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 0502 9900001699 414 18 451 531,36 9 451 206,97 9 000 324,39 51,2

555 0502 9900070640 000 7 206 100,00 7 190 881,67 15 218,33 99,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 9900070640 400 7 206 100,00 7 190 881,67 15 218,33 99,8
Бюджетные инвестиции 555 0502 9900070640 410 7 206 100,00 7 190 881,67 15 218,33 99,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 0502 9900070640 414 7 206 100,00 7 190 881,67 15 218,33 99,8

555 0502 99000S0640 000 380 000,00 378 467,46 1 532,54 99,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 99000S0640 400 380 000,00 378 467,46 1 532,54 99,6
Бюджетные инвестиции 555 0502 99000S0640 410 380 000,00 378 467,46 1 532,54 99,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 0502 99000S0640 414 380 000,00 378 467,46 1 532,54 99,6
Благоустройство 555 0503 0000000000 000 48 398 675,88 42 024 539,09 6 374 136,79 86,8

555 0503 9900070510 000 1 250 000,00 1 250 000,00 - 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 0503 9900070510 100 1 000 000,00 1 000 000,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0503 9900070510 110 1 000 000,00 1 000 000,00 - 100,0
Фонд оплаты труда учреждений 555 0503 9900070510 111 768 050,00 768 050,00 - 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

555 0503 9900070510 119 231 950,00 231 950,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900070510 200 250 000,00 250 000,00 - 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900070510 240 250 000,00 250 000,00 - 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900070510 244 250 000,00 250 000,00 - 100,0

555 0503 99000L5765 000 2 310 000,00 2 308 872,55 1 127,45 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99000L5765 200 2 310 000,00 2 308 872,55 1 127,45 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99000L5765 240 2 310 000,00 2 308 872,55 1 127,45 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99000L5765 244 2 310 000,00 2 308 872,55 1 127,45 100,0

555 0503 9900101719 000 6 000 000,00 3 052 088,44 2 947 911,56 50,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900101719 200 6 000 000,00 3 052 088,44 2 947 911,56 50,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900101719 240 6 000 000,00 3 052 088,44 2 947 911,56 50,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900101719 244 6 000 000,00 3 052 088,44 2 947 911,56 50,9

555 0503 9900301719 000 500 000,00 114 000,00 386 000,00 22,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900301719 200 500 000,00 114 000,00 386 000,00 22,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900301719 240 500 000,00 114 000,00 386 000,00 22,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900301719 244 500 000,00 114 000,00 386 000,00 22,8
озеленение 555 0503 9900401719 000 20 000,00 14 240,00 5 760,00 71,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900401719 200 20 000,00 14 240,00 5 760,00 71,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900401719 240 20 000,00 14 240,00 5 760,00 71,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900401719 244 20 000,00 14 240,00 5 760,00 71,2

555 0503 9900501711 000 7 530 510,71 7 529 573,21 937,50 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 0503 9900501711 100 7 530 510,71 7 529 573,21 937,50 100,0
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0503 9900501711 110 7 530 510,71 7 529 573,21 937,50 100,0
Фонд оплаты труда учреждений 555 0503 9900501711 111 5 789 702,55 5 789 702,55 - 100,0
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 555 0503 9900501711 112 1 000,00 62,50 937,50 6,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

555 0503 9900501711 119 1 739 808,16 1 739 808,16 - 100,0

Прочие мероприятия по благоучтройству 555 0503 9900501719 000 9 130 317,79 7 038 192,53 2 092 125,26 77,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900501719 200 9 090 317,79 7 013 923,53 2 076 394,26 77,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900501719 240 9 090 317,79 7 013 923,53 2 076 394,26 77,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 555 0503 9900501719 242 225 000,00 205 328,92 19 671,08 91,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900501719 244 8 865 317,79 6 808 594,61 2 056 723,18 76,8
Иные бюджетные ассигнования 555 0503 9900501719 800 40 000,00 24 269,00 15 731,00 60,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0503 9900501719 850 40 000,00 24 269,00 15 731,00 60,7
Уплата прочих налогов, сборов 555 0503 9900501719 852 22 173,88 7 269,00 14 904,88 32,8
Уплата иных платежей 555 0503 9900501719 853 17 826,12 17 000,00 826,12 95,4

555 0503 9900570240 000 1 500 000,00 1 089 482,04 410 517,96 72,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900570240 200 1 500 000,00 1 089 482,04 410 517,96 72,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900570240 240 1 500 000,00 1 089 482,04 410 517,96 72,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900570240 244 1 500 000,00 1 089 482,04 410 517,96 72,6

555 0503 99005S0240 000 830 000,00 826 372,13 3 627,87 99,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99005S0240 200 830 000,00 826 372,13 3 627,87 99,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99005S0240 240 830 000,00 826 372,13 3 627,87 99,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99005S0240 244 830 000,00 826 372,13 3 627,87 99,6

555 0503 99055S0240 000 150 000,00 108 948,20 41 051,80 72,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99055S0240 200 150 000,00 108 948,20 41 051,80 72,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99055S0240 240 150 000,00 108 948,20 41 051,80 72,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99055S0240 244 150 000,00 108 948,20 41 051,80 72,6

555 0503 992F255551 000 11 187 847,38 10 898 273,87 289 573,51 97,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 992F255551 200 11 187 847,38 10 898 273,87 289 573,51 97,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 992F255551 240 11 187 847,38 10 898 273,87 289 573,51 97,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 992F255551 244 11 187 847,38 10 898 273,87 289 573,51 97,4

555 0503 992F255552 000 7 990 000,00 7 794 496,12 195 503,88 97,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 992F255552 200 7 990 000,00 7 794 496,12 195 503,88 97,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 992F255552 240 7 990 000,00 7 794 496,12 195 503,88 97,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 992F255552 244 7 990 000,00 7 794 496,12 195 503,88 97,6
Молодежная политика 555 0707 0000000000 000 120 000,00 116 823,15 3 176,85 97,4

555 0707 9900001899 000 120 000,00 116 823,15 3 176,85 97,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0707 9900001899 200 120 000,00 116 823,15 3 176,85 97,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0707 9900001899 240 120 000,00 116 823,15 3 176,85 97,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0707 9900001899 244 120 000,00 116 823,15 3 176,85 97,4
Культура 555 0801 0000000000 000 17 602 700,00 16 800 189,13 802 510,87 95,4

555 0801 1200007950 000 1 200 000,00 1 200 000,00 - 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 1200007950 200 1 200 000,00 1 200 000,00 - 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 1200007950 240 1 200 000,00 1 200 000,00 - 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 555 0801 1200007950 243 1 200 000,00 1 200 000,00 - 100,0

555 0801 12000S7950 000 63 160,00 63 160,00 - 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 12000S7950 200 63 160,00 63 160,00 - 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 12000S7950 240 63 160,00 63 160,00 - 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 555 0801 12000S7950 243 63 160,00 63 160,00 - 100,0

555 0801 9900001911 000 8 598 213,33 8 598 213,33 - 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 0801 9900001911 100 8 598 213,33 8 598 213,33 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0801 9900001911 110 8 598 213,33 8 598 213,33 - 100,0
Фонд оплаты труда учреждений 555 0801 9900001911 111 6 604 257,56 6 604 257,56 - 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

555 0801 9900001911 119 1 993 955,77 1 993 955,77 - 100,0

555 0801 9900001999 000 5 165 326,67 5 165 115,80 210,87 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 9900001999 200 5 063 050,67 5 062 839,80 210,87 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 9900001999 240 5 063 050,67 5 062 839,80 210,87 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 555 0801 9900001999 242 49 094,58 49 094,58 - 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 555 0801 9900001999 243 987 030,90 986 820,21 210,69 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 9900001999 244 4 026 925,19 4 026 925,01 0,18 100,0
Иные бюджетные ассигнования 555 0801 9900001999 800 102 276,00 102 276,00 - 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0801 9900001999 850 102 276,00 102 276,00 - 100,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0801 9900001999 851 85 776,00 85 776,00 - 100,0
Уплата иных платежей 555 0801 9900001999 853 16 500,00 16 500,00 - 100,0

555 0801 9900070510 000 2 576 000,00 1 773 700,00 802 300,00 68,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 0801 9900070510 100 2 576 000,00 1 773 700,00 802 300,00 68,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0801 9900070510 110 2 576 000,00 1 773 700,00 802 300,00 68,9
Фонд оплаты труда учреждений 555 0801 9900070510 111 1 978 495,00 1 362 287,00 616 208,00 68,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

555 0801 9900070510 119 597 505,00 411 413,00 186 092,00 68,9

Пенсионное обеспечение 555 1001 0000000000 000 535 000,00 534 853,80 146,20 100,0
555 1001 9900002019 000 535 000,00 534 853,80 146,20 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 1001 9900002019 300 535 000,00 534 853,80 146,20 100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 1001 9900002019 310 535 000,00 534 853,80 146,20 100,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 555 1001 9900002019 312 535 000,00 534 853,80 146,20 100,0
Социальное обеспечение населения 555 1003 0000000000 000 400 000,00 386 757,20 13 242,80 96,7

555 1003 9900000139 000 400 000,00 386 757,20 13 242,80 96,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 1003 9900000139 300 400 000,00 386 757,20 13 242,80 96,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 555 1003 9900000139 320 400 000,00 386 757,20 13 242,80 96,7
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 555 1003 9900000139 321 400 000,00 386 757,20 13 242,80 96,7
Физическая культура 555 1101 0000000000 000 500 000,00 497 704,60 2 295,40 99,5
физ.культура и спорт 555 1101 9900004019 000 500 000,00 497 704,60 2 295,40 99,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1101 9900004019 200 500 000,00 497 704,60 2 295,40 99,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1101 9900004019 240 500 000,00 497 704,60 2 295,40 99,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 1101 9900004019 244 500 000,00 497 704,60 2 295,40 99,5
Массовый спорт 555 1102 0000000000 000 400 000,00 400 000,00 - 100,0

555 1102 1300007950 000 400 000,00 400 000,00 - 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1102 1300007950 200 400 000,00 400 000,00 - 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1102 1300007950 240 400 000,00 400 000,00 - 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 1102 1300007950 244 400 000,00 400 000,00 - 100,0
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 000 9600 0000000000 000 -38 698 109,12 -17 803 203,12 - 46,0
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 Наименование показателя Код стро-
ки

Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 38 698 109,12 17 803 203,12 20 894 906,00 46,0

источники внутреннего финансирования бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 - - - -

Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 38 698 109,12 17 803 203,12 20 894 906,00 46,0

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -132 943 283,62 -131 447 742,55 - 98,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -132 943 283,62 -131 447 742,55 - 98,9

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 171 641 392,74 149 250 945,67 - 87,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 171 641 392,74 149 250 945,67 - 87,0

3. Источники финансирования дефицита бюджета

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
8-я очередная сессия 

от «30» марта 2021г.                                                                                                                               с. Верх-Тула                                                                                                                                                                    № 4

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Верх-Тулинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год 

В целях приватизации муниципального 
имущества в соответствии с Федеральными 
законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и 
муниципального имущества», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением «О 
приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности Верх-
Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области», 
утвержденным решением Совета 

депутатов Верх-Тулинского сельсовета от 
30.08.2011 № 8, руководствуясь Уставом 
Верх-Тулинского сельсовета, Совет 
депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

РЕШИЛ:
Утвердить Прогнозный план 

приватизации муниципального 
имущества Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год (приложение). 

Опубликовать решение в газете 
«Новосибирский район: территория 
развития» и разместить на официальном 
сайте  Верх-Тулинского сельсовета в 
информационной сети ИНТЕРНЕТ http://
adm-verh-tyla.nso.ru

Настоящее Решение вступает в 
силу в порядке и сроки, установленные 
Уставом Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по 

бюджетной, налоговой и финансово-
кредитной политике Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета (Богомолова 
Н.Л.).  

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
М.И.Соболёк

Председатель Совета депутатов  
Верх-Тулинского сельсовета  

Р.В.Мотин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению 
8-й сессии Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области 
от  «30» марта 2021г. № 4  

Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год 

№
п/п

Наименование 
имущества  Местонахождение имущества Характеристики имущества (кадастро-

вый номер, площадь, кв.м)

Обременение 
(аренда, поль-
зование, залог 

и т.д.) 

1 Земельный 
участок 
 

Новосибирская область, Ново-
сибирский район, МО Толмачев-
ский сельсовет

Кадастровый номер 
54:19:034001:81,
Площадь - 677 911 кв.м.
Разрешенное использование:
Для размещения складских поме-
щений

Без обреме-
нения  

2
Земельный 
участок

Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Верх-Тулинский 
сельсовет, п. Тулинский

Кадастровый номер 
54:19:062303:593,
Площадь - 46 164 кв.м.
Разрешенное использование:
Сельскохозяйственное использование 
(1.0)

Без обреме-
нения  

3 Земельный 
участок

Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Верх-Тулинский 
сельсовет, п. Тулинский, улица 
Академика Першилина, 79

Кадастровый номер 
54:19:060302:1237,
Площадь - 795 кв.м.
Разрешенное использование:
Для ведения личного подсобного 
хозяйства

Без обреме-
нения  

4 Земельный 
участок

Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Верх-Тулинский 
сельсовет, п. Тулинский, ул. 
Академика Першилина, участок 
№ 77

Кадастровый номер 
54:19:060302:1238,
Площадь - 969 кв.м.
Разрешенное использование:
Для ведения личного подсобного 
хозяйства

Без обреме-
нения  

5 Земельный 
участок

Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Верх-Тулинский 
сельсовет, с. Верх-Тула, Чемин-
ский жилмассив

Кадастровый номер 
54:19:060102:2736,
Площадь - 4151 кв.м.
Разрешенное использование:
Для обслуживания автотранспорта

Без обреме-
нения  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
8-я очередная сессия 

от «30» марта 2021 г.                                                                                                                              с. Верх-Тула                                                                                                                                                                   № 5

Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В целях приобщения жителей Верх-
Тулинского сельсовета Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области к культурным 
традициям, воспитания уважения к труду, 
воинской доблести, создания условий 
для гражданского становления, духовно-
нравственного и патриотического 
воспитания молодежи, а также для 
упорядочения процедуры присвоения 
звания «Почетный гражданин Верх-

Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области», Совет 
депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о звании 

«Почетный гражданин Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области» в новой 
редакции согласно приложения.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение 15-й сессии Совета 

депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 15.12.2016 № 5 «Об 
утверждении Положения «О присвоении 
звания «Почетный гражданин Верх-
Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области»;

2.2. Решение 39-й сессии Совета 
депутатов Верх-Тулинского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской 
области от 20.12.2018 №5 «О внесении 
изменений в Положение «О присвоении 
звания «Почетный гражданин Верх-
Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области»», 
утвержденное Решением 15-й сессии 
Совета депутатов Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 15.12.2016г. 
№ 5»  
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3. Опубликовать решение в газете 
«Новосибирский район: территория 
развития» и разместить на официальном 
сайте  Верх-Тулинского сельсовета в 

информационной сети ИНТЕРНЕТ http://
adm-verh-tyla.nso.ru

4. Настоящее Решение вступает в 
силу в порядке и сроки, установленные 

Уставом Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
М.И.Соболёк

Председатель Совета депутатов Верх-
Тулинского сельсовета Р.В. Мотин 

Приложение
к решению 8-й сессии Совета депутатов
Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от «30» марта 2021г. № 5 

 

Положение о звании «Почётный гражданин Верх-Тулинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области»

1. Общие положения
 1.1. Настоящее Положение 

устанавливает порядок присвоения звания 
«Почетный гражданин Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области» (далее по тексту 
— звание «Почетный гражданин»).

1.2. Звание «Почетный гражданин» 
является высшей наградой Верх-
Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее 
по тексту — Верх-Тулинский сельсовет), 
формой поощрения граждан, получивших 
широкую известность и уважение жителей 
Верх-Тулинского сельсовета, за особые 
заслуги и общепризнанный личный вклад 
в развитие государственной власти и 
местного самоуправления, в области 
экономики, науки, культуры, искусства, 
просвещения, спорта, охраны здоровья, 
защиты граждан и в других сферах.

 2.Порядок присвоения звания
 2.1. Звание «Почетный гражданин» 

присваивается лицам, внесшим своим 
трудом или коммерческой деятельностью 
особый вклад в социально-экономическое 
развитие Верх-Тулинского сельсовета, 
пользующимся известностью и 
авторитетом среди граждан Верх-
Тулинского сельсовета, принявшим 
активное участие в общественной 
жизни Верх-Тулинского сельсовета 
или прославившимися трудовыми, 
боевыми, культурными и общественно- 
политическими достижениями и 
пользующиеся в связи с этим известностью 
и уважением жителей Верх-Тулинского 
сельсовета.

2.2. Звание «Почетный гражданин» 
присваивается в индивидуальном порядке 
решением Совета депутатов Верх-
Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее 
— Совет депутатов) на основании 
представления Главы Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее — Глава 
сельсовета). 

2.3. Звание «Почетный гражданин» 
присваивается как правило к юбилейным 
датам со дня образования сел, предприятий, 
учреждений, организаций Верх-Тулинского 
сельсовета, гражданам, проработавшим на 
предприятиях, учреждениях, организациях 
муниципального образования не менее 20 
лет.     

2.4. Инициаторами выдвижения 
кандидатур для присвоения звания 
«Почетный гражданин» являются органы 
местного самоуправления Верх-Тулинского 
сельсовета, трудовые коллективы 
организаций, расположенных на 
территории Верх-Тулинского сельсовета, 
которые направляют Главе сельсовета 
предложение с приложением следующих 
документов:

1) ходатайство о присвоении звания 
«Почетный гражданин»;

2)подробную биографическую справку 
кандидата на звание «Почетный гражданин» 
и краткое описание его достижений и 
заслуг;

3) копии удостоверений наград (при 
наличии);

4) выписку из протокола собрания о 
выдвижении кандидатуры на присвоение 
звания; 

2.5. По поручению Главы сельсовета 
администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее 
- Администрация) в течение 10 
рабочих дней проводит проверку 
правильности оформления поданного 
предложения.

2.6. Предложение, поданное с 
нарушением требований настоящего 
Положения, возвращается Главой 

сельсовета инициатору с указанием 
причины возврата в течение 20 рабочих 
дней со дня его поступления.

2.7. В случае соответствия предложения 
требованиям пункта 2.4. настоящего 
Положения Глава сельсовета принимает 
одно из следующих решений:

1) о поддержке ходатайства о 
присвоении звания «Почетный гражданин»;

2) о нецелесообразности присвоения 
лицу звания «Почетный гражданин».

Решение Главы сельсовета о 
поддержке ходатайства о присвоении 
звания «Почетный гражданин» в течение 
5 рабочих дней со дня принятия подлежит 
направлению в Совет депутатов. 
Одновременно с указанным решением 
направлению подлежат проект решения 
Совета депутатов о присвоении звания 
«Почетный гражданин» и документы, 
представленные инициаторами в 
соответствии с требованиями пункта 2.4. 
настоящего Положения.

2.8. Ходатайство о присвоении звания 
«Почетный гражданин», инициатором 
которого выступает Глава сельсовета, 
направляется в Совет депутатов с 
приложением документов, установленных 
подпунктом 2 пункта 2.4. настоящего 
Положения, и проекта решения Совета 
депутатов о присвоении звания «Почетный 
гражданин».

2.9. Решение о присвоении звания 
«Почетный гражданин» принимается 
Советом депутатов  накануне юбилейного 
события. 

2.10. Лицам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин» вручаются 
удостоверение и медаль.

2.10. Решение Совета депутатов о 
присвоении звания «Почетный гражданин» 
подлежит официальному опубликованию.

3. Права граждан, удостоенных звания 
«Почетный гражданин»:

3.1. Гражданин, удостоенный звания 
«Почетный гражданин», имеет право 
на ежемесячную выплату в соответствии 
с настоящим Положением, в размере  
4 350,00  (четыре тысячи триста 
пятьдесят) рублей 00 копеек, без учета 
предусмотренных законодательством 
налоговых платежей).

3.2. Права, предоставленные 
гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин», носят персональный характер, 
на членов семьи и родственников не 
распространяются и не наследуются.

3.3. Расходы, связанные с присвоением 
гражданам звания «Почетный гражданин» 
и с реализацией предоставляемых 
настоящим Положением прав, 
осуществляются за счет средств бюджета 
Верх-Тулинского сельсовета.

4. Порядок назначения и осуществления 
ежемесячной выплаты гражданам, 
удостоенным звания «Почетный 
гражданин»:

4.1. Ежемесячная выплата, 
предусмотренная п.3.1. настоящего 
Положения, назначается по заявлению 
гражданина, удостоенного звания 
«Почетный гражданин», пожизненно со дня 
подачи заявления.

4.2. Решение о назначении ежемесячной 
выплаты принимается распоряжением 
Администрации на основании следующих 
документов:

личного заявления гражданина, 
удостоенного почетного звания «Почетный 
гражданин», о назначении ежемесячной 
выплаты по форме согласно Приложению 
№ 1 к настоящему Положению;

При представлении документов, 
указанных в настоящем пункте, гражданин, 
удостоенный звания «Почетный 
гражданин», дает согласие на обработку 
персональных данных в соответствии 
со статьей 9 Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

4.3. Перечисленные в пункте 
4.2. настоящего Положения документы 
представляются гражданином, 
удостоенным почетного звания «Почетный 
гражданин», в Администрацию, которая 
в 10-дневный срок со дня получения 
документов осуществляет их проверку и 
издает распоряжение.

4.4. Ежемесячная выплата 
прекращается в случае смерти гражданина, 
удостоенного звания «Почетный 
гражданин», в случае объявления его в 
установленном порядке умершим или 
признания его безвестно отсутствующим, а 
также в случае отмены Советом депутатов 
решения о присвоении звания «Почетный 
гражданин» с 1 числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором наступила смерть, 
вступило в силу решение об объявлении 
его умершим или решение о признании его 
безвестно отсутствующим, либо Советом 
депутатов принято решение об отмене 
решения о присвоении звания «Почетный 
гражданин».

5. Заключительные положения
5.1. Гражданин, удостоенный звания 

«Почетный гражданин» должен быть 
примером служения общественному долгу 
и воздерживаться от действий, порочащих 
честь Верх-Тулинского сельсовета и его 
самого.

5.2. Решение о присвоении звания 
«Почетный гражданин» отмене не подлежит, 
за исключением:

1) совершения гражданином, 
удостоенным звания «Почетный 
гражданин», преступления, 
подтвержденного обвинительным 
приговором суда, вступившим в законную 
силу;

2) совершения гражданином, 
удостоенным звания «Почетный гражданин», 
административного правонарушения, 
предусмотренного статьями 12.8, 12.26 

Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
подтвержденного постановлением о 
назначении административного наказания, 
вступившим в законную силу;

3) лишение звания может быть 
осуществлено по ходатайству лиц, 
указанных в п.2.4 данного Положения 
решением сессии Совета депутатов Верх-
Тулинского сельсовета в случае совершения 
преступления или иного поступка, не 
совместного с высоким званием «Почетный 
гражданин Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области». С момента ходатайства о 
лишении звания или начала следствия 
по делу Глава  сельсовета вправе издать 
распоряжение о приостановлении 
действия п.3.1 Положения в отношении 
лица, совершившего проступок.

В случае вступления в законную 
силу обвинительного приговора суда 
или постановления о назначении 
административного наказания за 
совершение административных 
правонарушений, указанных в настоящем 
пункте, Совет депутатов на основании 
представления Главы сельсовета принимает 
в отношении гражданина, удостоенного 
звания «Почетный гражданин», решение об 
отмене решения о присвоении звания 
«Почетный гражданин».

При возникновении у гражданина, в 
отношении которого в установленном 
порядке принято решение об отмене 
решения о присвоении звания «Почетный 
гражданин», права на реабилитацию, 
решение Совета депутатов об отмене 
решения о присвоении звания «Почетный 
гражданин» подлежит отмене на основании 
представления Главы сельсовета, а 
гражданин считается восстановленным в 
звании «Почетный гражданин» с момента 
принятия Советом депутатов такого 
решения.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о звании
«Почетный гражданин  
Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области»

ФОРМА
«В администрацию Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области
от ___________________________________
(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу:
_____________________________________,
контактный телефон:_________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 4  Положения о звании «Почетный гражданин 

Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области», 
утвержденного решением 8-й сессии Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области шестого созыва от «30» марта 
2021г. № 5 прошу назначить мне, удостоенному звания «Почетный гражданин Верх-
Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» в 
соответствии с решением Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от «____» ______________ 20____ г. 
№ ____, ежемесячную выплату.

Прошу ежемесячную выплату перечислять на лицевой счет № ____________________
в____________________________________________________________________________

(наименование банка)

В случае изменения лицевого счета, а также перемены места проживания 
обязуюсь в 7-дневный срок сообщать об этом в администрацию Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

 
Даю согласие на обработку представленных мною персональных данных. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 
персональных данных (с использованием информационных систем и без их 
использования), указано в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», с которым я ознакомлен(а).
____________________ ______________________
                   (дата)                                  (подпись заявителя)»
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
8-я очередная сессия 

от «30» марта 2021 г.                                                                                                                              с. Верх-Тула                                                                                                                                                                   № 6

О назначении публичных слушаний

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уста-
вом Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний на терри-
тории Верх-Тулинского сельсовета Новоси-

бирского района Новосибирской области», 
утвержденным решением 52-й сессии Со-
вета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
от 14.02.2020 № 4, Совет депутатов Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского райо-
на  Новосибирской области

РЕШИЛ:
1.Назначить публичные слушания на 15 

апреля 2021г. по проекту решения об испол-

нении бюджета Верх-Тулинского сельсове-
та. Новосибирского района Новосибирской 
области за 2020 г. 

2.Провести публичные слушания  15 
апреля 2021 года в 17-30 часов (время мест-
ное) по адресу: НСО, Новосибирский район, 
с.Верх-Тула, ул.Советская, 1б, МУК «МЭЦ» 
с.Верх-Тула.   

3.Опубликовать настоящее решение в 

газете «Новосибирский район: территория 
развития» и разместить на официальном 
сайте  Верх-Тулинского сельсовета в инфор-
мационной сети ИНТЕРНЕТ http://adm-verh-
tyla.nso.ru

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
М.И.Соболёк

Председатель Совета депутатов Верх-
Тулинского сельсовета Р.В. Мотин 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е
8-я очередная  сессия 

от «30» марта 2021 г.                                                                                                                              с. Верх-Тула                                                                                                                                                                   № 7

О порядке определения цены земельных участков, находящихся в собственности  
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, при заключении договора  

купли-продажи земельного участка без проведения торгов

В соответствии со статьей 39.4 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь статьей 19 Устава Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Совет депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1.Установить Порядок определения 

цены земельных участков, находящихся в 
собственности Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, при заключении договора купли-про-
дажи земельного участка без проведения 
торгов согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Новосибирский район: территория 
развития» и разместить на официальном 
сайте Верх-Тулинского сельсовета Новоси-

бирского района Новосибирской области 
https//adm-verh-tula.nso.ru в информацион-
ной сети Интернет.

3.Настоящее Решение вступает в 
силу в порядке и сроки, установленные 
Уставом Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

4.Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по 

землепользованию, экологии, благоу-
стройству, жилищно-коммунальному хо-
зяйству и развитию малого бизнеса  Сове-
та депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
(Гребенщиков Г.В.)   

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
М.И.Соболёк

Председатель Совета депутатов Верх-
Тулинского сельсовета Р.В. Мотин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению 
8-й сессии Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области 
от  «30» марта 2021г. № 7  

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ  
ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 

ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

1. Настоящий Порядок разработан в целях определения 
цены земельных участков, находящихся в собственности 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (далее - земельные участки), при за-
ключении договора купли-продажи земельного участка без 
проведения торгов.

2. Цена земельного участка определяется в размере его 
кадастровой стоимости, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктами 3 - 5 настоящего Порядка.

3. Цена земельного участка определяется в размере 
пятидесяти процентов его кадастровой стоимости при 
продаже:

1) земельных участков, образованных из земельного 
участка, предоставленного в аренду для комплексного 
освоения территории лицу, с которым в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации 
заключен договор о комплексном освоении территории, 
если иное не предусмотрено подпунктами 2 и 4 настоя-
щего пункта;

2) земельных участков, образованных из земельного 
участка, предоставленного некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для комплексного освоения терри-
тории в целях индивидуального жилищного строительства 
(за исключением земельных участков, отнесенных к иму-
ществу общего пользования), членам этой некоммерческой 
организации или, если это предусмотрено решением об-
щего собрания членов этой некоммерческой организации, 
этой некоммерческой организации;

3) земельных участков, образованных в результате раз-
дела земельного участка, предоставленного некоммерче-
ской организации, созданной гражданами, для комплекс-
ного освоения территории в целях индивидуального жилищ-
ного строительства и относящегося к имуществу общего 
пользования, этой некоммерческой организации;

4) земельных участков, образованных в результате раз-
дела земельного участка, предоставленного юридическому 
лицу для ведения садоводства и относящегося к имуществу 
общего пользования, указанному юридическому лицу.

4. Цена земельного участка при продаже земельных 
участков, образованных из земельного участка, предостав-
ленного некоммерческой организации, созданной гражда-
нами для ведения садоводства (за исключением земельных 
участков, отнесенных к имуществу общего пользования), 
членам этой некоммерческой организации определяется в 
размере ста процентов его кадастровой стоимости.

5. Цена земельного участка определяется в десятикрат-
ном размере ставки земельного налога за единицу площади 
земельного участка, но не более его кадастровой стоимости 
при продаже земельных участков, на которых расположены 
здания, сооружения, собственникам таких зданий, соору-
жений либо помещений в них в случаях, предусмотренных 
статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации.

6. Цена земельного участка при продаже земельных 
участков гражданам для индивидуального жилищного стро-
ительства, садоводства в соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации определяется в 
размере его кадастровой стоимости.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             №32

Об отмене постановления администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
от 15.03.2018 № 23 «О звене Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области территориальной 

подсистемы Единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)»
В целях приведения нормативно пра-

вовых актов в соответствие с действую-
щим законодательством,  руководствуясь 
Федеральным законом  Российской Фе-

дерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об об-
щих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», 
Уставом Плотниковского сельсовета 
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Новосибирского района Новосибирской 
области, администрация Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление адми-

нистрации Плотниковского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской 
области от 15.03.2018 № 23 «О звене Плот-
никовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области террито-
риальной подсистемы Единой Государ-
ственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)».

2. Настоящее постановление об-
народовать в установленном порядке, 
опубликовать в газете «Территория раз-
вития» и на официальном сайте адми-
нистрации Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области http://plotnikovskij.nso.ru.

3. Контроль за исполнением данно-
го постановления возложить на замести-
теля главы администрации Плотниковско-
го сельсовета Федорченко Э.А.      

Глава Плотниковского сельсовета  
М.В. Шабалин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 29.03.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             № 33   

Об утверждении порядка исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации

Во  исполнение Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 28.03.2011 N 352 
"О мерах по совершенствованию органи-
зации исполнения поручений  и  указаний  
Президента  Российской  Федерации", в 
целях обеспечения  надлежащего  испол-
нения  поручений  и указаний Президента 
Российской Федерации

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок  

исполнения   поручений   и указаний Пре-
зидента Российской Федерации.

2.  Установить,  что  ответственный  
специалист администрации,  определен-

ный Распоряжением Главы Плотников-
ского сельсовета, несёт персональную 
ответственность за  своевременное  и  
надлежащее  исполнение  поручений   и   
указаний Президента Российской Феде-
рации и обеспечивают:

-  организацию  исполнения  поруче-
ний  и  указаний  Президента

Российской Федерации в полном объ-
еме и в установленные сроки;

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

Глава Плотниковского сельсовета 
М.В.Шабалин

 

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
Плотниковского сельсовета
от ________ N ______
 

 

ПОРЯДОК исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации

1.  Порядок  исполнения   поручений и 
указаний Президента

Российской Федерации (далее – По-
рядок) распространяется на поручения и

указания Президента Российской Фе-
дерации, адресованные органам местно-
го самоуправления, поступившие в  адми-
нистрацию Плотниковского сельсовета в 
виде указов, распоряжений оформленных 
в установленном порядке.

2.  Все  поручения  Президента  Рос-
сийской  Федерации  в   день

поступления   в  администрацию  Плот-
никовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области  реги-
стрируются  и  представляются главе 
Плотниковского сельсовета, а в его отсут-
ствие – исполняющему обязанности  гла-
вы администрации.

3. Глава Плотниковского сельсовета  
определяет  ответственных исполнителей  
и  дает  им поручения по исполнению по-
ручений Президента

Российской Федерации. Поручение 
главы Плотниковского сельсовета оформ-
ляется в  виде резолюции.

4. Поручения полученные в системе 
электронного документооборота и де-
лопроизводства Правительства Новоси-
бирской области (далее СЭДД) проходят 
регистрацию, устанавливается плановая 
дата представления доклада об исполне-
нии поручения (далее – срок исполнения).

В случае если глава Плотниковского 
сельсовета определен в Поручении от-
ветственным исполнителем, то срок ис-
полнения устанавливается  за 10 рабочих 
дней до истечения срока исполнения, 
установленного Президентом Россий-
ской Федерации или Контрольным управ-
лением Президента Российской Федера-
ции.

В случае если Глава Плотниковского 
сельсовета определен в Поручении со-
исполнителем, то плановая дата уста-
навливается в соответствии с запросом 
федерального органа исполнительной 
власти, органом исполнительной власти 
Новосибирской  области, являющегося 
ответственным исполнителем в Поруче-
нии, но не позднее середины срока ис-

полнения, установленного Президентом 
Российской Федерации или Контрольным 
управлением Президента Российской 
Федерации.

5.  Доведение  поручений   Президента   
Российской   Федерации,

поручений  Губернатора  Новосибир-
ской  области до   ответственных   испол-
нителей осуществляется   в   соответствии   
с   требованиями   инструкции   по доку-
ментационному обеспечению.

6. Поручения  Президента   Россий-
ской   Федерации, Губернатора  Новоси-
бирской области  по исполнению поруче-
ний Президента  Российской  Федерации  
ставятся  на  контроль. 

7. В случае если главой Плотников-
ского сельсовета  назначено несколько  
ответственных  исполнителей поручения 
Президента Российской Федерации, ра-
боту по  исполнению  поручения  органи-
зует  ответственный исполнитель,  ука-
занный  в  резолюции  первым или обо-
значенный словами "сбор", "обобщение" 
(далее – головной исполнитель), осталь-
ные являются соисполнителями поруче-
ния.

Головной  исполнитель  обеспечива-
ет  подготовку  документов  об исполне-
нии поручения   Президента   Российской   
Федерации,   несет ответственность за  
своевременное  представление  проек-
тов  документов главе Плотниковского 
сельсовета. Для организации  исполне-
ния поручения Президента Российской 
Федерации головной  исполнитель  мо-
жет устанавливать   сроки   представления   
соисполнителями   предложений, инфор-
мации,  необходимых для   исполнения. 
Соисполнители обязаны представлять  
головному  исполнителю  предложения  в  
установленный им срок, а в случае, если 
такой срок не установлен, –  в  течение  
первой половины срока, отведенного  на  
исполнение.  Соисполнители  несут ответ-
ственность за обеспечение своевремен-
ного представления информации голов-
ному  исполнителю  и  за  своевременное 
и качественное исполнение поручения.

8.  При  наличии  объективных  обсто-
ятельств, препятствующих исполнению  

поручения  Президента Российской Фе-
дерации в установленный срок, ответ-
ственный исполнитель не позднее  чем  
по  истечении  первой половины  уста-
новленного  срока  готовит  на имя Пре-
зидента Российской Федерации проект 
письма с обоснованными предложения-
ми по корректировке срока исполнения и 
представляет его на  подпись главе Плот-
никовского сельсовета, а в его отсутствие 
–  исполняющему  обязанности главы ад-
министрации.

9. В  случае  если  в  ходе  исполне-
ния  поручения  Президента Российской  
Федерации  возникают  обстоятельства,  
препятствующие  его надлежащему ис-
полнению в установленный срок, ответ-
ственный исполнитель не  позднее  чем  
за  две  недели  до  истечения  установ-
ленного срока готовит проект  доклада  на  
имя  Президента  Российской  Федерации  
с указанием   причин,   препятствующих  
его  своевременному  исполнению, кон-
кретных  мер,  принимаемых  для  обеспе-
чения  его   исполнения,   и предложений о 
продлении срока исполнения и представ-
ляет его на подпись главе Плотниковского 
сельсовета, а в его отсутствие  –  испол-
няющему обязанности главы админи-
страции.

10. По результатам исполнения по-
ручений  Президента  Российской Феде-
рации    ответственным    исполнителем   
(головным   исполнителем) подготавли-
ваются проекты доклада об  исполнении  
поручения  Президента Российской Фе-
дерации и сопроводительного письма. 
Оформление доклада об исполнении    по-
ручений    Президента    Российской Феде-
рации и сопроводительного  письма  осу-
ществляется в соответствии с инструкци-
ей по документационному обеспечению.

Доклад об исполнении поручения 
Президента Российской  Федерации дол-
жен содержать:

- информацию  о  мероприятиях,  про-
веденных  в  целях  реализации поруче-
ния;

- конкретные результаты исполнения 
поручения Президента Российской Феде-
рации;

- перечень нормативных правовых ак-
тов,  соглашений  (с  указанием наимено-
вания  и  реквизитов),  принятых  (заклю-
ченных)  во  исполнение поручения;

- вывод об исполнении поручения;
- предложение о снятии поручения с 

контроля.
Сопроводительное  письмо  должно  

содержать  ссылки  на  номера входящих 
документов.

11. Сопроводительное письмо и до-
клад  об  исполнении  поручения Прези-
дента  Российской  Федерации представ-
ляются на подпись не позднее чем за 2 
рабочих дня до установленного срока ис-
полнения, "оперативные" и "срочные" – за 
1 рабочий день до установленного срока 
исполнения.

12. Подписанные сопроводительные 
письма и доклад об  исполнении поруче-
ния  Президента  Российской  Федерации  
отправляются адресату не позднее чем на 
следующий рабочий день после подписа-
ния.

13. В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации  от 28  
марта  2011  года  N 352 "О мерах по со-
вершенствованию организации исполне-
ния  поручений  и  указаний  Президента  
Российской  Федерации" снятие  с  кон-
троля  поручений Президента Российской 
Федерации, данных высшим  должност-
ным лицам (руководителям   исполни-
тельных   органов государственной вла-
сти) субъектов Российской Федерации, 
осуществляется на основании  решения,  
принятого  Президентом Российской  
Федерации, либо руководителем Адми-
нистрации Президента Российской Фе-
дерации, либо помощником Президента 
Российской Федерации – начальником  
Контрольного управления    Президента   
Российской Федерации, при поступле-
нии информации о снятии поручений с 
контроля из  Администрации  Президента 
Российской  Федерации  и  (или)  аппара-
та  полномочного  представителя Прези-
дента Российской Федерации в Сибир-
ском федеральном округе.

Соглашение № 50/02-21

между администрацией  Новосибирского района Новосибирской области  
и администрацией Каменского сельсовета  Новосибирского района Новосибирской области о передаче осуществления 

своих полномочий по решению вопросов местного значения

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                от 15.02.2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области, име-
нуемая в дальнейшем Администрация 
района, в лице Главы Новосибирского 

района Новосибирской области Михай-
лова Андрея Геннадьевича, действую-
щего на основании Устава Новосибир-
ского района Новосибирской области, 

с одной стороны, и Администрация Ка-
менского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, име-
нуемая в дальнейшем Администрация 

сельсовета, в лице Главы Каменского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Чубарова Ни-
колая Александровича, действующе-
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го на основании Устава Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, с другой сто-
роны, вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения явля-
ется передача осуществления Адми-
нистрацией района Администрации 
сельсовета части своих полномочий 
в соответствии с пунктом 1.2 насто-
ящего соглашения в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, ины-
ми федеральными законами, законами 
Новосибирской области, Уставом Но-
восибирского района Новосибирской 
области, Уставом Каменского сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области, Решением Совета 
депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 24.12.2020 г. 
№ 10  «О передаче осуществления пол-
номочий органам местного самоуправ-
ления Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской об-
ласти по решению вопросов местного 
значения в части организации в грани-
цах поселения тепло- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом», Решением Со-
вета депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области от 30.12.2020 г. № 1 «О 
принятии осуществления полномочий 
органами местного самоуправления 
Каменского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области по 
решению вопросов местного значения 
в части организации в границах поселе-
ния тепло- и водоснабжения населения 
водоотведения, снабжения населения 
топливом».

1.2. Администрация района переда-
ет, а Администрация сельсовета при-
нимает осуществление полномочия по 
организации в границах поселений Ка-

менского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области тепло- 
и водоснабжения населения, водоотве-
дения, снабжения населения топливом 
на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 
г.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за 

исполнением Администрацией сельсо-
вета переданных ей полномочий в со-
ответствии с пунктом 1.2 настоящего 
Соглашения. В случае выявления нару-
шений дает обязательные для исполне-
ния Администрацией сельсовета пись-
менные предписания для устранения 
выявленных нарушений в трехдневный 
срок с момента уведомления.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей 

Администрацией района полномочия в 
соответствии с пунктом 1.2 настоящего 
Соглашения и действующим законода-
тельством.

2.2.2. Рассматривает представлен-
ные Администрацией района требо-
вания об устранении выявленных на-
рушений со стороны Администрации 
сельсовета по реализации переданных 
Администрацией района полномочий, 
не позднее чем в месячный срок (если 
в требовании не указан иной срок) при-
нимает меры по устранению нарушений 
и незамедлительно сообщает об этом 
Администрации района.

2.3. В случае невозможности надле-
жащего исполнения переданных пол-
номочий Администрация сельсовета 
сообщает об этом в письменной форме 
Администрации района в пятидневный 
срок. Администрация района рассма-
тривает такое сообщение в течение 
пяти дней с момента его поступления.

3. Срок действия, основания и поря-
док прекращения действия Соглашения

3.1. Настоящее соглашение вступа-
ет в силу с момента официального опу-
бликования (обнародования) действует 
по 31.12.2021 г. 

3.2. Дальнейшее исполнение Адми-
нистрацией сельсовета полномочий, 
указанных в пункте 1.2 настоящего со-
глашения, осуществляется путем за-
ключения с Администрацией района 
нового Соглашения на определенный 
срок.

3.3. Все изменения и дополнения к 
настоящему Соглашению вносятся по 
инициативе любой из Сторон и являют-
ся действительными лишь в том случае, 
если они имеют ссылку на настоящее 
Соглашение, совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными 
на то представителями обеих Сторон.

3.4. Все приложения и дополнения к 
настоящему Соглашению, заключенные 
Сторонами во исполнение настоящего 
Соглашения, являются его неотъемле-
мыми частями.

3.5. Действие настоящего Соглаше-
ния может быть прекращено досрочно:

3.5.1. По соглашению Сторон.
3.5.2. В одностороннем порядке без 

обращения в суд в случае:
изменения действующего законо-

дательства Российской Федерации и 
(или) законодательства Новосибирской 
области, в связи с чем исполнение пе-
реданных полномочий становится не-
возможным;

неисполнения или ненадлежащего 
исполнения одной из Сторон своих обя-
зательств в соответствии с настоящим 
Соглашением.

3.6. Уведомление о расторжении на-
стоящего Соглашения в одностороннем 
порядке направляется одной Стороной 
другой Стороне в письменном виде. 
Соглашение считается расторгнутым 
по истечении пяти дней с даты направ-
ления указанного уведомления.

3.7. По вопросам, не урегулирован-
ным настоящим Соглашением, Сторо-
ны руководствуются действующим за-
конодательством.

3.8. Настоящее Соглашение со-
ставлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, для каждой 
из Сторон.

4. Ответственность Сторон

4.1. Администрация сельсовета не-
сет ответственность за осуществление 
полномочий, указанных в пункте 1.2 на-
стоящего Соглашения.

4.2. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разре-
шаются Сторонами путем проведения 
переговоров или в судебном порядке.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области
630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области
г. Новосибирск
БИК 015004950
р/с 03231643506400005100
к/с 40102810445370000043

Глава района    
____________________ А.Г.Михайлов

Администрация Каменского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области     
630530, Новосибирская область, Ново-
сибирский район, п. Восход, 
ул. Мирная 1б
ИНН 5433108130, КПП 543301001
ОКТМО 50640416
р/с 03100643000000015100
Сибирское ГУ Банка России// УФК по 
Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950

Глава сельсовета _____________________  
Н.А.Чубаров  

СОГЛАШЕНИЕ № 141/01-21 

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

мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Экология и охрана окружающей 
среды Новосибирского района Новосибирской области на 2020 – 2023 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                               «25» марта 2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
заместителя главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области Каравайцева Федора Васи-
льевича, действующего на основании 
доверенности Главы Новосибирского 
района Новосибирской области № 24 от 
16.03.2021 г., именуемая в дальнейшем 
«Администрация», и администрация Кри-
водановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, в 
лице Главы Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области Лещенко Дмитрия Сергеевича, 
действующего на основании распоряже-
ния Главы Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 24.07.2020 года  № 83-ра, 
именуемая в дальнейшем «Муниципаль-
ное образование», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в 
целях реализации мероприятий муни-
ципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Эко-
логия и охрана окружающей среды Но-
восибирского района Новосибирской 
области на 2020 – 2023 годы», утверж-
денной постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 30.03.2020 г. № 346-па, ру-
ководствуясь решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 11.03.2021 г. № 2 «О 
внесении изменений в решение Совета 
депутатов Новосибирского района Но-

восибирской области от 24.12.2020 г. № 
2  «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов», в 
соответствии с Порядком предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Новосибирского района Но-
восибирской области бюджетам город-
ских, сельских поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области 
в рамках муниципальной программы 
«Экология и охрана окружающей среды 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2020 – 2023 годы», утверж-
денной постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской области от 30.03.2020 г. № 346-па, 
заключили настоящее Соглашение о  
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Согла-
шения является взаимодействие сторон 
при предоставлении и расходовании 
Муниципальным образованием иных 
межбюджетных трансфертов для вы-
полнения работ по разработке проек-
тно-сметной документации для прове-
дения работ по рекультивации полигона 
твердых бытовых отходов, расположен-
ного на земельном участке с кадастро-
вым номером 54:19:022201:683 на тер-
ритории Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в рамках муниципальной про-

граммы Новосибирского района Ново-
сибирской области «Экология и охрана 
окружающей среды Новосибирского 
района Новосибирской области на 2020 
– 2023 годы», утвержденной поста-
новлением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 
от 30.03.2020 г. № 346-па (далее – меж-
бюджетные трансферты).

2. Основные параметры межбюджет-
ных трансфертов

2.1. Размер межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области бюджету Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области в соответствии с насто-
ящим Соглашением составляет 5 000 000 
(пять миллионов) рублей 00 копеек.

2.2. Объем софинансирования из 
бюджета Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области составляет не менее 5 % от 
суммы межбюджетных трансфертов.

2.3. В случае уменьшения объема 
бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.1 настоящего Соглашения, уро-
вень софинансирования бюджета Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области опреде-
ляется в соответствии с пунктом 2.2 от 
суммы межбюджетных трансфертов.

В случае увеличения объема софинан-
сирования, указанного в пункте 2.2 насто-

ящего Соглашения, размер межбюджет-
ных трансфертов, указанный в пункте 2.1 
настоящего Соглашения на финансовый 
год, не подлежит изменению.

3. Порядок и условия предостав-
ления и расходования межбюджетных 
трансфертов

3.1. Межбюджетные трансферты 
предоставляются на цели, установлен-
ные пунктом 1 настоящего Соглашения, 
в пределах бюджетных ассигнований.

3.2. Средства межбюджетных транс-
фертов носят целевой характер и не мо-
гут быть использованы на цели, не пред-
усмотренные при предоставлении.

3.5. Межбюджетные трансферты 
предоставляются и расходуются на сле-
дующих условиях:

- целевое использование межбюд-
жетных трансфертов;

- наличие в бюджете Муниципаль-
ного образования бюджетных ассигно-
ваний на исполнение расходных обяза-
тельств Муниципального образования, в 
целях софинансирования которых пре-
доставляются межбюджетные транс-
ферты, в объеме, необходимом для их 
исполнения.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Муниципальному 

образованию межбюджетные трансфер-
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ты в размере, сроки и на условиях, опре-
деленных настоящим Соглашением.

4.1.2. Направить в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации межбюджетные 
трансферты в бюджет Криводановско-
го сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области в пределах 
объемов бюджетных ассигнований при 
условии выполнения Муниципальным 
образованием работ по разработке 
проектно-сметной документации для 
проведения работ по рекультивации по-
лигона твердых бытовых отходов, рас-
положенного на земельном участке с ка-
дастровым номером 54:19:022201:683 
на территории Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

4.1.3. В установленном порядке осу-
ществляет контроль за исполнением 
условий соглашения, целевым и эффек-
тивным использованием межбюджетных 
трансфертов в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

4.2. Муниципальное образование 
обязуется:

4.2.1. Осуществлять расходование 
межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с настоящим Соглашением.

4.2.2. Соблюдать условия предо-
ставления и расходования межбюджет-
ных трансфертов, установленные бюд-
жетным законодательством Российской 
Федерации, а также настоящим Согла-
шением.

4.2.3. Представлять Администрации 
документы, подтверждающие наличие в 
местном бюджете бюджетных ассигно-
ваний на исполнение расходных обяза-
тельств Муниципального образования, в 
целях софинансирования которых пре-
доставляются межбюджетные транс-
ферты, в объеме, необходимом для 
их исполнения, не позднее 1 октября 
текущего финансового года, далее – в 
случае внесения в местный бюджет из-
менений в части соответствующих бюд-
жетных ассигнований, не позднее 10 ра-
бочих дней после принятия муниципаль-
ных правовых актов о таких изменениях.

4.2.4. Осуществлять формирование 
отчетности о соблюдении условий пре-
доставления межбюджетных трансфер-
тов и ее представление Администрации 
в соответствии с разделом 5 настояще-
го Соглашения.

4.2.5. Возвратить в доход бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области не использованный остаток 
средств межбюджетных трансфертов в 
установленный срок.

4.2.6. По требованию Администра-
ции возвратить в доход бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти средства межбюджетных транс-
фертов по основаниям и в порядке, 
предусмотренном разделом 6 настоя-
щего Соглашения.

4.2.7. Уведомлять путем направ-
ления письменного извещения Адми-
нистрации об изменении платежных 
реквизитов для перечисления межбюд-
жетных трансфертов, а также о смене 
юридического адреса в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента изменения со-
ответствующих реквизитов.

4.2.8. Представлять Администрации 
в установленном порядке или по пись-
менному требованию информацию и 
документы, связанные с исполнением 
настоящего Соглашения.

4.2.9. Обеспечить своевременность, 
полноту и достоверность представляе-
мых в адрес Администрации информа-
ции, документов и материалов, необ-
ходимых для реализации настоящего 
Соглашения.

4.2.10. Обеспечить целевое, сво-
евременное, адресное и эффективное 
использование межбюджетных транс-
фертов.

4.2.11. Обеспечить приемку вы-
полненных работ в соответствии с тех-
ническим заданием, обеспечить учет 
объемов и стоимости, выполненных и 
оплаченных работ с последующим пред-
ставлением Администрации копий доку-
ментов, подтверждающих выполнение 
работ, документов, подтверждающих 
оплату выполненных работ. 

4.2.12. Выполнять иные обязатель-
ства, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Феде-

рации и нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими бюджетные право-
отношения.

4.2.13. При заключении муници-
пальных контрактов на разработку про-
ектно-сметной документации для про-
ведения работ по рекультивации поли-
гона твердых бытовых отходов, распо-
ложенного на земельном участке с ка-
дастровым номером 54:19:022201:683 
на территории Криводановского сель-
совета Новосибирского района Ново-
сибирской области предусматривать 
требования:

- положения «О составе разделов 
проектной документации и требовани-
ях к их содержанию», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 
16.02.2008 г. № 87; 

- постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.07.2018 г. № 
800                «О проведении рекультивации 
и консервации земель».

4.3. Администрация вправе:
4.3.1. Запрашивать у Муниципально-

го образования документы и материалы, 
необходимые для реализации настоя-
щего Соглашения, в том числе данные 
бухгалтерского учета и первичную доку-
ментацию, связанные с расходованием 
межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные право-
мочия, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Феде-
рации и нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими бюджетные право-
отношения.

4.4. Муниципальное образование 
вправе:

4.4.1. Обращаться к Администрации 
по вопросам, связанным с предоставле-
нием и расходованием межбюджетных 
трансфертов.

4.4.2. Осуществлять иные право-
мочия, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Феде-
рации и нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими бюджетные право-
отношения.

5. Порядок представления отчетно-
сти 

5.1. По итогам выполнения работ 
по разработке проектно-сметной до-
кументации для проведения работ по 
рекультивации полигона твердых бы-
товых отходов, расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номе-
ром 54:19:022201:683 на территории 
Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской об-
ласти Муниципальным образованием 
предоставляются Администрации в 
течение пяти рабочих дней с момен-
та подписания: копия акта выполнен-
ных работ с приложением докумен-
тов, подтверждающих выполнение и 
оплату работ, копия проектно-сметной 
документации для проведения работ 
по рекультивации полигона твердых 
бытовых отходов, расположенного на 
земельном участке с кадастровым но-
мером 54:19:022201:683 на террито-
рии Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской  
области.

6. Порядок возврата бюджетных 
средств

6.1. Не использованный по состоя-
нию на 1 января текущего финансового 
года остаток межбюджетных трансфер-
тов подлежит возврату в доход бюд-
жета Новосибирского района Новоси-
бирской области в течение первых 5 
рабочих дней текущего финансового 
 года.

6.2. В случае если Муниципальным 
образованием по состоянию на 31 дека-
бря года, в котором местному бюджету 
предоставлены межбюджетные транс-
ферты, допущены нарушения обяза-
тельств по соблюдению уровня софи-
нансирования расходных обязательств 
муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предостав-
ляются межбюджетные трансферты, 
межбюджетные трансферты подлежат 
возврату в бюджет Новосибирского 
района Новосибирской области в срок 
до 10 января года, следующего за годом 
предоставления межбюджетных транс-

фертов.

7. Ответственность Сторон и поря-
док рассмотрения споров

7.1. Стороны несут ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по настоящему 
Соглашению в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской 
Федерации.

7.2. В случае нецелевого исполь-
зования Муниципальным образовани-
ем выделенных межбюджетных транс-
фертов, следствием которого явилось 
уменьшение объемов финансирования 
на сумму использованных не по целе-
вому назначению межбюджетных транс-
фертов, Муниципальное образование 
возвращает в установленном порядке 
бюджету Новосибирского района Ново-
сибирской области использованные не 
по назначению средства и обеспечивает 
выполнение соответствующих работ за 
счет средств бюджета Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

7.3. Все споры и разногласия, кото-
рые могут возникнуть между Сторона-
ми, разрешаются путем взаимных пе-
реговоров. В случае если споры и раз-
ногласия не будут урегулированы путем 
переговоров, они подлежат разреше-
нию в порядке, установленном действу-
ющим законодательством Российской 
Федерации.

7.4. Стороны не несут имуществен-
ной и иной ответственности за полное 
или частичное невыполнение обяза-
тельств по настоящему Соглашению, 
если докажут в суде, что надлежащее 
их исполнение оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодоли-
мой силы (стихийные бедствия, военные 
действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и не-
предотвратимых при данных условиях 
обстоятельствах.

8. Действие и пересмотр Соглаше-
ния

8.1. Настоящее Соглашение вступа-
ет в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования) и дей-
ствует до 31.12.2021 г.

8.2. Изменение настоящего Согла-
шения осуществляется по инициативе 
Сторон в случаях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, 
и оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению, 
которое является его неотъемлемой ча-
стью. Подписанное Сторонами допол-
нительное соглашение вступает в силу с 
момента его официального опубликова-
ния (обнародования).

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. Каждая из сторон Соглашения 
подтверждает, что ни сама сторона, ни 
ее руководство или работники не пред-
лагали, не обещали, не требовали, не 
принимали деньги, ценные бумаги, иное 
имущество или услуги, связанные с за-
ключением или исполнением договоров 
в рамках Соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение 
всего срока действия Соглашения и по-
сле его истечения принять все разум-
ные меры для недопущения действий, 
указанных в пункте 6.1. в том числе со 
стороны руководства или работников 
сторон, третьих лиц.

9.3. Сторонам Соглашения, их руко-
водителям и работникам запрещается 
совершать действия, нарушающие дей-
ствующее антикоррупционное законо-
дательство Российской Федерации.

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

Подтверждение должно быть направ-
лено в течение 14 рабочих дней с даты 
получения письменного уведомления.

9.5. В отношении третьих лиц (по-
средников) стороны обязуются:

9.5.1. Проинструктировать их о не-
приемлемости коррупционных действий 
и нетерпимости участия в каком-либо 
коррупционном действии, связанном с 
исполнением Соглашения;

9.5.2. Не привлекать их в качестве 
канала для совершения коррупционных 
действий;

9.5.3. Не осуществлять им выплат, 
превышающих размер соответствующе-
го вознаграждения за оказываемые ими 
законные услуги;

9.5.4. Включить данную антикорруп-
ционную оговорку во все Соглашения и/
или договоры, заключенные во исполне-
ние настоящего Соглашения с третьими 
лицами.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не 
предусмотрено настоящим Соглашени-
ем, Стороны руководствуются законо-
дательством Российской Федерации и 
Новосибирской области.

10.2. Настоящее Соглашение со-
ставлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области 

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
(администрация Новосибирского района 
Новосибирской области л/с 819010011)
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Но-
восибирской области г.Новосибирск 
БИК 015004950
р/с 03231643506400005100 
к/сч 40102810445370000043

Заместитель главы администрации Но-
восибирского района 
Новосибирской области

____________________ Ф.В.Каравайцев

                М.П. 

Администрация Криводановского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

Юридический адрес:
630511, Новосибирская область, Ново-
сибирский район, с.Криводановка, Ми-
крорайон, д.1
УФК по Новосибирской области (адми-
нистрация Криводанвоского сельсо-
вета Новосибирского района НСО л/с 
04513024760)
ИНН 5433107899, 
КПП 543301001,
ОКТМО 50640419,  
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г. Новосибирск                                                     
р/с 40101810900000010001, 
к/сч: 03100643000000015100, 
БИК 015004950. 
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области

___________________ Д.С.Лещенко
 
                 М.П.
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СОГЛАШЕНИЕ № 142/03-21

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

мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Экология и охрана окружающей 
среды Новосибирского района Новосибирской области на 2020 – 2023 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                               «29» марта 2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области, имену-
емая в дальнейшем «Администрация», в 
лице заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Каравайцева Федора Васи-
льевича, действующего на основании 
доверенности Главы Новосибирского 
района Новосибирской области № 24 от 
16.03.2021 г., именуемая в дальнейшем 
«Администрация», и администрация 
Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, в лице 
Главы Морского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
Кудрявцева Вадима Юрьевича, действу-
ющего на основании Устава Морско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем «Муниципальное образо-
вание», с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», в целях реа-
лизации мероприятий муниципальной 
программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Экология и 
охрана окружающей среды Новосибир-
ского района Новосибирской области 
на 2020 – 2023 годы», утвержденной 
постановлением администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области № 346-па от 30.03.2020 г., ру-
ководствуясь решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 11.03.2021 г. № 7 «О 
внесении изменений в решение Совета 
депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 24.12.2020 г. № 
2  «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов», в 
соответствии с Порядком предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджетам го-
родских, сельских поселений Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти в рамках муниципальной программы 
«Экология и охрана окружающей среды 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2020 – 2023 годы», утверж-
денной постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 30.03.2020 г. № 346-па, за-
ключили настоящее Соглашение о ни-
жеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглаше-
ния является взаимодействие сторон при 
предоставлении и расходовании Муни-
ципальным образованием межбюджет-
ных трансфертов для выполнения работ 
по обустройству площадок накопления 
твердых бытовых отходов на территории 
Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в рамках 
муниципальной программы Новосибир-
ского района Новосибирской области 
«Экология и охрана окружающей среды 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2020 – 2023 годы», утверж-
денной постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 30.03.2020 г. № 346-па (далее 
– межбюджетные трансферты).

2. Основные параметры межбюджет-
ных трансфертов

2.1. Размер межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области бюджету Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с настоящим Со-
глашением составляет 300 000 (триста 
тысяч) рублей 00 копеек.

2.2. Объем софинансирования из 
бюджета Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
составляет не менее 5 % от суммы меж-
бюджетных трансфертов.

2.3. В случае уменьшения объема 
бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.1 настоящего Соглашения, уро-
вень софинансирования бюджета Мор-
ского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области определяется 
в соответствии с пунктом 2.2 от суммы 
межбюджетных трансфертов.

В случае увеличения объема софинан-
сирования, указанного в пункте 2.2 насто-
ящего Соглашения, размер межбюджет-
ных трансфертов, указанный в пункте 2.1 
настоящего Соглашения на финансовый 
год, не подлежит изменению.

3. Порядок и условия предоставления 
и расходования

межбюджетных трансфертов

3.1. Межбюджетные трансферты пре-
доставляются на цели, установленные 
пунктом 1 настоящего Соглашения, в 
пределах бюджетных ассигнований.

3.2. Средства межбюджетных транс-
фертов носят целевой характер и не мо-
гут быть использованы на цели, не пред-
усмотренные при предоставлении.

3.5. Межбюджетные трансферты пре-
доставляются и расходуются на следую-
щих условиях:

- целевое использование межбюд-
жетных трансфертов;

- наличие в бюджете Муниципаль-
ного образования бюджетных ассигно-
ваний на исполнение расходных обяза-
тельств Муниципального образования, в 
целях софинансирования которых пре-
доставляются межбюджетные транс-
ферты, в объеме, необходимом для их 
исполнения.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Муниципальному 

образованию межбюджетные трансфер-
ты в размере, сроки и на условиях, опре-
деленных настоящим Соглашением.

4.1.2. Направить в соответствии с по-
ложениями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации межбюджетные транс-
ферты в бюджет Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в пределах объемов бюджетных 
ассигнований при условии выполнения 
Муниципальным образованием работ 
по обустройству площадок накопления 
твердых бытовых отходов на территории 
Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

4.1.3. В установленном порядке осу-
ществляет контроль за исполнением 
условий соглашения, целевым и эффек-
тивным использованием межбюджетных 
трансфертов в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

4.2. Муниципальное образование 
обязуется:

4.2.1. Осуществлять расходование 
межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с настоящим Соглашением.

4.2.2. Соблюдать условия предо-
ставления и расходования межбюджет-
ных трансфертов, установленные бюд-
жетным законодательством Российской 
Федерации, а также настоящим Согла-
шением.

4.2.3. Представлять Администрации 
документы, подтверждающие наличие в 
местном бюджете бюджетных ассигно-
ваний на исполнение расходных обяза-
тельств Муниципального образования, в 
целях софинансирования которых предо-
ставляются межбюджетные трансферты, 
в объеме, необходимом для их исполне-
ния, не позднее 1 октября текущего фи-
нансового года, далее – в случае внесе-
ния в местный бюджет изменений в части 
соответствующих бюджетных ассигнова-
ний, не позднее 10 рабочих дней после 
принятия муниципальных правовых актов 
о таких изменениях.

4.2.4. Осуществлять формирование 

отчетности о соблюдении условий пре-
доставления межбюджетных трансфер-
тов и ее представление Администрации 
в соответствии с разделом 5 настоящего 
Соглашения.

4.2.5. Возвратить в доход бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области не использованный остаток 
средств межбюджетных трансфертов в 
установленный срок.

4.2.6. По требованию Администра-
ции возвратить в доход бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти средства межбюджетных транс-
фертов по основаниям и в порядке, 
предусмотренном разделом 6 настоя-
щего Соглашения.

4.2.7. Уведомлять путем направления 
письменного извещения Администрации 
об изменении платежных реквизитов для 
перечисления межбюджетных транс-
фертов, а также о смене юридического 
адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с момента изменения соответствующих 
реквизитов.

4.2.8. Представлять Администрации в 
установленном порядке или по письмен-
ному требованию информацию и доку-
менты, связанные с исполнением насто-
ящего Соглашения.

4.2.9. Обеспечить своевременность, 
полноту и достоверность представляе-
мых в адрес Администрации информа-
ции, документов и материалов, необхо-
димых для реализации настоящего Со-
глашения.

4.2.10. Обеспечить целевое, своев-
ременное, адресное и эффективное ис-
пользование межбюджетных трансфер-
тов.

4.2.11. Обеспечить приемку выпол-
ненных работ в соответствии с техниче-
ским заданием, обеспечить учет объемов 
и стоимости, выполненных и оплаченных 
работ с последующим представлением 
Администрации копий документов, под-
тверждающих выполнение работ, доку-
ментов, подтверждающих оплату выпол-
ненных работ. 

4.2.12. Выполнять иные обязатель-
ства, предусмотренные бюджетным за-
конодательством Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотно-
шения.

4.2.13. При заключении муниципаль-
ных контрактов для выполнения работ 
по обустройству площадок накопления 
твердых бытовых отходов на территории 
Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области предус-
матривать требования:

- Федерального закона от 24.06.1998 
г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»; 

- постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.11.2016 г. № 
1156 «Об обращении с твердыми комму-
нальными отходами и внесении измене-
ния в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 августа 2008 г. 
№ 641»; 

- постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.08.2018 г. № 
1039 «Об утверждении Правил обустрой-
ства мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов и ведения их 
реестра».

4.3. Администрация вправе:
4.3.1. Запрашивать у Муниципально-

го образования документы и материалы, 
необходимые для реализации настоя-
щего Соглашения, в том числе данные 
бухгалтерского учета и первичную доку-
ментацию, связанные с расходованием 
межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, 
предусмотренные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами, регулиру-
ющими бюджетные правоотношения.

4.4. Муниципальное образование 
вправе:

4.4.1. Обращаться к Администрации 
по вопросам, связанным с предоставле-
нием и расходованием межбюджетных 
трансфертов.

4.4.2. Осуществлять иные правомо-
чия, предусмотренные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими бюджетные правоотноше-
ния.

5. Порядок представления отчетности

5.1. По итогам выполнения работ для 
выполнения работ по обустройству пло-
щадок накопления твердых бытовых отхо-
дов на территории Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области Муниципальным образованием 
предоставляются Администрации в те-
чение пяти рабочих дней с момента под-
писания: копия акта выполненных работ с 
приложением документов, подтверждаю-
щих выполнение и оплату работ.

6. Порядок возврата бюджетных 
средств

6.1. Не использованный по состоя-
нию на 1 января текущего финансового 
года остаток межбюджетных трансфер-
тов подлежит возврату в доход бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в течение первых 5 рабочих дней 
текущего финансового года.

6.2. В случае если Муниципальным об-
разованием по состоянию на 31 декабря 
года, в котором местному бюджету пре-
доставлены межбюджетные трансферты, 
допущены нарушения обязательств по 
соблюдению уровня софинансирования 
расходных обязательств муниципально-
го образования, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются меж-
бюджетные трансферты, межбюджетные 
трансферты подлежат возврату в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской 
области в срок до 10 января года, сле-
дующего за годом предоставления меж-
бюджетных трансфертов.

7. Ответственность Сторон и порядок 
рассмотрения споров

7.1. Стороны несут ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по настоящему 
Соглашению в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Фе-
дерации.

7.2. В случае нецелевого исполь-
зования Муниципальным образовани-
ем выделенных межбюджетных транс-
фертов, следствием которого явилось 
уменьшение объемов финансирования 
на сумму использованных не по целе-
вому назначению межбюджетных транс-
фертов, Муниципальное образование 
возвращает в установленном порядке 
бюджету Новосибирского района Ново-
сибирской области использованные не 
по назначению средства и обеспечивает 
выполнение соответствующих работ за 
счет средств бюджета Морского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

7.3. Все споры и разногласия, кото-
рые могут возникнуть между Сторона-
ми, разрешаются путем взаимных пе-
реговоров. В случае если споры и раз-
ногласия не будут урегулированы путем 
переговоров, они подлежат разреше-
нию в порядке, установленном действу-
ющим законодательством Российской 
Федерации.

7.4. Стороны не несут имущественной 
и иной ответственности за полное или ча-
стичное невыполнение обязательств по 
настоящему Соглашению, если докажут в 
суде, что надлежащее их исполнение ока-
залось невозможным вследствие обстоя-
тельств непреодолимой силы (стихийные 
бедствия, военные действия и т.п.), т.е. 
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чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельствах.

8. Действие и пересмотр Соглашения

8.1. Настоящее Соглашение вступает 
в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования) и действует 
до 31.12.2021 г.

8.2. Изменение настоящего Согла-
шения осуществляется по инициативе 
Сторон в случаях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, 
и оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению, 
которое является его неотъемлемой ча-
стью. Подписанное Сторонами дополни-
тельное соглашение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования 
(обнародования).

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. Каждая из сторон Соглашения 
подтверждает, что ни сама сторона, ни 
ее руководство или работники не пред-
лагали, не обещали, не требовали, не 
принимали деньги, ценные бумаги, иное 
имущество или услуги, связанные с за-
ключением или исполнением договоров в 
рамках Соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение 
всего срока действия Соглашения и по-
сле его истечения принять все разумные 
меры для недопущения действий, ука-
занных в пункте 6.1. в том числе со сторо-
ны руководства или работников сторон, 
третьих лиц.

9.3. Сторонам Соглашения, их руко-
водителям и работникам запрещается 
совершать действия, нарушающие дей-
ствующее антикоррупционное законода-
тельство Российской Федерации.

9.4. В случае возникновения у сторо-
ны Соглашения подозрений, что прои-
зошло или может произойти нарушение 
каких-либо положений настоящей оговор-
ки, соответствующая сторона обязуется 
уведомить другую сторону об этом в пись-
менной форме. Указанная сторона имеет 
право приостановить исполнение обяза-
тельств по Соглашению до получения под-
тверждения от другой стороны, что нару-
шение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направ-
лено в течение 14 рабочих дней с даты 
получения письменного уведомления.

9.5. В отношении третьих лиц (по-
средников) стороны обязуются:

9.5.1. Проинструктировать их о не-
приемлемости коррупционных действий 
и нетерпимости участия в каком-либо 
коррупционном действии, связанном с 
исполнением Соглашения;

9.5.2. Не привлекать их в качестве 
канала для совершения коррупционных 
действий;

9.5.3. Не осуществлять им выплат, 
превышающих размер соответствующе-
го вознаграждения за оказываемые ими 
законные услуги;

9.5.4. Включить данную антикорруп-
ционную оговорку во все Соглашения и/
или договоры, заключенные во исполне-
ние настоящего Соглашения с третьими 
лицами.

8. Подписи сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области 

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
(администрация Новосибирского района 
Новосибирской области л/с 819010011)
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Но-
восибирской области г.Новосибирск 
БИК 015004950
р/с 03231643506400005100 
к/сч 40102810445370000043

Заместитель главы администрации Но-
восибирского района 
Новосибирской области

____________________ Ф.В.Каравайцев
                М.П. 

Администрация Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

Юридический адрес: 630555, Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
с. Ленинское, ул. Школьная, д.10
УФК по Новосибирской области (адми-
нистрация Морского сельсовета Новоси-
бирского района НСО 
л/с 04513019990)
ИНН 5433107592 
КПП 543301001
ОКТМО 50640429                                                    
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г. Новосибирск                                                     
р/с 03231643506404295100
к/с 40102810445370000043
БИК 015004950 
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Морского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

_________________ В.Ю.Кудрявцев
                  М.П.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не пред-
усмотрено настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются законодатель-
ством Российской Федерации и Новоси-
бирской области.

10.2. Настоящее Соглашение со-
ставлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному эк-
земпляру для каждой из Сторон.

Соглашение № 51/02-21 

между администрацией  Новосибирского района Новосибирской области  и администрацией Боровского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области о передаче осуществления своих полномочий по решению вопросов 

местного значения

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 15.02.2021 г. 

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем Администрация района, в 
лице Главы Новосибирского района Но-
восибирской области Михайлова Андрея 
Геннадьевича, действующего на основа-
нии Устава Новосибирского района Но-
восибирской области, с одной стороны, 
и Администрация Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем Ад-
министрация сельсовета, в лице Главы 
Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Довгань 
Евгения Владимировича, действующего 
на основании Устава Боровского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили насто-
ящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является 
передача осуществления Администра-
цией района Администрации сельсовета 
части своих полномочий в соответствии 
с пунктом 1.2 настоящего соглашения в 
соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными закона-
ми, законами Новосибирской области, 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Уставом Боровско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Решением Со-
вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.12.2020 г. 
№ 8  «О передаче осуществления полно-
мочий органам местного самоуправления 
Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по реше-
нию вопросов местного значения в части 
организации в границах поселения тепло- 
и водоснабжения населения водоотведе-
ния, снабжения населения топливом», 
Решением Совета депутатов Боровского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области от 28.12.2020 г. № 
2 «О принятии органами местного само-
управления Боровского сельсовета Ново-

сибирского района Новосибирской обла-
сти осуществления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в части 
организации в границах поселения тепло- 
и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом».

1.2. Администрация района передает, 
а Администрация сельсовета принимает 
осуществление полномочия по органи-
зации в границах поселений Боровского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области тепло- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом на период с 
01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за ис-

полнением Администрацией сельсовета 
переданных ей полномочий в соответ-
ствии с пунктом 1.2 настоящего Согла-
шения. В случае выявления нарушений 
дает обязательные для исполнения Ад-
министрацией сельсовета письменные 
предписания для устранения выявленных 
нарушений в трехдневный срок с момента 
уведомления.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей 

Администрацией района полномочия в 
соответствии с пунктом 1.2 настоящего 
Соглашения и действующим законода-
тельством.

2.2.2. Рассматривает представлен-
ные Администрацией района требования 
об устранении выявленных нарушений со 
стороны Администрации сельсовета по 
реализации переданных Администрацией 
района полномочий, не позднее чем в ме-
сячный срок (если в требовании не указан 
иной срок) принимает меры по устране-
нию нарушений и незамедлительно сооб-
щает об этом Администрации района.

2.3. В случае невозможности надле-
жащего исполнения переданных полно-
мочий Администрация сельсовета сооб-
щает об этом в письменной форме Адми-
нистрации района в пятидневный срок. 
Администрация района рассматривает 
такое сообщение в течение пяти дней с 
момента его поступления.

3. Срок действия, основания и поря-
док прекращения действия Соглашения

3.1. Настоящее соглашение вступает 
в силу с момента официального опубли-
кования (обнародования) действует по 
31.12.2021 г. 

3.2. Дальнейшее исполнение Адми-
нистрацией сельсовета полномочий, ука-
занных в пункте 1.2 настоящего соглаше-
ния, осуществляется путем заключения с 
Администрацией района нового Соглаше-
ния на определенный срок.

3.3. Все изменения и дополнения к 
настоящему Соглашению вносятся по 
инициативе любой из Сторон и являют-
ся действительными лишь в том случае, 
если они имеют ссылку на настоящее Со-
глашение, совершены в письменной фор-
ме и подписаны уполномоченными на то 
представителями обеих Сторон.

3.4. Все приложения и дополнения к 
настоящему Соглашению, заключенные 
Сторонами во исполнение настоящего 
Соглашения, являются его неотъемлемы-
ми частями.

3.5. Действие настоящего Соглаше-
ния может быть прекращено досрочно:

3.5.1. По соглашению Сторон.
3.5.2. В одностороннем порядке без 

обращения в суд в случае:
изменения действующего законода-

тельства Российской Федерации и (или) 
законодательства Новосибирской обла-
сти, в связи с чем исполнение переданных 
полномочий становится невозможным;

неисполнения или ненадлежащего 
исполнения одной из Сторон своих обя-
зательств в соответствии с настоящим 
Соглашением.

3.6. Уведомление о расторжении на-
стоящего Соглашения в одностороннем 
порядке направляется одной Стороной 
другой Стороне в письменном виде. Со-
глашение считается расторгнутым по ис-
течении пяти дней с даты направления 
указанного уведомления.

3.7. По вопросам, не урегулирован-
ным настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законо-
дательством.

3.8. Настоящее Соглашение составле-
но в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, для каждой из Сторон.

4. Ответственность Сторон

4.1. Администрация сельсовета несет 
ответственность за осуществление пол-
номочий, указанных в пункте 1.2 настоя-
щего Соглашения.

4.2. Споры, связанные с исполнением 
настоящего Соглашения, разрешаются 
Сторонами путем проведения перегово-
ров или в судебном порядке.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области                                                            
630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области
г. Новосибирск
БИК 015004950
р/с 03231643506400005100
к/с 40102810445370000043

Глава района  __________ А.Г.Михайлов

Администрация Боровского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области     
630524, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с. Боровое, ул. 
Советская, д. 27
ИНН 5433107465, КПП 543301001
ОКТМО 50640407
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Но-
восибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
р/сч 03100643000000015100
к/сч 40102810445370000043

Глава сельсовета __________ Е.В. Довгань
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Соглашение №54/02-21

между администрацией  Новосибирского района Новосибирской области  
и администрацией Верх-Тулинского сельсовета  Новосибирского района Новосибирской области о передаче 

осуществления своих полномочий по решению вопросов местного значения

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 15.02.2021 г. 

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области, имену-
емая в дальнейшем Администрация рай-
она, в лице Главы Новосибирского райо-
на Новосибирской области Михайлова 
Андрея Геннадьевича, действующего 
на основании Устава Новосибирского 
района Новосибирской области, с од-
ной стороны, и Администрация Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, име-
нуемая в дальнейшем Администрация 
сельсовета, в лице Главы Верх-Тулин-
ского Новосибирского района Новоси-
бирской области Соболёк Маий Иванов-
ны, действующего на основании Устава 
Верх-Тулинского сельсовета  Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти, с другой стороны, вместе именуе-
мые «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения явля-
ется передача осуществления Адми-
нистрацией района Администрации 
сельсовета части своих полномочий в 
соответствии с пунктом 1.2 настоящего 
соглашения в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, иными феде-
ральными законами, законами Новоси-
бирской области, Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
Уставом Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, Решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 24.12.2020 г. № 9  «О пере-
даче осуществления полномочий орга-
нам местного самоуправления Верх-Ту-
линского сельсовета  Новосибирского 
района Новосибирской области по ре-
шению вопросов местного значения в 
части организации в границах поселе-
ния тепло- и водоснабжения населения 
водоотведения, снабжения населения 
топливом», Решением Совета депута-
тов Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти от 29.12.2020 г. № 3 «О принятии 

органами местного самоуправления 
Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской об-
ласти осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в части организации в границах поселе-
ния тепло- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом».

1.2. Администрация района передает, 
а Администрация сельсовета принимает 
осуществление полномочия по органи-
зации в границах поселений Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области тепло- и водо-
снабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом на пери-
од с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за ис-

полнением Администрацией сельсовета 
переданных ей полномочий в соответ-
ствии с пунктом 1.2 настоящего Согла-
шения. В случае выявления нарушений 
дает обязательные для исполнения Ад-
министрацией сельсовета письменные 
предписания для устранения выявленных 
нарушений в трехдневный срок с момента 
уведомления.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей 

Администрацией района полномочия в 
соответствии с пунктом 1.2 настоящего 
Соглашения и действующим законода-
тельством.

2.2.2. Рассматривает представлен-
ные Администрацией района требования 
об устранении выявленных нарушений со 
стороны Администрации сельсовета по 
реализации переданных Администраци-
ей района полномочий, не позднее чем 
в месячный срок (если в требовании не 
указан иной срок) принимает меры по 
устранению нарушений и незамедли-
тельно сообщает об этом Администра-
ции района.

2.3. В случае невозможности надле-
жащего исполнения переданных полно-
мочий Администрация сельсовета сооб-
щает об этом в письменной форме Адми-
нистрации района в пятидневный срок. 
Администрация района рассматривает 

такое сообщение в течение пяти дней с 
момента его поступления.

3. Срок действия, основания и поря-
док прекращения действия Соглашения

3.1. Настоящее соглашение вступает 
в силу с момента официального опубли-
кования (обнародования) действует по 
31.12.2021 г. 

3.2. Дальнейшее исполнение Адми-
нистрацией сельсовета полномочий, ука-
занных в пункте 1.2 настоящего соглаше-
ния, осуществляется путем заключения с 
Администрацией района нового Соглаше-
ния на определенный срок.

3.3. Все изменения и дополнения к 
настоящему Соглашению вносятся по 
инициативе любой из Сторон и являют-
ся действительными лишь в том случае, 
если они имеют ссылку на настоящее Со-
глашение, совершены в письменной фор-
ме и подписаны уполномоченными на то 
представителями обеих Сторон.

3.4. Все приложения и дополнения к 
настоящему Соглашению, заключенные 
Сторонами во исполнение настоящего 
Соглашения, являются его неотъемлемы-
ми частями.

3.5. Действие настоящего Соглаше-
ния может быть прекращено досрочно:

3.5.1. По соглашению Сторон.
3.5.2. В одностороннем порядке без 

обращения в суд в случае:

изменения действующего законода-
тельства Российской Федерации и (или) 
законодательства Новосибирской обла-
сти, в связи с чем исполнение переданных 
полномочий становится невозможным;

неисполнения или ненадлежащего 
исполнения одной из Сторон своих обя-
зательств в соответствии с настоящим 
Соглашением.

3.6. Уведомление о расторжении на-
стоящего Соглашения в одностороннем 
порядке направляется одной Стороной 
другой Стороне в письменном виде. Со-
глашение считается расторгнутым по ис-
течении пяти дней с даты направления 
указанного уведомления.

3.7. По вопросам, не урегулирован-
ным настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законо-
дательством.

3.8. Настоящее Соглашение составле-
но в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, для каждой из Сторон.

4. Ответственность Сторон

4.1. Администрация сельсовета несет 
ответственность за осуществление пол-
номочий, указанных в пункте 1.2 настоя-
щего Соглашения.

4.2. Споры, связанные с исполнением 
настоящего Соглашения, разрешаются 
Сторонами путем проведения перегово-
ров или в судебном порядке.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области                                                            
630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области
г. Новосибирск
БИК 015004950
р/с 03231643506400005100
к/с 40102810445370000043

Глава района _________ А.Г.Михайлов

Администрация Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района 
Новосибирской области     
630520, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с. Верх-Тула, ул. 
Советская, д. 1
ИНН 5433108109, КПП 543301001
ОКТМО 50640410
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Но-
восибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506404105100
К/сч 40102810445370000043

Глава сельсовета _________ М.И.Соболёк

Соглашение №52/02-21

между администрацией  Новосибирского района Новосибирской области  
и администрацией Криводановского сельсовета  Новосибирского района Новосибирской области о передаче 

осуществления своих полномочий по решению вопросов местного значения

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 15.02.2021 г.  

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем Администрация района, в 
лице Главы Новосибирского района Но-
восибирской области Михайлова Андрея 
Геннадьевича, действующего на основа-
нии Устава Новосибирского района Но-
восибирской области, с одной стороны, и 
Администрация Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области, именуемая в дальнейшем 
Администрация сельсовета, в лице Главы 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
Лещенко Дмитрия Сергеевича, действу-
ющего на основании Устава Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, с другой сторо-
ны, вместе именуемые «Стороны», заклю-
чили настоящее Соглашение о нижесле-
дующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является 
передача осуществления Администра-
цией района Администрации сельсовета 

части своих полномочий в соответствии 
с пунктом 1.2 настоящего соглашения в 
соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами, 
законами Новосибирской области, Уста-
вом Новосибирского района Новосибир-
ской области, Уставом Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, Решением Совета 
депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 24.12.2020 г. № 11  
«О передаче осуществления полномочий 
органам местного самоуправления Кри-
водановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
решению вопросов местного значения 
в части организации в границах поселе-
ния тепло- и водоснабжения населения 
водоотведения, снабжения населения 
топливом», Решением Совета депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
25.12.2020 г. № 6 «О принятии органами 

местного самоуправления Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области осуществления 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в части организации в гра-
ницах поселения тепло- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом».

1.2. Администрация района переда-
ет, а Администрация сельсовета при-
нимает осуществление полномочия 
по организации в границах поселений 
Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти тепло- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом на период с 01.01.2021 г. по 
31.12.2021 г.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за ис-

полнением Администрацией сельсовета 
переданных ей полномочий в соответ-
ствии с пунктом 1.2 настоящего Согла-
шения. В случае выявления нарушений 

дает обязательные для исполнения Ад-
министрацией сельсовета письменные 
предписания для устранения выявленных 
нарушений в трехдневный срок с момента 
уведомления.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей 

Администрацией района полномочия в 
соответствии с пунктом 1.2 настоящего 
Соглашения и действующим законода-
тельством.

2.2.2. Рассматривает представлен-
ные Администрацией района требования 
об устранении выявленных нарушений 
со стороны Администрации сельсовета 
по реализации переданных Администра-
цией района полномочий, не позднее 
чем в месячный срок (если в требовании 
не указан иной срок) принимает меры 
по устранению нарушений и незамедли-
тельно сообщает об этом Администра-
ции района.

2.3. В случае невозможности надле-
жащего исполнения переданных полно-
мочий Администрация сельсовета сооб-
щает об этом в письменной форме Адми-
нистрации района в пятидневный срок. 
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Администрация района рассматривает 
такое сообщение в течение пяти дней с 
момента его поступления.

3. Срок действия, основания и поря-
док прекращения действия Соглашения

3.1. Настоящее соглашение вступает 
в силу с момента официального опубли-
кования (обнародования) действует по 
31.12.2021 г. 

3.2. Дальнейшее исполнение Админи-
страцией сельсовета полномочий, указан-
ных в пункте 1.2 настоящего соглашения, 
осуществляется путем заключения с Адми-
нистрацией района нового Соглашения на 
определенный срок.

3.3. Все изменения и дополнения к на-
стоящему Соглашению вносятся по ини-
циативе любой из Сторон и являются дей-
ствительными лишь в том случае, если они 
имеют ссылку на настоящее Соглашение, 
совершены в письменной форме и подпи-
саны уполномоченными на то представи-
телями обеих Сторон.

3.4. Все приложения и дополнения к 
настоящему Соглашению, заключенные 
Сторонами во исполнение настоящего 

Соглашения, являются его неотъемлемы-
ми частями.

3.5. Действие настоящего Соглаше-
ния может быть прекращено досрочно:

3.5.1. По соглашению Сторон.
3.5.2. В одностороннем порядке без 

обращения в суд в случае:
изменения действующего законода-

тельства Российской Федерации и (или) 
законодательства Новосибирской обла-
сти, в связи с чем исполнение переданных 
полномочий становится невозможным;

неисполнения или ненадлежащего 
исполнения одной из Сторон своих обя-
зательств в соответствии с настоящим 
Соглашением.

3.6. Уведомление о расторжении на-
стоящего Соглашения в одностороннем 
порядке направляется одной Стороной 
другой Стороне в письменном виде. Со-
глашение считается расторгнутым по ис-
течении пяти дней с даты направления 
указанного уведомления.

3.7. По вопросам, не урегулированным 
настоящим Соглашением, Стороны руко-
водствуются действующим законодатель-
ством.

3.8. Настоящее Соглашение составле-

но в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, для каждой из Сторон.

4. Ответственность Сторон

4.1. Администрация сельсовета несет 
ответственность за осуществление пол-

номочий, указанных в пункте 1.2 настоя-
щего Соглашения.

4.2. Споры, связанные с исполнением 
настоящего Соглашения, разрешаются 
Сторонами путем проведения перегово-
ров или в судебном порядке.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области                                                            
630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области
г. Новосибирск
БИК 015004950
р/с 03231643506400005100
к/с 40102810445370000043

Глава района _________ А.Г.Михайлов

Администрация Криводановского сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области     
630511, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с. Криводановка, 
микрорайон, д.1
ИНН 5433107899, КПП 543301001
ОКТМО 50640419
л/с 03513024760
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Но-
восибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506404195100
К/сч 40102810445370000043

Глава сельсовета _________ Д.С. Лещенко

СОГЛАШЕНИЕ № 139/03-21

О предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий, определённых  
по результатам анкетирования по вопросу определения приоритетных направлений развития территорий  

муниципальных образований Новосибирской области, проведенного в соответствии с распоряжением  
Губернатора Новосибирской области от 17.06.2020 № 98-р «О проведении мероприятий по вопросу определения 

приоритетных направлений развития территорий муниципальных образований Новосибирской области» 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                               25.03.2021 г.

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области в лице заме-
стителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
Каравайцева Федора Васильевича, дей-
ствующего на основании доверенности 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 16.03.2021 г. 
№ 24, именуемая в дальнейшем Адми-
нистрация, и администрация Ярковско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в лице Главы 
Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Кона-
ха Игоря Евгеньевича, действующего на 
основании Устава Ярковского сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области, именуемая в дальнейшем 
«Муниципальное образование», с другой 
стороны, совместно именуемые «Сто-
роны», в соответствии с распоряжением 
Губернатора Новосибирской области от 
17.06.2020 № 98-р «О проведении ме-
роприятий по вопросу определения при-
оритетных направлений развития тер-
риторий муниципальных образований 
Новосибирской области» (далее – иной 
межбюджетный трансферт), заключили 
настоящее соглашение о нижеследую-
щем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Согла-
шения является взаимодействие сторон 
при предоставлении и расходовании 
Муниципальным образованием иного 
межбюджетного трансферта на реали-
зацию мероприятий согласно Приложе-
нию 1 к настоящему Соглашению. Иной 
межбюджетный трансферт предостав-
ляется Муниципальному образованию 
и расходуется на финансовое обеспе-
чение реализации указанных меропри-
ятий в сроки, установленные календар-
ным планом реализации мероприятий 
согласно Приложению 1 к настоящему 
Соглашению. 

2. Размер иного межбюджетного 
трансферта

2.1. Размер иного межбюджетного 
трансферта, предоставляемого из бюд-
жета Новосибирского района Новоси-
бирской области, полученного за счет 
средств бюджета Новосибирской об-
ласти, бюджету Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с настоящим Со-
глашением составляет 4 027 026 (четы-

ре миллиона двадцать семь тысяч двад-
цать шесть) рублей 63 копейки. 

3. Порядок и условия предоставле-
ния и расходования 

иного межбюджетного трансферта

3.1. Иной межбюджетный трансферт 
предоставляется на цели, установлен-
ные пунктом 1.1. настоящего Соглаше-
ния, в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в бюджете Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти на 2021 год и лимитов бюджетных 
обязательств доведённых Администра-
ции, как получателю средств из бюджета 
Новосибирской области на финансовый 
год.

3.2. Средства иного межбюджетного 
трансферта носят целевой характер и 
не могут быть использованы на цели, не 
предусмотренные при его предоставле-
нии.

3.3. Иной межбюджетный трансферт 
предоставляется однократным перечис-
лением на расчетный счет Муниципаль-
ного образования в течение 20 рабочих 
дней со дня вступления в силу настояще-
го Соглашения. 

3.4. Иной межбюджетный трансферт 
предоставляется и расходуется на сле-
дующих условиях: 

целевое использование иного меж-
бюджетного трансферта;

централизация закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд, финансовое обеспечение ко-
торых частично или полностью осущест-
вляется за счет иного межбюджетного 
трансферта, в соответствии с поста-
новлением Правительства Новосибир-
ской области от 30.12.2013 № 597-п «О 
наделении полномочиями государствен-
ного казенного учреждения Новосибир-
ской области «Управление контрактной 
системы»; 

осуществление расходов с лицевых 
счетов Муниципального образования в 
соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации; 

осуществление расходов произво-
дится с лицевых счетов Муниципаль-
ного образования и его структурных 
подразделений (отраслевых органов) 
или с лицевых (расчетных) счетов муни-
ципальных казенных учреждений (пред-
приятий), на основании муниципальных 
контрактов, гражданско-правовых дого-
воров, соглашений, заключенных в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством;

осуществление расходов произво-
дится с лицевых счетов Муниципального 
образования на основании соглашений о 
предоставлении субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий муни-
ципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам-производителям товаров, 
работ, услуг, а также соглашений о пре-
доставлении субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся казенны-
ми учреждениями, источником финан-
сового обеспечения которых являются 
иные межбюджетные трансферты, в со-
ответствии с порядками предоставления 
субсидий, установленными нормативны-
ми правовыми актами Муниципального 
образования;

осуществление расходов произво-
дится с лицевых счетов Муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений 
на основании соглашений о предостав-
лении субсидии на иные цели, источни-
ком финансового обеспечения которых 
являются иные межбюджетные транс-
ферты, в соответствии с порядками пре-
доставления субсидий, установленными 
нормативными правовыми актами муни-
ципальных образований Новосибирской 
области.

3.5. Администрацией в соответствии 
с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативными 
правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, осущест-
вляется контроль за соблюдением Му-
ниципальным образованием условий 
предоставления иного межбюджетного 
трансферта, предусмотренных настоя-
щим Соглашением.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Муниципально-

му образованию иной межбюджетный 
трансферт в размере, сроки и на усло-
виях, определенных настоящим Согла-
шением.

4.1.2. Осуществлять сбор и анализ 
информации в целях соблюдения Муни-
ципальным образованием порядка, це-
лей и условий использования иного меж-
бюджетного трансферта в соответствии 
с настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять подготовку до-
кументов, связанных с возвратом иного 
межбюджетного трансферта, урегулиро-
ванным разделом 7 настоящего Согла-
шения, осуществлять взаимодействие 
с Муниципальным образованием по во-

просам возврата иного межбюджетного 
трансферта.  

4.1.7. Выполнять иные обязатель-
ства, предусмотренные бюджетным за-
конодательством Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотно-
шения.

4.2. Муниципальное образование 
обязуется:

4.2.1. Осуществлять расходование 
иного межбюджетного трансферта в со-
ответствии с настоящим Соглашением.

4.2.2. Соблюдать условия предостав-
ления и расходования иного межбюд-
жетного трансферта, установленные 
бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, а также настоящим Со-
глашением.  

4.2.3. Обеспечивать полноту и до-
стоверность документов, материалов                       
и сведений, представляемых Админи-
страции в соответствии с настоящим 
Соглашением.

4.2.4. Предусматривать в муници-
пальных контрактах, иных договорах, 
подлежащих исполнению за счет иного 
межбюджетного трансферта, в качестве 
условия расчетов отсутствие у постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) не-
доимки по платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации на 
момент оплаты, а также право заказчика 
приостанавливать оплату до погашения 
недоимки по таким платежам.

4.2.5. Обеспечить сбор отчетности 
о реализации мероприятий, имеющих 
приоритетное значение для жителей 
Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в соот-
ветствии с разделом 6 настоящего Со-
глашения.

4.2.6. Обеспечить реализацию меро-
приятий, имеющих приоритетное значе-
ние для жителей Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

4.2.7. Осуществлять формирование 
отчетности о реализации мероприятий, 
имеющих приоритетное значение для 
жителей Ярковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти и ее представление Администрации 
в соответствии с разделом 6 настоящего 
Соглашения. 

4.2.8. Возвратить в бюджет Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти не использованный по состоянию 
на 1 января текущего финансового года 
остаток средств иного межбюджетного 
трансферта в установленный срок.
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4.2.9. По требованию Администра-
ции возвратить в бюджет Новосибирско-
го района Новосибирской области сред-
ства иного межбюджетного трансферта 
по основаниям и в порядке, предусмо-
тренном разделом 7 настоящего Согла-
шения. 

В случае получения от Администра-
ции уведомления, устранять факт(ы) 
нарушения условий, целей и порядка 
предоставления иного межбюджетно-
го трансферта в сроки, определенные в 
указанном уведомлении.

4.2.10. Письменно уведомлять Ад-
министрацию о проведении правоох-
ранительными органами и органами 
государственного финансового кон-
троля проверки соблюдения условий 
предоставления иного межбюджетного 
трансферта не позднее 3 рабочих дней 
с момента начала указанной проверки, с 
последующим представлением резуль-
тирующих проверку документов. 

4.2.11. Уведомлять путем направ-
ления письменного извещения Адми-
нистрации об изменении платежных 
реквизитов для перечисления иного 
межбюджетного трансферта, а также о 
смене юридического адреса в течение 5 
рабочих дней с момента изменения со-
ответствующих реквизитов. 

4.2.12. Представлять Администра-
ции в установленном порядке или по 
письменному требованию информацию 
и документы, связанные с исполнением 
настоящего Соглашения.

4.2.13. Выполнять иные обязатель-
ства, предусмотренные бюджетным за-
конодательством Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотно-
шения.

4.3. Администрация вправе:
4.3.1. Запрашивать у Муниципально-

го образования документы и материалы, 
необходимые для реализации настояще-
го Соглашения, а также для осуществле-
ния мониторинга соблюдения Условий 
предоставления иного межбюджетно-
го трансферта, оценки эффективности 
использования иного межбюджетного 
трансферта, в том числе данные бухгал-
терского учета и первичную документа-
цию, связанные с расходованием иного 
межбюджетного трансферта.  

4.3.2. Осуществлять иные правомо-
чия, предусмотренные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими бюджетные правоотноше-
ния. 

4.4. Муниципальное образование 
вправе:

4.4.1. Обращаться к Администрации 
по вопросам, связанным с предоставле-
нием и расходованием иного межбюд-
жетного трансферта.

4.4.2. Осуществлять иные правомо-
чия, предусмотренные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими бюджетные правоотноше-
ния.

5. Оценка эффективности использо-
вания 

иного межбюджетного трансферта

5.1. Оценка эффективности исполь-
зования иного межбюджетного транс-
ферта осуществляется по отражающим 
реализацию мероприятий, имеющих 
приоритетное значение для жителей 
Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области показа-
телям результатов использования иного 
межбюджетного трансферта. 

5.1.1. Критериями результативности 
и эффективности использования иного 
межбюджетного трансферта являются:

- реализация мероприятий, имеющих 
приоритетное значение для жителей Но-
восибирского района Новосибирской 
области в сроки, установленные Согла-
шением; 

- отсутствие неосвоенных остатков 
средств иного межбюджетного транс-
ферта на конец отчетного финансового 
года. 

5.2. Оценка эффективности исполь-
зования иного межбюджетного транс-
ферта осуществляется Администрацией 
ежемесячно – не позднее 10 числа меся-
ца, следующего за отчетным и по итогам 

отчетного финансового года – не позд-
нее даты окончания проверки итогового 
отчета реализации Проекта.

5.3. Оценка эффективности исполь-
зования иного межбюджетного транс-
ферта осуществляется на основании 
данных отчетности о реализации ме-
роприятий, имеющих приоритетное 
значение для жителей Новосибирского 
района Новосибирской области, пред-
ставляемой в соответствии с разделом 6 
настоящего Соглашения.  

6. Порядок представления отчетно-
сти о реализации Проекта

6.1. Отчеты о реализации меропри-
ятий, имеющих приоритетное значение 
для жителей Новосибирского района 
Новосибирской области, содержащие 
показатели результатов использова-
ния иного межбюджетного трансферта 
представляется Муниципальным обра-
зованием Администрации ежемесячно в 
срок до 1 числа месяца, следующего за 
отчетным, и по итогам отчетного финан-
сового года не позднее 10 января 2022 
года (итоговый отчет), по форме соглас-
но Приложению 2 к Соглашению. 

6.2. Муниципальное образование од-
новременно с предоставлением отчета 
о реализации мероприятий, имеющих 
приоритетное значение для жителей 
Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, предо-
ставляет копии первичных документов 
бухгалтерского учета, подтверждающих 
расходы.

7. Порядок возврата средств иного 
межбюджетного трансферта

7.1. Не использованный по состоя-
нию на 1 января текущего финансово-
го года остаток иного межбюджетного 
трансферта подлежит возврату в бюд-
жет Новосибирского района Новосибир-
ской области в течение первых 10 рабо-
чих дней текущего финансового года. 

7.2. Администрация направляет Му-
ниципальному образованию требование 
по возврату в бюджет Новосибирского 
района Новосибирской области средств 
иного межбюджетного трансферта, в 
объеме, рассчитанном в соответствии с 
действующим законодательством, с ука-
занием сумм, подлежащих возврату, и 
сроков их возврата (далее – требование 
по возврату), в срок не позднее пяти ра-
бочих дней в случае: 

- нецелевого использования Муни-
ципальным образованием средств иного 
межбюджетного трансферта; 

- предоставления Муниципальным 
образованием недостоверных сведений;

- неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образова-
нием обязательств по настоящему Со-
глашению.

- иных случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федера-
ции.

8. Ответственность Сторон и порядок 
рассмотрения споров

8.1. Стороны несут ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по настоящему 
Соглашению в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской 
Федерации.

8.2. В случае нецелевого исполь-
зования иного межбюджетного транс-
ферта к Муниципальному образованию 
применяются бюджетные меры принуж-
дения в порядке, предусмотренном бюд-
жетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовы-
ми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

8.3. Все споры и разногласия, кото-
рые могут возникнуть между Сторонами, 
разрешаются путем взаимных перегово-
ров. В случае если споры и разногласия 
не будут урегулированы путем перегово-
ров, они подлежат разрешению в поряд-
ке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

9. Действие и пересмотр Соглашения 

9.1. Споры, возникающие между Сто-
ронами в связи с исполнением насто-

ящего Соглашения, решаются ими, по 
возможности, путем проведения пере-
говоров с оформлением протоколов или 
иных документов. При не достижении 
согласия, споры между Сторонами ре-
шаются в судебном порядке.

9.2. Настоящее Соглашение вступает 
в силу с момента официального опубли-
кования (обнародования) и действует по 
31.12.2021 г.

В случае заключения нового согла-
шения по предмету настоящего Согла-
шения, обязательства Сторон по настоя-
щему Соглашению прекращаются.

9.3. Изменение настоящего Согла-
шения осуществляется по инициативе 
Сторон в случаях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации,                  
и оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению, 
которое является его неотъемлемой ча-
стью. 

9.4. Внесение изменений в настоя-
щее Соглашение, предусматривающих 
ухудшение установленных значений по-
казателей результативности, а также 
продление сроков реализации пред-
усмотренных настоящим Соглашением 
мероприятий, не допускается в течение 
всего срока действия настоящего Согла-
шения, за исключением случаев, если 
выполнение условий предоставления 
иного межбюджетного трансферта ока-
залось невозможным вследствие обсто-
ятельств непреодолимой силы, измене-
ния значений целевых показателей.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. Каждая из сторон Соглаше-
ния подтверждает, что ни сама сторо-
на, ни ее руководство или работники не 
предлагали, не обещали, не требовали,                                
не принимали деньги, ценные бумаги, 
иное имущество или услуги, связанные                      
с заключением или исполнением дого-
воров в рамках Соглашения.

 10.2. Стороны обязуются в те-
чение всего срока действия Соглашения 
и после его истечения принять все раз-
умные меры для недопущения действий, 
указанных в п.10.1, в том числе со сторо-

ны руководства или работников сторон, 
третьих лиц.

10.3. Сторонам Соглашения, их руко-
водителям и работникам запрещается 
совершать действия, нарушающие дей-
ствующее антикоррупционное законо-
дательство Российской Федерации.

10.4. В случае возникновения у сто-
роны Соглашения подозрений, что прои-
зошло или может произойти нарушение 
каких-либо положений настоящей оговор-
ки, соответствующая сторона обязуется 
уведомить другую сторону об этом в пись-
менной форме. Указанная сторона имеет 
право приостановить исполнение обяза-
тельств по Соглашению до получения под-
тверждения от другой стороны, что нару-
шение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направ-
лено в течение 14 рабочий дней с даты 
получения письменного уведомления.

10.5. В отношении третьих лиц (по-
средников) стороны обязуются:

10.5.1. Проинструктировать их о не-
приемлемости коррупционных действий 
и нетерпимости участия в каком-либо 
коррупционном действии, связанном с 
исполнением Соглашения.

10.5.2. Не привлекать их в качестве 
канала для совершения коррупционных 
действий.

10.5.3. Не осуществлять им выплат, 
превышающих размер соответствующе-
го вознаграждения за оказываемые ими 
законные услуги.

10.5.4. Включить данную антикорруп-
ционную оговорку во все Соглашения и/
или договоры, заключенные во исполне-
ние настоящего Соглашения с третьими 
лицами.

11. Заключительные положения

11.1. Во всем остальном, что не 
предусмотрено настоящим Соглашени-
ем, Стороны руководствуются законо-
дательством Российской Федерации и 
Новосибирской области.

11.2. Настоящее Соглашение со-
ставлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

11. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области
630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области
г. Новосибирск
БИК 015004950
р/с 03231643506400005100
к/с 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

____________________Ф.В.Каравайцев
(подпись)

М.П.

Администрация Ярковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
630522, Новосибирская область, Ново-
сибирский р-он, с. Ярково, 
ул. Подгорбунского, д.14
ИНН 5433108081, КПП 543301001
УФК по НСО (администрация Ярковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области) 
л/с 04513000010
р/с 03100643000000015100
к/с 40102810445370000043
Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
ОКТМО 50640446
Код дохода 55520249999100000150

Глава Ярковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

______________________ И.Е.Конах 
(подпись)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению
от 25.03.2021 г. № 139/03-21

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
реализации мероприятий

№
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия

1 Реконструкция систем водоснабжения  с. Новошилово Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

15.12.2021

Администрация
_________ Ф.В.Каравайцев 

М.П.

Муниципальное образование
_________ Е.И. Конах

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Соглашению
от 25.03.2021 г. № 139/03-21

ОТЧЕТ (указать период, ежемесячный, итоговый)  
О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРИОРИТЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. информация о ходе реализации мероприятий

1.1. Описание этапов реализации 

1.2.Факты невыполнения целей и задач приоритетного направления

1.3. Результаты реализации мероприятий (количественные и качественные).
Бюджетно-экономический и социальный  эффект от реализации 

2. РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ РАСХОДЫ ПРОЕКТА
(копии указанных в реестре документов прилагаются к отчету)

Наименование работ
(товаров)

Подтверждающий расходы 
документ

Сумма,
руб.

Итого:

* В дополнение к итоговому отчету и в подтверждение фактов реализации мероприя-
тий, необходимо сделать приложения, состоящие из копий публикаций в средствах мас-
совой информации, отзывов (если таковые имеются) видеоматериалов, фотографий.

3. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

№
п/п

  Наименование работ
(товаров)

Израсходовано в отчетный 
период (сумма, руб.)

Остаток 
(сумма, руб.)

1

2

3

Приложение: копии первичных документов.

Дата составления отчета ________________________________ 

Глава муниципального образования _____________________ 
                                                                                                                                 подпись

                          МП

Информационное  
извещение 

МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКА-
НАЛ» объявляет о начале обсуждения 
объекта государственной экологиче-
ской экспертизы «Площадки депони-
рования осадка (2-я очередь)» и мате-
риалов оценки воздействия на окру-
жающую среду хозяйственной и иной 
деятельности по упомянутому объекту, 
которая подлежит государственной 
экологической экспертизе, с гражда-
нами и общественными организациями 
(объединениями), включая представле-
ние участниками обсуждения замеча-
ний и предложений.

Название намечаемой деятельно-
сти: «Строительство площадок депони-
рования осадка (2-я очередь)».

Цель намечаемой деятельности: 
захоронение обезвоженного осад-
ка, образованного после биологиче-
ской очистки сточных вод, прошедших 
очистку на очистных сооружениях кана-
лизации г.Новосибирска.

Месторасположение намечаемой 
деятельности: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Кудряшовский 
сельсовет.

Наименование и адрес заказчика: 
Муниципальное унитарное предприя-
тие г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», 
основной государственный регистра-
ционный номер 1025403201383, адрес 
(место нахождения): 630099 г. Новоси-
бирск, улица Революции, дом 5.

Примерные сроки проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду, 
в том числе сроки доступности техни-
ческого задания по оценке воздействия 
на окружающую среду: март 2021 г. - 
июнь 2021 г.

Место доступности предваритель-
ного варианта материалов оценки воз-
действия на окружающею среду, в том 
числе место доступности техническо-
го задания  по оценке воздействия на 
окружающую среду: сайт МУП г. Но-

восибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: https://
www.gorvodokanal.com/abonents/index.
php?ELEMENT_ID=2453, сайт админи-
страции Новосибирского района Но-
восибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: https://nsr.nso.ru/.

Сроки доступности предваритель-
ного варианта материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду: 
апрель 2021 г. – июнь 2021 г.

Орган, ответственный за организа-
цию и проведение общественных об-
суждений: администрация Новосибир-
ского района Новосибирской области. 

Форма представления замечаний 
и предложений: в письменной форме 
почтовой связью на адрес: 630007, г. 
Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
д.33а (адресат – администрация Но-
восибирского района Новосибирской 
области) или в виде электронного до-
кумента (на адрес электронной по-
чты  prirodanr@nso.ru), содержащей 
сведения об авторе (для физических 
лиц – ФИО, номер телефона, дата) для 
юридических лиц – наименовании орга-
низации, должность, номер телефона, 
дата).

Предполагаемая форма обществен-
ного обсуждения — слушания с исполь-
зованием средств дистанционного вза-
имодействия. 

Ссылка доступа на видеоконферен-
цию:     https://zoom.us/j/96831557565
?pwd=NUNsVFpjcllaV3l4YVczTnp1TTJ3
Zz09,

Идентификатор конференции: 968 
3155 7565;  код доступа: b0SJSd 

Подробная инструкция размещена 
на сайте https://zoom.us

Дата и место проведения слушаний: 
2 июня 2021 г. в 10:00.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Соглашению № 1/01-21 от 12.01.2021 г. между администрацией  Новосибирского района Новосибирской области  
и администрацией Станционного сельсовета  Новосибирского района Новосибирской области о передаче  

осуществления своих полномочий по решению вопросов местного значения

г. Новосибирск                                                                                                                                           № 73/02-21                                                                                                                                                 20.02.2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
Главы Новосибирского района Ново-
сибирской области Михайлова Андрея 
Геннадьевича, действующего на осно-
вании Устава Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация района», 
и администрация Станционного сель-
совета Новосибирского района Ново-
сибирской области в лице исполняю-
щего обязанности Главы Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области Юлусовой Олеси 
Евгеньевны, действующего на основа-
нии постановления Главы Станционно-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 11.02.2021 г. 
№ 2, именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация сельсовета», с другой сто-
роны, вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящее дополнительное 
соглашение к соглашению № 1/01-21 
от 12.01.2021 г. между администрацией  
Новосибирского района Новосибир-
ской области и администрацией Стан-
ционного сельсовета  Новосибирского 
района Новосибирской области о пере-
даче осуществления своих полномочий 
по решению вопросов местного значе-
ния (далее - Соглашение) о нижеследу-
ющем:

1. Пункты 1.1, 1.2 раздела 1 Со-
глашения изложить в следующей ре-
дакции:

«1.1.Предметом Соглашения явля-
ется передача осуществления Адми-
нистрацией района Администрации 
сельсовета части своих полномочий в 
соответствии с пунктом 1.2 настояще-

го соглашения в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами, законами Но-
восибирской области, Уставом Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти, Уставом Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области, Решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 11.02.2021 г. № 8  
«О внесении изменения в решение Со-
вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.12.2020 г. 
№ 17  «О передаче осуществления пол-
номочий органам местного самоуправ-
ления Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти по решению вопросов местного 
значения в части организации в грани-
цах поселения тепло- и водоснабжения 
населения водоотведения, снабжения 
населения топливом», Решением Сове-
та депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области от 16.02.2021 г. № 2 « О 
внесении изменений 6-й внеочередной  
сессии Совета депутатов Станционно-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области «О принятии 
органами местного самоуправления 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
осуществления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в ча-
сти организации в границах поселения 
тепло- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом.

 1.2. Администрация района пе-
редает, а Администрации сельсовета 
принимает осуществление полномочий 
по организации в границах поселений 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
тепло- и водоснабжения населения 
водоотведения, снабжения населения 
топливом на период с 01.01.2021 г. по 
31.12.2021 г.».

2. Остальные условия Соглашения, 
не затронуты настоящим дополнитель-
ным соглашения, остаются неизмен-
ными и стороны подтверждают по ним 
свои обязательства.

3. Настоящее дополнительное со-
глашение составлено в 2 экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую 
силу, по 1 экземпляру для каждой сто-
роны.

4. Юридические адреса и реквизиты:

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области
г. Новосибирск
БИК 015004950
р/с 03231643506400005100
к/с 40102810445370000043

Глава Новосибирского района Новоси-
бирской области   

 ______________ А.Г.Михайлов

Администрация Станционного сельсове-
та Новосибирского района 
Новосибирской области
630535, Новосибирская область, Ново-
сибирский р-он,
ст. Мочище, 
ул. Линейная, д.68
УФК по Новосибирской области (Ад-
министрация Станционного сельсо-
вета Новосибирского района НСО л/с 
04513019820)
ИНН 5433107585
КПП 543301001
ОКТМО 50640440
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950 
р/сч 03100643000000015100
к/сч 40102810445370000043

И. о. Главы Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

_______________ О.Е.Юлусова



21 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 37, 31 марта 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2021 г.                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                        № 476-па

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области  
«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2023 годы», 

утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 26.03.2019 г. № 298-па

В соответствии с подпунктом 4 пункта 27 Порядка формирования и реализа-
ции муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденного постановлением администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении Порядка формиро-
вания и реализации муниципальных программ Новосибирского района Новоси-
бирской области», в целях повышения мотивации жителей Новосибирского района 
Новосибирской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и 
ведению здорового образа жизни, в том числе лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов, администрация Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской 

области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Ново-
сибирской области на 2019 - 2023 годы» (далее – Программа), утвержденную по-
становлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
26.03.2019 г. № 298-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибир-
ского района Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в 
Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2023 годы», следующие 
изменения:

1.1. Строку 1.2 Приложения 1 к Программе «Цели, задачи и целевые индикаторы 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Раз-
витие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской обла-
сти на 2019 - 2023 годы» изложить в следующей редакции:

«

1.2 Пропаганда здо-
рового образа 
жизни населения 
района.

Доля жителей района, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения с 30 % 
до 52 %.

% 34,3 37,1 41,9 46,3 49,1 52,1

Доля жителей, выполнивших 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), 
в общей численности 
населения района, 
принявшего участие в сдаче 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

% 30 35 40 45 50 55

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности указанной катего-
рии населения, не имеющего 
противопоказаний для заня-
тий физической культурой и 
спортом

% 11,1 17,3 18,2 18,9 19,4 20,0

».
2. Начальнику управления по физической культуре и спорту администрации Но-

восибирского района Новосибирской области Бызову А.Н. обеспечить размещение 
настоящего постановления на сайте администрации Новосибирского района Но-
восибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликование в газете «Новосибирский район – территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Носо-
ва С.А.

Глава района А.Г.Михайлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(шестая сессия)

От «11» февраля 2021 г.                                                                                                             г. Новосибирск                                                                                                                                                                 № 2 

О внесении изменений в Устав Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со статьями 7, 35, 
44 Федерального закона от 06.10.2003 
г.     № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Но-
восибирской области от 06.07.2018 г.    
№ 275-ОЗ «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата представительно-
го органа муниципального образования, 
члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Ново-
сибирской области», Совет депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Новосибирского 

района Новосибирской области следую-
щие изменения:

1.1. В статье 35 «Статус депутата, 
члена выборного органа местного само-

управления, выборного должностного 
лица местного самоуправления»:

 а) пункт 2.2 части 6 дополнить под-
пунктом 5 следующего содержания: 

«5) ежемесячная доплата к стра-
ховой пенсии по старости (инвалид-
ности), назначенной в соответствии с 
федеральным законодательством, при 
осуществлении своих полномочий не 
менее четырех лет. Ежемесячная допла-
та к страховой пенсии устанавливается 
лицам, уволенным (освобожденным от 
должности) в связи с прекращением 
полномочий (в том числе досрочно), за 
исключением прекращения полномочий 
в случаях, предусмотренных абзацем 
седьмым части 16 статьи 35, пунктами 
2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 
36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, 
частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 ста-
тьи 73 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации.»;
б) пункт 2.5 части 6 дополнить абза-

цем следующего содержания: 
«Депутату Совета депутатов, осу-

ществляющему свои полномочия на 
непостоянной основе, в целях осущест-
вления своих полномочий гарантирует-
ся сохранение места работы (должно-
сти) на период, продолжительностью 
шесть рабочих дней в месяц.».

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

3. Опубликовать решение Совета 
депутатов Новосибирского района Но-

восибирской области «О внесении из-
менений в Устав Новосибирского рай-
она Новосибирской области» после его 
государственной регистрации в течение 
7 дней со дня поступления из Главного 
управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Новосибирской 
области.

4. Направить в Главное управление 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Новосибирской области 
сведения об источнике и о дате офици-
ального опубликования настоящего ре-
шения для включения указанных сведе-
ний в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Новоси-
бирской области в течение 10 дней.

Председатель Совета депутатов 
С.И.Гарцуев

Глава Новосибирского  
А.Г.Михайлов

Администрация Новосибирского района Новосибирской области  
в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможном предоставлении в аренду 

следующих земельных участков для индивидуального жилищного строительства:

- с кадастровым номером 54:19:072501:4215, площа-
дью 1001 кв.м.;

- с кадастровым номером 54:19:072501:4224, площа-
дью 1000 кв.м., 

- с кадастровым номером 54:19:072501:4263, площа-
дью 1001 кв.м.,

- с кадастровым номером 54:19:072501:4277, площа-
дью 1001 кв.м.,

- с кадастровым номером 54:19:072501:4282, площа-
дью 1000 кв.м.,

- с кадастровым номером 54:19:072501:4291, площа-
дью 1001 кв.м.,

местоположение: Новосибирская область, р-н Ново-
сибирский, Морской сельсовет, с.Ленинское.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельных участков для указанной цели, в течение тридца-
ти дней со дня опубликования и размещения настояще-
го извещения вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договоров 
аренды земельных участков.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договоров аренды данных земельных участ-
ков подаются или направляются гражданами по их выбору 
посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо 

в форме электронных документов, подписанных квалифи-
цированной электронной подписью, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Направление указанных заявлений гражданами по-
средством почтовой связи осуществляется по адресу: 
630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а, Ад-
министрация Новосибирского района Новосибирской 
области.

Направление указанных заявлений в форме элек-
тронных документов, подписанных квалифицированной 
электронной подписью, осуществляется на адрес элек-
тронной почты kancnr@nso.ru.
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СОГЛАШЕНИЕ № 143/03-21

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету  
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за счет средств бюджета  

Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на поддержание безопасного технического состояния 
гидротехнических сооружений Новосибирской области Новосибирского района

(далее – Соглашение)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                         «31» марта 2021 г.

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области в лице заместителя 
главы администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Каравайцева 
Федора Васильевича, действующего на ос-
новании доверенности Главы Новосибир-
ского района Новосибирской области № 36 
от 31.03.2021 г., именуемая в дальнейшем 
«Администрация», с одной стороны, и ад-
министрация Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в лице Главы Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новосибир-
ской области Соболёк Майи Ивановны, дей-
ствующего на основании Устава Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем «Муниципальное образова-
ние», с другой стороны, именуемые в даль-
нейшем «Стороны», в целях поддержания 
безопасного технического состояния гидро-
технических сооружений Новосибирского 
района Новосибирской области, в рамках 
мероприятий государственной программы 
Новосибирской области «Охрана окружаю-
щей среды», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 
28.01.2015 г. № 28-п, в соответствии с пун-
ктом 4.1 статьи 139 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Законом Новоси-
бирской области от 25.12.2020 г. № 45-ОЗ 
«Об областном бюджете Новосибирской об-
ласти на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов», соглашением от 01.03.2021 г. 
№ 13/ОБ «О предоставлении из областного 
бюджета Новосибирской области бюдже-
ту Новосибирского района Новосибирской 
области субсидии на поддержание безопас-
ного технического состояния гидротехниче-
ских сооружений Новосибирской области 
государственной программы Новосибир-
ской области «Охрана окружающей среды», 
заключили настоящее соглашение о ниже-
следующем:

1. Предмет соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения 
является взаимодействие сторон при пре-
доставлении и расходовании Муниципаль-
ным образованием иных межбюджетных 
трансфертов на поддержание безопасного 
технического состояния гидротехническо-
го сооружения – разработку пакета доку-
ментов по декларированию безопасности 
гидротехнического сооружения у поселка 8 
Марта Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области 
(далее – ГТС).

2. Основные параметры иных межбюд-
жетных трансфертов

2.1. Размер иных межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти, полученных за счет средств бюджета 
Новосибирской области, бюджету Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области в соответствии 
с Соглашением составляет 442,175 (четы-
реста сорок две тысячи сто семьдесят пять) 
рублей 55 копеек.

2.2. Объем софинансирования из бюд-
жета Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
составляет не менее 5 % от суммы иных 
межбюджетных трансфертов.

2.3. В случае уменьшения объема бюд-
жетных ассигнований, указанного в пункте 
2.1 настоящего Соглашения, уровень со-
финансирования бюджета Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области определяется в соответ-
ствии с пунктом 2.2 от суммы иных межбюд-
жетных трансфертов.

В случае увеличения объема софинан-
сирования, указанного в пункте 2.2 насто-
ящего Соглашения, размер иных межбюд-
жетных трансфертов, указанный в пункте 
2.1 настоящего Соглашения на финансовый 
год, не подлежит изменению.

3. Порядок и условия предоставления и 
расходования 

иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются на цели, установленные 
пунктом 1 настоящего Соглашения, в преде-
лах бюджетных ассигнований.

3.2. Средства иных межбюджетных 
трансфертов носят целевой характер и не 
могут быть использованы на цели, не пред-
усмотренные при предоставлении.

3.3. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются в соответствии с графи-
ком перечисления (финансирования) иных 
межбюджетных трансфертов (Приложение 
1).

3.4. Иные межбюджетные трансферты 
не предоставляется при наличии в мест-
ном бюджете неиспользованного остатка 
иных межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных ранее на аналогичные цели, в 
размере более 5 % от общего объема иных 
межбюджетных трансфертов, запланиро-
ванного к предоставлению в соответствую-
щем финансовом году.

3.5. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются и расходуются на следую-
щих условиях:

3.5.1. Целевое использование иных 
межбюджетных трансфертов.

3.5.2. Наличие в местном бюджете бюд-
жетных ассигнований на исполнение рас-
ходных обязательств муниципального обра-
зования, в целях софинансирования кото-
рых предоставляются иных межбюджетные 
трансферты, в объеме, необходимом для 
их исполнения, включая размер иных меж-
бюджетных трансфертов, предусмотренный 
пунктом 2.2 настоящего Соглашения.

3.5.3. Обеспечение предусмотренной 
нормативными правовыми актами Прави-
тельства Новосибирской области централи-
зации закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд, финансовое 
обеспечение которых частично или полно-
стью осуществляется за счет иных межбюд-
жетных трансфертов.

3.5.4. Перечисление Муниципальным 
образованием средств, источником финан-
сового обеспечения которых являются иные 
межбюджетные трансферты, поставщикам 
товаров, работ и услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд только при отсутствии у 
них недоимки по налогам, сборам, задол-
женности по иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации. 

3.5.5. Предоставление Муниципальным 
образованием заявки на получение иных 
межбюджетных трансфертов с приложени-
ем:

- выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости на ГТС, удостоверя-
ющей государственную регистрацию права 
собственности Муниципального образова-
ния;

- пояснительной записки, обосновыва-
ющей необходимость декларирования ГТС;

- определения стоимости работ (началь-
ной (максимальной) цены муниципальных 
контрактов (договоров), по разработке па-
кета документов по декларированию безо-
пасности ГТС, подтвержденной коммерче-
скими предложениями не менее чем от трех 
юридических лиц и (или) индивидуальных 
предпринимателей;

- технического задания на выполнение 
работ по разработке пакета документов, 
в которых обосновывается безопасность 
ГТС и определяются меры по ее обеспече-
нию (декларация безопасности ГТС и рас-
чет вероятного вреда, который может быть 
причинен жизни, здоровью физических лиц, 
имуществу физических и юридических лиц), 
в котором должны быть установлены требо-
вания о соответствии действующим на мо-
мент разработки декларации нормативным 
актам;

-  выписки из нормативного правово-
го акта Муниципального образования о 

наличии в местном бюджете бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных 
обязательств муниципального образова-
ния, в целях софинансирования расходов, 
связанных с осуществлением мероприятий 
по разработке пакета документов по декла-
рированию безопасности ГТС в размере, 
необходимом для обеспечения предельного 
уровня софинансирования расходного обя-
зательства муниципального образования в 
целях софинансирования которых предо-
ставляются иные межбюджетные трансфер-
ты, в объеме, необходимом для их исполне-
ния, включая размер иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренный пунктом 2.1 
Соглашения.

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, опре-
деленных Соглашением.

4.1.2. Осуществлять оценку эффектив-
ности использования иных межбюджетных 
трансфертов, а также взаимодействие с Му-
ниципальным образованием по результатам 
такой оценки в соответствии с разделом 5 
Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности об 
использовании иных межбюджетных транс-
фертов в соответствии с разделом 6 Согла-
шения.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ ин-
формации в целях проведения мониторинга 
соблюдения Муниципальным образовани-
ем порядка, целей и условий использования 
иных межбюджетных трансфертов.

4.1.5. Осуществлять подготовку доку-
ментов, связанных с возвратом иных меж-
бюджетных трансфертов, урегулированным 
разделом 7 Соглашения, осуществлять вза-
имодействие с Муниципальным образова-
нием по вопросам возврата иных межбюд-
жетных трансфертов.

4.1.6. Осуществлять консультирование 
Муниципального образования по вопросам 
предоставления и расходования иных меж-
бюджетных трансфертов.

4.1.7. Выполнять иные обязательства, 
предусмотренные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами, регулирующи-
ми бюджетные правоотношения.

4.2. Муниципальное образование обязу-
ется:

4.2.1. Осуществлять расходование иных 
межбюджетных трансфертов в соответствии 
с Условиями предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов и Соглашением.

4.2.2. Соблюдать условия предоставле-
ния и расходования иных межбюджетных 
трансфертов, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федера-
ции, а также Соглашением.

4.2.3. Представлять Администрации до-
кументы, подтверждающие наличие в мест-
ном бюджете бюджетных ассигнований на 
исполнение расходных обязательств Муни-
ципального образования, в целях софинан-
сирования которых предоставляется иные 
межбюджетные трансферты, в объеме, 
необходимом для их исполнения, включая 
размер иных межбюджетных трансфертов, 
предусмотренный пунктом 2.1 Соглашения, 
не позднее           1 октября текущего финансо-
вого года, далее – в случае внесения в мест-
ный бюджет изменений в части соответству-
ющих бюджетных ассигнований, не позднее 
10 рабочих дней после принятия муници-
пальных правовых актов о таких изменениях.

4.2.4. Предусматривать в муниципаль-
ных контрактах, иных договорах, подлежа-
щих исполнению за счет иных межбюджет-
ных трансфертов, в качестве условия расче-
тов отсутствие у поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) недоимки по платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации на момент оплаты, а также пра-
во заказчика приостанавливать оплату до 
погашения недоимки по таким платежам.

4.2.5. Обеспечить достижение резуль-
татов использования иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с показателя-
ми, определенными Приложением 2 к Со-
глашению.

4.2.6. Осуществлять формирование от-
четности о соблюдении условий предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов и 
ее представление Администрации в соот-
ветствии с разделом 6 Соглашения.

4.2.7. Возвратить в доход бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области 
не использованный остаток средств иных 
межбюджетных трансфертов в установлен-
ный срок.

4.2.8. По требованию Администрации 
возвратить в доход бюджета Новосибирско-
го района Новосибирской области средства 
иных межбюджетных трансфертов по осно-
ваниям и в порядке, предусмотренном раз-
делом 7 Соглашения.

4.2.10. Письменно уведомлять Админи-
страцию о проведении правоохранительны-
ми органами и органами государственного 
финансового контроля проверки соблю-
дения Порядка предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов не позднее 3 (трех) 
рабочих дней с момента начала указанной 
проверки, с последующим представлением 
результирующих проверку документов.

4.2.11. Уведомлять путем направления 
письменного извещения Администрации об 
изменении платежных реквизитов для пере-
числения иных межбюджетных трансфер-
тов, а также о смене юридического адреса 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
изменения соответствующих реквизитов.

4.2.12. Представлять Администрации в 
установленном порядке или по письменно-
му требованию информацию и документы, 
связанные с исполнением Соглашения.

4.2.13. Обеспечить своевременность, 
полноту и достоверность представляемых 
в адрес Администрации информации, до-
кументов и материалов, необходимых для 
реализации Соглашения.

4.2.14. Осуществлять контроль за ходом 
работ по объекту, а также обеспечивать це-
левое, своевременное, адресное и эффек-
тивное использование иных межбюджетных 
трансфертов.

4.2.15. Обеспечить приемку выполнен-
ных работ в соответствии с техническим 
заданием, обеспечить учет объемов и сто-
имости, выполненных и оплаченных работ 
с последующим представлением Админи-
страции копий документов, подтверждаю-
щих выполнение работ и документов, под-
тверждающих оплату выполненных работ.

4.2.16. Выполнять иные обязательства, 
предусмотренные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами, регулирующи-
ми бюджетные правоотношения.

4.3. Администрация вправе:
4.3.1. Запрашивать у Муниципального 

образования документы и материалы, не-
обходимые для реализации Соглашения, 
оценки эффективности использования иных 
межбюджетных трансфертов, в том числе 
данные бухгалтерского учета и первичную 
документацию, связанные с расходованием 
иных межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, 
предусмотренные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами, регулирующи-
ми бюджетные правоотношения.

4.4. Муниципальное образование впра-
ве:

4.4.1. Обращаться к Администрации по 
вопросам, связанным с предоставлением и 
расходованием иных межбюджетных транс-
фертов.

4.4.2. Осуществлять иные правомочия, 
предусмотренные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами, регулирующи-
ми бюджетные правоотношения.

5. Оценка эффективности использова-
ния иных межбюджетных трансфертов
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5.1. Оценка эффективности использова-
ния иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется по показателям результатов 
использования иных межбюджетных транс-
фертов, определенным Приложением 2 к 
Соглашению.

5.2. Оценка эффективности использова-
ния иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется на основании данных отчет-
ности о расходовании иных межбюджетных 
трансфертов, представляемой в соответ-
ствии с разделом 6 Соглашения.

5.3. В случае если при разработке па-
кета документов по декларированию безо-
пасности ГТС установлено, что возможные 
повреждения ГТС не приведут к возникно-
вению чрезвычайной ситуации (либо ГТС 
отнесено к 4 классу опасности), в соответ-
ствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2020 г.  № 
1892 «О декларировании безопасности ги-
дротехнических сооружений» декларирова-
ние безопасности таких ГТС не проводится, 
сведения о них не вносятся в Российский 
регистр ГТС и разрешение на эксплуатацию 
ГТС не требуется. В данном случае показа-
телем результативности предоставления 
иных межбюджетных трансфертов на раз-
работку пакета документов по декларирова-
нию безопасности ГТС являются документы, 
подтверждающие отнесение ГТС к 4 классу 
опасности.

5.4. При невыполнении показателя ре-
зультативности, размер иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемой Муни-
ципальному образованию, подлежит сокра-
щению.

6. Порядок представления отчетности о 
расходовании иных межбюджетных транс-
фертов

6.1. Отчеты о расходовании иных меж-
бюджетных трансфертов представляются 
Муниципальным образованием Админи-
страции по форме, установленной При-
ложением 3 к Соглашению не позднее 10 
числа месяца, следующего за кварталом в 
котором были получены иные межбюджет-
ные трансферты, и по итогам отчетного фи-
нансового года в срок до 15 января текущего 
финансового года.

Отчет о расходовании иных межбюджет-
ных трансфертов представляется Муници-
пальным образованием Администрации с 
приложением подтверждающих документов 
и документов, подтверждающих оплату вы-
полненных работ. 

6.2. Отчет о достижении показателей ре-
зультативности, по форме согласно           При-
ложению 4 к Соглашению представляются 
Муниципальным образованием Админи-
страции не позднее 10 числа месяца, следу-
ющего за отчетным годом.

6.3. По итогам выполнения работ по 
разработке пакета документов по деклари-
рованию безопасности ГТС Муниципаль-
ным образованием в течение трех рабочих 
дней с момента утверждения декларации 
безопасности ГТС представляются: копия 
документа об утверждении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
декларации безопасности ГТС. 

В случае, если при разработке пакета до-
кументов по декларированию безопасности 
ГТС установлено, что возможные повреж-
дения ГТС не приведут к возникновению 
чрезвычайной ситуации (либо ГТС отнесено 
к 4 классу опасности), Муниципальным об-

разованием предоставляются документы, 
подтверждающие отнесение ГТС к 4 классу 
опасности в течение пяти рабочих дней с 
момента выдачи данных документов.

7. Порядок возврата средств иных меж-
бюджетных трансфертов

7.1. Не использованный по состоянию 
на 1 января текущего финансового года 
остаток иных межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в доход бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области 
в течение первых 5 рабочих дней текущего 
финансового года.

7.2. В случае если Муниципальным обра-
зованием по состоянию на 31 декабря года, 
в котором местному бюджету предоставле-
ны иные межбюджетные трансферты, допу-
щены нарушения обязательств по достиже-
нию результатов использования иных меж-
бюджетных трансфертов в соответствии с 
показателями результатов использования 
иных межбюджетных трансфертов, опреде-
ленными Приложением 2 к Соглашению, и в 
срок до первой даты представления отчет-
ности о соблюдении условий предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с Соглашением в году, следую-
щем за годом, в котором местному бюджету 
предоставлены иные межбюджетные транс-
ферты, указанные нарушения не устранены, 
иные межбюджетные трансферты подлежат 
возврату в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области в срок до 10 февра-
ля года, следующего за годом предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов.

7.3. В случае если Муниципальным об-
разованием по состоянию на 31 декабря 
года, в котором местному бюджету предо-
ставлены иные межбюджетные трансфер-
ты, допущены нарушения обязательств по 
соблюдению уровня софинансирования 
расходных обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюд-
жетные трансферты, иные межбюджетные 
трансферты подлежат возврату в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти в срок до 10 февраля года, следующе-
го за годом предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов.

8. Ответственность Сторон и порядок 
рассмотрения споров

8.1. Стороны несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств по Соглашению в соответ-
ствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

8.2. В случае нецелевого использования 
иных межбюджетных трансфертов к Му-
ниципальному образованию применяются 
бюджетные меры принуждения в порядке, 
предусмотренном бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами, регулирующи-
ми бюджетные правоотношения.

8.3. 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. Соглашение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования 
(обнародования) и действует до 31.12.2021 
г.

9.2. Изменение Соглашения осущест-
вляется по инициативе Сторон в случаях, 
установленных законодательством Россий-
ской Федерации, и оформляется в виде до-
полнительного соглашения к Соглашению, 
которое является его неотъемлемой частью. 
Подписанное Сторонами дополнительное 
соглашение вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародова-
ния).

9.3. Внесение в Соглашение изменений, 
предусматривающих ухудшение установ-
ленных значений показателей результатив-
ности, не допускается в течение всего срока 
действия Соглашения, за исключением сле-
дующих случаев:

- невозможность выполнения условий 
Соглашения вследствие действия обстоя-
тельств непреодолимой силы;

- внесение соответствующих изменений 
в бюджетное законодательство Российской 
Федерации и (или) нормативные правовые 
акты, регулирующие бюджетные правоот-
ношения;

- изменение значений целевых показа-
телей (индикаторов) государственной про-
граммы Новосибирской области «Охрана 
окружающей среды».

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. Каждая из сторон Соглашения 
подтверждает, что ни сама сторона, ни ее 
руководство или работники не предлагали, 
не обещали, не требовали, не принимали 
деньги, ценные бумаги, иное имущество или 
услуги, связанные с заключением или ис-
полнением договоров в рамках Соглашения.

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

10.3. Сторонам Соглашения, их руково-
дителям 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-ли-
бо положений настоящей оговорки, соот-
ветствующая сторона обязуется уведомить 
другую сторону об этом в письменной фор-
ме. Указанная сторона имеет право при-
остановить исполнение обязательств по 
Соглашению до получения подтверждения 
от другой стороны, что нарушение не прои-
зошло или не произойдет.

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

10.5. В отношении третьих лиц (посред-
ников) стороны обязуются:

10.5.1. Проинструктировать их о непри-
емлемости коррупционных действий и не-
терпимости участия в каком-либо коррупци-
онном действии, связанном с исполнением 
Соглашения.

10.5.2. Не привлекать их в качестве ка-
нала для совершения коррупционных дей-
ствий.

10.5.3. Не осуществлять им выплат, пре-
вышающих размер соответствующего воз-
награждения за оказываемые ими законные 
услуги.

10.5.4. Включить данную антикоррупци-
онную оговорку во все Соглашения и/или 
договоры, заключенные во исполнение Со-
глашения с третьими лицами.

11. Заключительные положения

11.1. Во всем остальном, что не пред-
усмотрено Соглашением, Стороны руковод-
ствуются законодательством Российской 
Федерации и Новосибирской области.

11.2. Соглашение составлено в двух эк-
земплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

12. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области 

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
(администрация Новосибирского района 
Новосибирской области л/с 819010011)
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Но-
восибирской области г.Новосибирск 
БИК 015004950
р/с 03231643506400005100 
к/сч 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области

____________________ Ф.В.Каравайцев
                М.П.

Администрация Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области

Юридический адрес:
630520, НСО, Новосибирский район, 
с.Верх-Тула, ул.Советская, 1
УФК по Новосибирской области (ад-
министрация Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района НСО л/с 
04513019760)
ИНН 5433108109, КПП 543301001
ОКТМО 50640410
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г. Новосибирск
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
БИК 015004950
КБК 555 202 49999 10 0000 150
Глава Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области

___________________ М.И.Соболёк
                  М.П.

Приложение № 1 к Соглашению
от «31» марта  2021 г.
№ 143/03-21

УТВЕРЖДАЮ
Глава Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________  М.И.Соболёк

М.П.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Новосибирского района 

Новосибирской области
______________________ Ф.В.Каравайцев

М.П.

График перечисления (финансирования) иных межбюджетных трансфетов на поддержание безопасного технического 
состояния гидротехнических сооружений Новосибирского района Новосибирской области  на 2021 год

тыс. рублей

Наименование мероприятия,  ГТС, 
муниципальное образование* Источник финансирования Сумма на 

год, всего
в том числе:

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

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

Разработка пакета документов по 
декларированию безопасности ги-
дротехнических сооружений: ГТС

За счет средств иных  межбюд-
жетных трансфетов, предостав-
ляемых из бюджета

442,176 442,176
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у п. 8 Марта МО Верх-Тулинский 
сельсовет Новосибирского района 
Новосибирской области

Новосибирского района Ново-
сибирской области

За счет средств  бюджета 
Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Ново-
сибирской области

23,272 23,272

Всего 465,448 465,448

Исполнитель   __________________       ______________________       __________________
                                                                                       (личная подпись)                      (инициалы, фамилия)                             (телефон)

Приложение № 2 к Соглашению от «31» марта  
2021 г. № 143/03-21   

Показатели результатов использования иных межбюджетных трансфетов  на на поддержание безопасного технического 
состояния гидротехнических сооружений Новосибирского района Новосибирской области 

№ 
п/п 

Направление 
расходов Наименование  

мероприятия, объекта
Наименование  

показателя

Единица 
измере-

ния

Плано-
вое зна-

чение 
показа-

теля

Год, на 
который 
заплани-
ровано 

достижение 
показателя

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Иные межбюджетные трансферты   
    на поддержание безопас-
ного технического состояния 
гидротехнических сооружений 
Новосибирской области в рамках  
государственной программы 
Новосибирской области «Охрана 
окружающей среды»

Разработка пакета документов по декларированию 
безопасности гидротехнических сооружений, в том 
числе: - 

Количество гидротехнических сооружений в Новосибирской области, находя-
щихся в муниципальной собственности, по которым утверждены в соответ-
ствии с действующим законодательством декларации безопасности гидротех-
нических сооружений*

единиц 1 2021 основной показа-
тель результатив-
ности

2 ГТС у п. 8 Марта МО Верх- 
Тулинский сельсовет 
Новосибирского района Новосибирской области

Количество гидротехнических сооружений в Новосибирской области, находя-
щихся в муниципальной собственности, по которым утверждены в соответ-
ствии с действующим законодательством декларации безопасности гидротех-
нических сооружений*

единиц 1 2021 основной показа-
тель результатив-
ности

* В случае если при разработке пакета документов по декларированию безопасности гидротехнических сооружений установлено, что возможные повреждения гидротехнических сооружений не приведут к возникновению чрезвычайной 
ситуации (либо ГТС отнесено к 4 классу опасности), в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2020 г. № 1892 «О декларировании безопасности гидротехнических сооружений» декларирование безо-
пасности таких гидротехнических сооружений не проводится, сведения о них не вносятся в Российский регистр гидротехнических сооружений и разрешение на эксплуатацию гидротехнического сооружения не требуется. В данном случае 
показателем результативности предоставления субсидии на разработку пакета документов по декларированию безопасности гидротехнических сооружений является документы, подтверждающие отнесение ГТС к 4 классу опасности. 

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ М.И.Соболёк

мп

Заместитель главы  
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ Ф.В.Каравайцев

мп

Приложение № 3
к Соглашению от «31» марта 2021 г.
№ 143/03-21

ОТЧЕТ о расходах, в целях финансирования которых предоставлены иные межбюджетные трансферты  
на «___» _______ 20__ г.

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления______________________________________________________________
Наименование местного бюджета ______________________________________________________________________________________________
Наименование финансового органа муниципального образования_______________________________________________________________
Периодичность _______________________________ежеквартально__________________________________________________________________
Единица измерения __________________________рубль____________________________________________________________________________

(с точностью до второго десятичного знака после запятой)

1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код 
строки

Средства бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обаласти

всего в том числе средства иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской обаласти

за отчетный период нарастающим итогом с 
начала года за отчетный период нарастающим итогом с начала 

года

1 2 3 4 S 6

Остаток средств иных межбюджетных трансфертов на начало года, всего 010

из них подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 011

Объем иных  межбюджетных трансфертов, предоставленной бюджету Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской обаласти из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области

020

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской обаласти расходов, в целях осуществления которых предоставлены межбюджетные 
трансферты

030

Поступило средств иных межбюджетных трансфертов в бюджет Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской обаластииз бюджета Новосибирского района Новосибирской области

040

Израсходовано средств бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обала-
сти (кассовый расход)

050

Восстановлено средств  иных межбюджетных трансфертов в бюджет Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обаласти, всего

060

в том числе 
использованных не по целевому назначению в текущем году

использованных не по целевому назначению в предшествующие годы 062

использованных в предшествующие годы 063

Возвращено в бюджет  Новосибирского района Новосибирской обаласти средств иных межбюджетных 
трансфертов, восстановленных в бюджет Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской обаласти, всего

070

в том числе 
остаток средств иных межбюджетных трансфертов на начало года

071

использованных не по целевому назначению 072

использованные в предшествующие годы 073

Остаток средств иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного периода (года), всего 080

из них 
подлежит возврату в бюджет Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обаласти

081
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2. Сведения о направлении расходов

Код по БК Наименование мероприятия, объекта 

Предусмотрено бюджетных ас-
сигнований в местном бюджете 

на 20__ г. (ОБ+МБ)

Кассовые расходы местного бюджета Уровень софинан-
сирования, %нарастающим итогом с начала года

всего, в т.ч. ОБ МБ

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель (уполномоченное лицо) _______________________________________________
                                                                                                                                                                       (должность)

Исполнитель  _______________________ _______________________________________________
                                                                                                                                                                       (должность)

«__»___________20_ г.

Приложение № 4 к Соглашению
от «31» марта 2021 г. № 143/03-21

ОТЧЕТ
о достижении значений показателе результативности по состоянию на «___»______________ 20___года

Наименование органа местного самоуправления __Верх-Тулинский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области__
Периодичность: ___Годовая___

Наименование мероприятия, объекта Наименование показателя результативности Единица  
измерения

Значения показателя
Причины отклонения

плановое фактическое

1 2 3 4 5 6

Разработка пакета документов по декларированию 
безопасности гидротехнического сооружения у 
поселка 8 Марта Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области

Количество гидротехнических сооружений в Новосибирской области, находящихся в 
муниципальной собственности, по которым утверждены в соответствии с действую-
щим законодательством декларации безопасности гидротехнических сооружений

единиц

Руководитель 
(уполномоченное лицо)            ________________________________          ______________________          ______________________
                                                                                  (должность)                                                             (подпись)                                   (расшифровка подписи)
«___» _____________ 20___г.

СОГЛАШЕНИЕ № 144/03-21

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области  
бюджету Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за счет средств бюджета 

Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на поддержание безопасного технического  
состояния гидротехнических сооружений Новосибирского района  

Новосибирской области 

(далее – Соглашение)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                         «31» марта 2021 г.

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области в лице заместите-
ля главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Каравай-
цева Федора Васильевича, действующего 
на основании доверенности Главы Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти № 36 от 31.03.2021 г., именуемая в 
дальнейшем «Администрация», и админи-
страция Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
в лице исполняющего обязанности главы 
Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Юлусовой 
Олеси Евгеньевны, действующего на осно-
вании постановления главы Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области от 11.02.2021 г. № 2, 
именуемая в дальнейшем «Муниципальное 
образование», совместно именуемые «Сто-
роны», в целях поддержания безопасного 
технического состояния гидротехнических 
сооружений Новосибирского района Ново-
сибирской области, в рамках мероприятий 
государственной программы Новосибир-
ской области «Охрана окружающей среды», 
утвержденной постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 28.01.2015 г. 
№ 28-п, в соответствии с пунктом 4.1 статьи 
139 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Новосибирской области от 
25.12.2020 г. № 45-ОЗ «Об областном бюд-
жете Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов», согла-
шением от 01.03.2021 г. № 13/ОБ «О предо-
ставлении из областного бюджета Новоси-
бирской области бюджету Новосибирского 
района Новосибирской области субсидии 
на поддержание безопасного технического 
состояния гидротехнических сооружений 
Новосибирской области государственной 

программы Новосибирской области «Охра-
на окружающей среды», заключили настоя-
щее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения 
является взаимодействие сторон при пре-
доставлении и расходовании Муниципаль-
ным образованием иных межбюджетных 
трансфертов на проведение работ на под-
держание безопасного технического состо-
яния гидротехнического сооружения – пруд 
на р.Каменка возле поселка Ленинский 
Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

2. Основные параметры иных межбюд-
жетных трансфертов

2.1. Размер иных межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти, полученных за счет средств бюджета 
Новосибирской области, бюджету Станци-
онного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в соответствии с 
Соглашением составляет 43 863 (сорок три 
тысячи восемьсот шестьдесят три) рубля 81 
копейка.

2.2. Объем софинансирования из бюд-
жета Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
составляет не менее 5 % от суммы иных 
межбюджетных трансфертов.

2.3. В случае уменьшения объема бюд-
жетных ассигнований, указанного в пункте 
2.1 настоящего Соглашения, уровень софи-
нансирования бюджета Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибир-
ской области определяется в соответствии 

с пунктом 2.2 от суммы иных межбюджет-
ных трансфертов.

В случае увеличения объема софинан-
сирования, указанного в пункте 2.2 насто-
ящего Соглашения, размер иных межбюд-
жетных трансфертов, указанный в пункте 
2.1 настоящего Соглашения на финансовый 
год, не подлежит изменению.

3. Порядок и условия предоставления и 
расходования 

иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются на цели, установленные 
пунктом 1 настоящего Соглашения, в пре-
делах бюджетных ассигнований.

3.2. Средства иных межбюджетных 
трансфертов носят целевой характер и не 
могут быть использованы на цели, не пред-
усмотренные при предоставлении.

3.3. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются в соответствии с графи-
ком перечисления (финансирования) иных 
межбюджетных трансфертов       (Приложе-
ние 1).

3.4. Иные межбюджетные не предостав-
ляется при наличии в местном бюджете 
неиспользованного остатка иных межбюд-
жетных трансфертов, предоставленных ра-
нее на аналогичные цели, в размере более 
5 % от общего объема иных межбюджетных 
трансфертов, запланированного к предо-
ставлению в соответствующем финансовом 
году.

3.5. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются и расходуются на следу-
ющих условиях:

3.5.1. Целевое использование иных 
межбюджетных трансфертов.

3.5.2. Наличие в местном бюджете бюд-

жетных ассигнований на исполнение рас-
ходных обязательств муниципального обра-
зования, в целях софинансирования кото-
рых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, в объеме, необходимом для их 
исполнения, включая размер иных межбюд-
жетных трансфертов, предусмотренный 
пунктом 2.2 настоящего Соглашения.

3.5.3. Обеспечение предусмотренной 
нормативными правовыми актами Прави-
тельства Новосибирской области центра-
лизации закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, финан-
совое обеспечение которых частично или 
полностью осуществляется за счет иных 
межбюджетных трансфертов.

3.5.4. Перечисление Муниципальным 
образованием средств, источником финан-
сового обеспечения которых являются иные 
межбюджетные трансферты, поставщикам 
товаров, работ и услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд только при отсутствии у 
них недоимки по налогам, сборам, задол-
женности по иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации. 

3.5.5. Предоставление Муниципальным 
образованием заявки на получение иных 
межбюджетных трансфертов с приложени-
ем:

- копии технического паспорта ГТС;
- выписки из Единого государственного 

реестра недвижимости на ГТС, удостоверя-
ющей государственную регистрацию права 
собственности муниципального образова-
ния;

- пояснительной записки, обосновыва-
ющей необходимость текущего ремонта 
ГТС, с приложением фотоматериалов;

- акта обследования ГТС, дефектной ве-
домости на проведение текущего ремонта;
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- справки о начисленном износе ГТС;
- сводных сметных расчетов стоимости 

текущего ремонта ГТС;
-  выписки из нормативного правово-

го акта Муниципального образования о 
наличии в местном бюджете бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных 
обязательств муниципального образова-
ния, в целях софинансирования расходов, 
связанных с осуществлением мероприятий 
по разработке пакета документов по декла-
рированию безопасности ГТС в размере, 
необходимом для обеспечения предельно-
го уровня софинансирования расходного 
обязательства муниципального образо-
вания в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, в объеме, необходимом для их 
исполнения, включая размер иных межбюд-
жетных трансфертов, предусмотренный 
пунктом 2.1 Соглашения.

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 Соглашением.

4.1.2. Осуществлять оценку эффектив-
ности использования иных межбюджетных 
трансфертов, а также взаимодействие с 
Муниципальным образованием по резуль-
татам такой оценки в соответствии с разде-
лом 5 Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности об 
использовании иных межбюджетных транс-
фертов в соответствии с разделом 6 Согла-
шения.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ ин-
формации в целях проведения мониторинга 
соблюдения Муниципальным образовани-
ем порядка, целей и условий использова-
ния иных межбюджетных трансфертов.

4.1.5. Осуществлять подготовку доку-
ментов, связанных с возвратом иных меж-
бюджетных трансфертов, урегулированным 
разделом 7 Соглашения, осуществлять вза-
имодействие с Муниципальным образова-
нием по вопросам возврата иных межбюд-
жетных трансфертов.

4.1.6. Осуществлять консультирование 
Муниципального образования по вопросам 
предоставления и расходования иных меж-
бюджетных трансфертов.

4.1.7. Выполнять иные обязательства, 
предусмотренные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами, регулирующи-
ми бюджетные правоотношения.

4.2. Муниципальное образование обя-
зуется:

4.2.1. Осуществлять расходование иных 
межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с условиями предоставления иных 
межбюджетных трансфертов и Соглашени-
ем.

4.2.2. Соблюдать условия предоставле-
ния и расходования иных межбюджетных 
трансфертов, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федера-
ции, а также Соглашением.

4.2.3. Представлять Администрации до-
кументы, подтверждающие наличие в мест-
ном бюджете бюджетных ассигнований на 
исполнение расходных обязательств Муни-
ципального образования, в целях софинан-
сирования которых предоставляется иные 
межбюджетные трансферты, в объеме, 
необходимом для их исполнения, включая 
размер иных межбюджетных трансфертов, 
предусмотренный пунктом 2.1 Соглашения, 
не позднее 1 октября текущего финансового 
года, далее – в случае внесения в местный 
бюджет изменений в части соответствую-
щих бюджетных ассигнований, не позднее 
10 рабочих дней после принятия муници-
пальных правовых актов о таких изменениях.

4.2.4. Предусматривать в муниципаль-
ных контрактах, иных договорах, подлежа-
щих исполнению за счет иных межбюджет-
ных трансфертов, в качестве условия рас-
четов отсутствие у поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) недоимки по платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации на момент оплаты, а также пра-
во заказчика приостанавливать оплату до 
погашения недоимки по таким платежам.

4.2.5. Обеспечить достижение резуль-
татов использования иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с показателя-
ми, определенными Приложением 2 к Со-
глашению.

4.2.6. Осуществлять формирование от-
четности о соблюдении условий предостав-

ления иных межбюджетных трансфертов и 
ее представление Администрации в соот-
ветствии с разделом 6 Соглашения.

4.2.7. Возвратить в доход бюджета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти не использованный остаток средств 
иных межбюджетных трансфертов в уста-
новленный срок.

4.2.8. По требованию Администрации 
возвратить в доход бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области сред-
ства иных межбюджетных трансфертов по 
основаниям и в порядке, предусмотренном 
разделом 7 Соглашения.

4.2.10. Письменно уведомлять Адми-
нистрацию о проведении правоохрани-
тельными органами и органами государ-
ственного финансового контроля проверки 
соблюдения Порядка предоставления иных 
межбюджетных трансфертов не позднее 3 
(трех) рабочих дней с момента начала ука-
занной проверки, с последующим пред-
ставлением результирующих проверку до-
кументов.

4.2.11. Уведомлять путем направления 
письменного извещения Администрации об 
изменении платежных реквизитов для пере-
числения иных межбюджетных трансфер-
тов, а также о смене юридического адреса 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
изменения соответствующих реквизитов.

4.2.12. Представлять Администрации в 
установленном порядке или по письменно-
му требованию информацию и документы, 
связанные с исполнением Соглашения.

4.2.13. Обеспечить своевременность, 
полноту и достоверность представляемых 
в адрес Администрации информации, до-
кументов и материалов, необходимых для 
реализации Соглашения.

4.2.14. Осуществлять контроль за ходом 
работ по объекту, а также обеспечивать це-
левое, своевременное, адресное и эффек-
тивное использование иных межбюджетных 
трансфертов.

4.2.15. Обеспечить приемку выполнен-
ных работ в соответствии с техническим 
заданием, обеспечить учет объемов и сто-
имости, выполненных и оплаченных работ 
с последующим представлением Админи-
страции копий документов, подтверждаю-
щих выполнение работ и документов, под-
тверждающих оплату выполненных работ.

4.2.16. Выполнять иные обязательства, 
предусмотренные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами, регулирующи-
ми бюджетные правоотношения.

4.3. Администрация вправе:
4.3.1. Запрашивать у Муниципального 

образования документы и материалы, не-
обходимые для реализации Соглашения, 
оценки эффективности использования иных 
межбюджетных трансфертов, в том числе 
данные бухгалтерского учета и первичную 
документацию, связанные с расходованием 
иных межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, 
предусмотренные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами, регулирующи-
ми бюджетные правоотношения.

4.4. Муниципальное образование впра-
ве:

4.4.1. Обращаться к Администрации по 
вопросам, связанным с предоставлением и 
расходованием иных межбюджетных транс-
фертов.

4.4.2. Осуществлять иные правомочия, 
предусмотренные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами, регулирующи-
ми бюджетные правоотношения.

5. Оценка эффективности использова-
ния иных межбюджетных трансфертов

5.1. Оценка эффективности использо-
вания иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется по показателям резуль-
татов использования иных межбюджетных 
трансфертов, определенным Приложением 
2 к настоящему Соглашению.

5.3. Оценка эффективности использо-
вания иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется на основании данных от-
четности о расходовании иных межбюд-
жетных трансфертов, представляемой в 
соответствии с разделом 6 настоящего Со-
глашения.

5.4. При невыполнении показателя ре-
зультативности, размер иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемой Муни-
ципальному образованию, подлежит сокра-
щению.

6. Порядок представления отчетности о 
расходовании 

иных межбюджетных трансфертов

6.1. Отчеты о расходовании иных меж-
бюджетных трансфертов представляются 
Муниципальным образованием Админи-
страции по форме, установленной Прило-
жением 3 к настоящему Соглашению не 
позднее 10 числа месяца, следующего за 
кварталом в котором была получена Суб-
сидия, и по итогам отчетного финансового 
года в срок до 15 января текущего финансо-
вого года.

Отчет о расходовании иных межбюд-
жетных трансфертов представляется Му-
ниципальным образованием Администра-
ции с приложением подтверждающих до-
кументов. 

6.2. Отчет о достижении показателей 
результативности, по форме согласно           
Приложению 4 к настоящему Соглашению 
представляются Муниципальным образо-
ванием Администрации не позднее 10 чис-
ла месяца, следующего за отчетным годом.

6.3. По итогам выполнения работ по 
текущему ремонту гидротехнических со-
оружений Муниципальным образованием 
предоставляются Администрации в те-
чение пяти рабочих дней с момента под-
писания: копия акта выполненных работ 
подтверждающего приведение ГТС в тех-
нически исправное состояние, обеспечи-
вающее его безопасность, с приложением 
документов, подтверждающих выполнение 
и оплату работ.

7. Порядок возврата средств иных меж-
бюджетных трансфертов

7.1. Не использованный по состоянию 
на 1 января текущего финансового года 
остаток иных межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в доход бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области 
в течение первых 5 рабочих дней текущего 
финансового года.

7.2. В случае если Муниципальным об-
разованием по состоянию на 31 декабря 
года, в котором местному бюджету предо-
ставлены иных межбюджетные трансфер-
ты, допущены нарушения обязательств по 
достижению результатов использования 
иных межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с показателями результатов ис-
пользования иных межбюджетных транс-
фертов, определенными Приложением 2 к 
Соглашению, и в срок до первой даты пред-
ставления отчетности о соблюдении усло-
вий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с Соглашени-
ем в году, следующем за годом, в котором 
местному бюджету предоставлены иные 
межбюджетные трансферты, указанные 
нарушения не устранены, иные межбюд-
жетные трансферты подлежат возврату в 
бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области в срок до 10 февраля года, 
следующего за годом предоставления иных 
межбюджетных трансфертов.

7.3. В случае если Муниципальным об-
разованием по состоянию на 31 декабря 
года, в котором местному бюджету предо-
ставлены иные межбюджетные трансфер-
ты, допущены нарушения обязательств по 
соблюдению уровня софинансирования 
расходных обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюд-
жетные трансферты, иные межбюджетные 
трансферты подлежат возврату в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской 
области в срок до 10 февраля года, следу-
ющего за годом предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов.

8. Ответственность Сторон и порядок 
рассмотрения споров

8.1. Стороны несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств по Соглашению в соответ-
ствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

8.2. В случае нецелевого использования 
иных межбюджетных трансфертов к Му-
ниципальному образованию применяются 
бюджетные меры принуждения в порядке, 
предусмотренном бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами, регулирующи-
ми бюджетные правоотношения.

8.3. 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. Соглашение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования 
(обнародования) и действует до 31.12.2021 
г.

9.2. Изменение Соглашения осущест-
вляется по инициативе Сторон в случаях, 
установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, и оформляется в виде 
дополнительного соглашения к Соглаше-
нию, которое является его неотъемлемой 
частью. Подписанное Сторонами допол-
нительное соглашение вступает в силу с 
момента его официального опубликования 
(обнародования).

9.3. Внесение в Соглашение изменений, 
предусматривающих ухудшение установ-
ленных значений показателей результатив-
ности, не допускается в течение всего срока 
действия Соглашения, за исключением сле-
дующих случаев:

- невозможность выполнения условий 
Соглашения вследствие действия обстоя-
тельств непреодолимой силы;

- внесение соответствующих изменений 
в бюджетное законодательство Российской 
Федерации и (или) нормативные правовые 
акты, регулирующие бюджетные правоот-
ношения;

- изменение значений целевых показа-
телей (индикаторов) государственной про-
граммы Новосибирской области «Охрана 
окружающей среды».

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. Каждая из сторон Соглашения 
подтверждает, что ни сама сторона, ни ее 
руководство или работники не предлагали, 
не обещали, не требовали, не принимали 
деньги, ценные бумаги, иное имущество 
или услуги, связанные с заключением или 
исполнением договоров в рамках Соглаше-
ния.

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

10.3. Сторонам Соглашения, их руково-
дителям 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-ли-
бо положений настоящей оговорки, соот-
ветствующая сторона обязуется уведомить 
другую сторону об этом в письменной фор-
ме. Указанная сторона имеет право при-
остановить исполнение обязательств по 
Соглашению до получения подтверждения 
от другой стороны, что нарушение не прои-
зошло или не произойдет.

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

10.5. В отношении третьих лиц (посред-
ников) стороны обязуются:

10.5.1. Проинструктировать их о непри-
емлемости коррупционных действий и не-
терпимости участия в каком-либо корруп-
ционном действии, связанном с исполнени-
ем Соглашения.

10.5.2. Не привлекать их в качестве ка-
нала для совершения коррупционных дей-
ствий.

10.5.3. Не осуществлять им выплат, пре-
вышающих размер соответствующего воз-
награждения за оказываемые ими закон-
ные услуги.

10.5.4. Включить данную антикоррупци-
онную оговорку во все Соглашения и/или 
договоры, заключенные во исполнение Со-
глашения с третьими лицами.

11. Заключительные положения

11.1. Во всем остальном, что не пред-
усмотрено Соглашением, Стороны руко-
водствуются законодательством Россий-
ской Федерации и Новосибирской области.

11.2. Соглашение составлено в двух эк-
земплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.
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12. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области 

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
(администрация Новосибирского района 
Новосибирской области л/с 819010011)
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Но

Администрация Станционного сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области

Юридический адрес: 630511, НСО, Но-
восибирский район, ст. Мочище, ул.Ли-
нейная, 68
УФК по Новосибирской области (ад-
министрация Станционного сельсо-
вета Новосибирского района НСО л/с 
04513019820)
ИНН 5433107585, КПП 543301001
ОКТМО 50640440

восибирской области г.Новосибирск 
БИК 015004950
р/с 03231643506400005100 
к/сч 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области

____________________ Ф.В.Каравайцев

                М.П.

Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской
области г. Новосибирск
р/сч 03100643000000015100
к/сч 40102810445370000043
БИК 015004950
КБК 555 202 49999 10 0000 150

И.о. главы Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

___________________ О.Е.Юлусова

                  М.П.

Приложение № 1 к Соглашению
от «31» марта  2021 г.
№ 144/03-21

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности главы Станционного сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________  О.Е.Юлусова

М.П.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации  

Новосибирского района Новосибирской области
______________________ Ф.В.Каравайцев

М.П.

График перечисления (финансирования) иных межбюджетных трансфертов на поддержание безопасного технического 
состояния гидротехнических сооружений Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год

тыс. рублей

наименование мероприятия,  ГТС, муниципаль-
ное образование* источник финансирования Сумма на 

год, всего
в том числе:

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

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

выполнение работ по текущему ремонту  ги-
дротехнических сооружений, расположенных 
на территории Новосибирского района, находя-
щихся в муниципальной собственности: Пруд на 
р.Каменка 
п.Ленинский, МО  Станционный сельсовет Ново-
сибирский район Новосибирской области

За счёт средств  областного 
бюджета 

43,864 43,864

За счёт средств 
местного бюджета

2,309 2,309

Всего 46,172 46,172

* в соответствии с Перечнем гидротехнических сооружений по итогам инвентаризации на территории Новосибирской области на 02.09.2019 г. (муниципальная собствен-
ность), согласованным министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области, Сибирским Управлением Ростехнадзора и Главным управлением МЧС России 
по Новосибирской области

Исполнитель   __________________       ______________________       __________________
                                                                                            (личная подпись)                                   (инициалы, фамилия)                                          (телефон)

Приложение № 2 к Соглашению    
от «31» марта 2021 г.    
№ 144/03-21  

Показатели результатов использования иных межбюджетных трансфертов  на на поддержание безопасного технического 
состояния гидротехнических сооружений Новосибирского района Новосибирской области 

№ 
п/п 

Направление 
расходов Наименование  

мероприятия, объекта
Наименование  

показателя

Единица 
измере-

ния

Плановое 
значение 
показа-

теля

Год, на 
который за-

планировано 
достижение 
показателя

Примечанин

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Иные межбюджетные трансферты 
    на поддержание безопасного 
технического состояния гидро-
технических сооружений Новоси-
бирского района Новосибирской 
области 

выполнение работ по текущему ремонту  ги-
дротехнических сооружений, расположенных 
на территории Новосибирского района, на-
ходящихся в муниципальной собственности, 
всего, в том числе:

количество гидротехнических сооружений в Новосибирской области, на-
ходящихся в муниципальной собственности, с неудовлетворительным и 
опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое 
состояние, в ходе проведения текущего ремонта

единиц 1 2021 основной показатель 
результативности

Пруд на р.Каменка п.Ленинский, МО  Станци-
онный сельсовет Новосибирский район Ново-
сибирской области

количество гидротехнических сооружений в Новосибирской области, на-
ходящихся в муниципальной собственности, с неудовлетворительным и 
опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое 
состояние, в ходе проведения текущего ремонта

единиц 1 2021 основной показатель 
результативности

Исполняющий обязанности главы Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ О.Е.Юлусова

мп

Заместитель главы  
администрации Новосибирского района Новосибирской области
_______________  Ф.В.Каравайцев

мп

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Соглашению от 31.03.2021 г. № 144/03-21

ОТЧЕТ о расходах, в целях финансирования которых предоставлены иные межбюджетные трансферты на «___» _______ 20__ г.

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления______________________________________________________________
Наименование местного бюджета ______________________________________________________________________________________________
Наименование финансового органа муниципального образования_______________________________________________________________
Периодичность ________________________________________________________________________________________________________________
Единица измерения __________________________рубль____________________________________________________________________________

(с точностью до второго десятичного знака после запятой)

1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код 
строки

Средства бюджета Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской обаласти

всего в том числе средства иных  межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Новосибирского района Новосибирской обаласти

за отчетный период нарастающим итогом с 
начала года за отчетный период нарастающим итогом с начала года

1 2 3 4 S 6

Остаток средств иных межбюджетных трансфертов на начало года, всего 010
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2. Сведения о направлении расходов

Код по БК Наименование мероприятия объекта капитального строи-
тельства (объекта недвижимого имущества) Код строки

Предусмотрено бюджетных 
ассигнований в местном бюд-

жете на 20__ г.

Кассовые расходы местного бюджета
Уровень софинансирования, %за отчетный 

период
нарастающим итогом с 

начала года

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель (уполномоченное лицо) _______________________________________________   ____________________   ____________________
                                                                                                                                                                       (должность)                                                                                      (подпись)                              (расшифровка подписи)

Исполнитель  _______________________ _______________________________________________   ____________________   ____________________
                                                                                                                                                                       (должность)                                                                         (инициалы, фамилия)                 (телефон с кодом города)

«__»___________20_ г.

Приложение № 4 к Соглашению
от «31» марта 2021 г.
№ 144/03-21

ОТЧЕТ о достижении значений показателя результативности по состоянию 
на «___»______________ 20___года

Наименование органа местного самоуправления __ _______________________________
Периодичность: ___Годовая___

Наименование мероприятия, объекта Наименование показателя результативности Единица изме-
рения

Значения показателя
Причины отклонения

плановое фактическое

1 2 3 4 5 6

Выполнение работ по текущему ремонту  гидро-
технических сооружений, расположенных на тер-
ритории Новосибирского района, находящихся в 
муниципальной собственности: пруд на р.Каменка 
п.Ленинский, МО  Станционный сельсовет Новоси-
бирский район Новосибирской области

количество гидротехнических сооружений в Новосибирской области, находящихся в 
муниципальной собственности, с неудовлетворительным и опасным уровнем безопас-
ности, приведенных в безопасное техническое состояние, в ходе проведения текущего 
ремонта

единиц

Руководитель
(уполномоченное лицо)            ________________________________          ______________________          ______________________
                                                                                  (должность)                                                             (подпись)                                   (расшифровка подписи)
«___» _____________ 20___г.

vk.com/molodkadr
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из них
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области

011

Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставленной бюджету Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской обаласти из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области

020

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской обаласти расходов, в целях осуществления которых предоставлены иные меж-
бюджетные трансферты

030

Поступило средств иных межбюджетных трансфертов в бюджет Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обаластииз бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области

040

Израсходовано средств бюджета Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской оба-
ласти (кассовый расход)

050

Восстановлено средств иных межбюджетных трансфертов в бюджет Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обаласти, всего

060

в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году

использованных не по целевому назначению в предшествующие годы 062

использованных в предшествующие годы 063

Возвращено в бюджет  Новосибирского района Новосибирской обаласти средств иных межбюджетных 
трансфертов, восстановленных в бюджет Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской обаласти, всего

070

в том числе
остаток средств иных межбюджетных трансфертов на начало года

071

использованных не по целевому назначению 072

использованные в предшествующие годы 073

Остаток средств иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного периода (года), всего 080

из них
подлежит возврату в бюджет Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
обаласти

081


