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

Специальный выпуск № 40, 21 апреля 2021 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
одиннадцатая (внеочередная) сессия

от 20 апреля 2021 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    № 11

Об исполнении бюджета Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за 2020 год. 

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением о бюджетном про-
цессе в Криводановском сельсовете Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти, утвержденным решением Совета 
депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 15.08.2019 г. № 244, Уставом 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
заслушав и обсудив отчет об исполнении 
бюджета Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области за 2020 год, Совет депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Принять исполнение бюджета 

Криводановского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области за 
2020 год:

1.1. по доходам в сумме 88 387 328,16 
рублей;

1.2. по расходам в сумме 90 817 
478,01 рублей;

1.3. с превышением расходов над до-
ходами (дефицит бюджета Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области) в сумме 2 430 
149,85 рублей.

2. Принять кассовое исполнение:
2.1.Доходов бюджета Криводановско-

го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за 2020 год по 
кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к 
доходам бюджета согласно приложению 
1 к настоящему решению.

2.2. Бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюд-
жета Криводановского сельсовета Ново-

сибирского района Новосибирской обла-
сти за 2020 год согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

2.3. Расходов бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
по ведомственной структуре за 2020 год 
согласно приложению 3 к настоящему ре-
шению.

2.4. По источникам финансирова-
ния дефицита бюджета Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за 2020 год по 
кодам классификации источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов (по 
главным администраторам источников 
финансирования дефицита бюджета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти) согласно приложению 4 к настоя-

щему решению.
2.5. По источникам финансирова-

ния дефицита бюджета Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за 2020 год по 
кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицитов 
бюджетов классификации операций сек-
тора государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете Новосибирского района «Террито-
рия развития».

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

Председатель Совета депутатов Криво-
дановского сельсовета

__________ А.Р. Павликовский

М.П. 

Глава Криводановского сельсовета

_____________________Лещенко Д.С.

Приложение №1
к решению Совета депутатов Криводановского 
сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
«О бюджете Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» от 23.12.2019г №266

Кассовое исполнение доходов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 2020 год
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,  

относящихся к доходам бюджета

 Наименование показателя код 
стро-ки

Код дохода побюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения
Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Доходы бюджета - Всего 10 93 500 536,50 88 387 328,16 5 113 208,34 94,5

1 00 00 000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы

1 01 00 000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы

1 01 02 000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц

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, 
227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 28 620 100,00 29 610 235,12 103,5

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

182 1 01 02020 01 0000 110 - 28 051,22 - -

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 - 242 080,15 - -

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физиче-
скими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму 
на основании патента в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 - 2 065,04 - -

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физи-
ческими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании

182 1 01 02050 01 0000 110 - -

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов

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 бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02231 01 0000 110 896 000,00 974 776,64 108,8

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 8 000,00 6 972,31 1 027,69 87,2

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 1 207 820,00 1 311 348,46 108,6
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Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 - -179 704,41 179 704,41 -

1 05 00 000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход

1 05 03 000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 22 000,00 1 271,54 20 728,46 5,8

1 06 00 000 00 0000 000 Налоги на имущество

1 06 01 000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 01030 10 0000 110 2 959 000,00 3 183 158,54 107,6

1 06 06 000 00 0000 000 Земельный налог с организаций

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-
селений

182 1 06 06033 10 0000 110 18 500 000,00 14 403 886,65 4 096 113,35 77,9

Земельный налог с физических лиц

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

182 1 06 06043 10 0000 110 6 257 000,00 6 419 478,31 102,6

1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

1 11 05 000 00 0000 000 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)

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

555 1 11 05025 10 0000 120 2 250 000,00 2 299 347,54 102,2

1 11 09 000 00 0000 000 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-

ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

555 1 11 09045 10 0000 120 2 430 000,00 2 476 393,52 101,9

1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 02 000 00 0000 000 Доходы от компенсации затрат государства

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселе-
ний                                                                                                                                                                                               

555 1 13 02995 10 0000 130 800 000,00 836 982,54 104,6

1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ       

1 14 06 000 00 0000 000 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

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 430 100 000,00 207 182,80 - 207,2

1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

1 16 07 000 00 0000 000 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев     

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением сельского поселения                 

555 1 16 07010 10 0000 140 154 938,38 -

2 00 00 000 0000 000 Безвозмездные поступления

2 02 10 000 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 555 2 02 15001 10 0000 150 8 339 600,00 8 339 600,00 100,0

2 02 20 000 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 555 2 02 29999 10 0000 150 7 439 100,00 7 439 100,00 100,0

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

555 2 02 35118 10 0000 150 819 166,50 819 166,50 0,00 100,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 555 2 02 49999 10 0000 150 5 200 000,00 4 669 860,92 530 139,08 89,8

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселе-
ний                                                                                                                                                                

555 2 04 05099 10 0000 150 20 000,00 20 000,00 100,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений                   555 2 07 05030 10 0000 150 7 632 650,00 5 121 036,39 2 511 613,61 -

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ  
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА И ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ  

НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ В АДМИНИСТРАЦИИ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД 

(НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

 Наименование показателя Код расхода по бюджетной классификации Фактическая числе-
ность, человек

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено

1 2 3 4 5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния

555 0102 1 1 105 273,00 1 061 056,55

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0102 5500000111 120 1 1 105 273,00 1 061 056,55

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0102 4400070510 120 1 105 273,00 1 061 056,55

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

555 0103 1 939 482,00 934 379,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0103 5500000211 120 1 939 482,00 934 379,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0103 4400070510 120 939 482,00 934 379,20

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

555 0104 18 10 634 940,60 9 637 261,14

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 5500000411 120 18 8 385 600,00 7 601 792,54

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 4400070510 120 8 385 600,00 7 601 792,54

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 0203 3 819 166,50 819 166,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0203 4400051180 120 3 763 966,50 763 966,50
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Приложение №2
к решению сессии Совета депутатов Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области «О бюджете Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов» от 23.12.2020г 
№266

Кассовое исполнение  бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям  
(муниципальным программам  и непрограммным направлениям деятельности ), группам (группам и подгруппам)  

видов расходов классификации расходов бюджета Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области за  2020 год

Наименование показателя Код 
стро-ки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные 

назначения
% 

исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Расходы бюджета - всего 200 000 9600 0000000000 000 105 383 777,47 90 817 478,01 14 566 299,46 86,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 555 0102 0000000000 000 1 105 273,00 1 061 056,55 44 216,45 96,0

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципальных образова-
нияй поселения Новосибирского района

555 0102 9900000111 000 1 105 273,00 1 061 056,55 44 216,45 96,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

555 0102 9900000111 100 1 105 273,00 1 061 056,55 44 216,45 96,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 120 1 105 273,00 1 061 056,55 44 216,45 96,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 121 848 741,25 817 605,72 31 135,53 96,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

555 0102 9900000111 129 256 531,75 243 450,83 13 080,92 94,9

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

555 0103 0000000000 000 939 482,00 934 379,20 5 102,80 99,5

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муни-
ципальных образований Новосибирского района, в части расходов на председателя 
законодательного органа

555 0103 9900004110 000 939 482,00 934 379,20 5 102,80 99,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

555 0103 9900004110 100 939 482,00 934 379,20 5 102,80 99,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900004110 120 939 482,00 934 379,20 5 102,80 99,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900004110 121 721 416,56 721 127,59 288,97 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

555 0103 9900004110 129 218 065,44 213 251,61 4 813,83 97,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

555 0104 0000000000 000 10 634 940,60 9 637 261,14 997 679,46 90,6

Расходы на функционирование  администрации муниципальных образований  Новоси-
бирского района,в части расходов на выплаты персоналу

555 0104 9900000411 000 8 385 600,00 7 601 792,54 783 807,46 90,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

555 0104 9900000411 100 8 385 600,00 7 601 792,54 783 807,46 90,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 120 8 385 600,00 7 601 792,54 783 807,46 90,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 121 6 417 359,00 5 862 883,61 554 475,39 91,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

555 0104 9900000411 129 1 968 241,00 1 738 908,93 229 332,07 88,3

Расходы на функционирование  администрации муниципальных образований  Новоси-
бирского района,в части расходов  на закупку товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд персоналу

555 0104 9900000419 000 1 919 240,60 1 705 368,60 213 872,00 88,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0104 9900000419 200 1 889 240,60 1 696 156,10 193 084,50 89,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 0104 9900000419 240 1 889 240,60 1 696 156,10 193 084,50 89,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 9900000419 244 1 889 240,60 1 696 156,10 193 084,50 89,8

Иные бюджетные ассигнования 555 0104 9900000419 800 30 000,00 9 212,50 20 787,50 30,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0104 9900000419 850 30 000,00 9 212,50 20 787,50 30,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0104 9900000419 851 10 000,00 - 10 000,00 -

Уплата прочих налогов, сборов 555 0104 9900000419 852 15 000,00 9 212,50 5 787,50 61,4

Уплата иных платежей 555 0104 9900000419 853 5 000,00 - 5 000,00 -

Расходы  на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административ-
ных правонарушений за счет средств областного бюджета

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 (муниципаль-
ных) 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

Субсидии гос финансы 555 0104 9900070510 000 330 000,00 330 000,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

555 0104 9900070510 100 330 000,00 330 000,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900070510 120 330 000,00 330 000,00 - 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900070510 121 253 456,00 253 456,00 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

555 0104 9900070510 129 76 544,00 76 544,00 - 100,0

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

555 0106 0000000000 000 411 400,00 411 400,00 - 100,0

«Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора за счет средств местных бюд-
жетов поселений Новосибирского района»

555 0106 9900000519 000 411 400,00 411 400,00 - 100,0

Межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 500 411 400,00 411 400,00 - 100,0

Иные межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 540 411 400,00 411 400,00 - 100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 555 0107 0000000000 000 533 898,00 533 898,00 - 100,0

Выборы 555 0107 9900000699 000 533 898,00 533 898,00 - 100,0
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Иные бюджетные ассигнования 555 0107 9900000699 800 533 898,00 533 898,00 - 100,0

Специальные расходы 555 0107 9900000699 880 533 898,00 533 898,00 - 100,0

Резервные фонды 555 0111 0000000000 000 300 000,00 - 300 000,00 -

Резервные фонды поселений Новосибирского района 555 0111 9900000719 000 300 000,00 - 300 000,00 -

Иные бюджетные ассигнования 555 0111 9900000719 800 300 000,00 - 300 000,00 -

Резервные средства 555 0111 9900000719 870 300 000,00 - 300 000,00 -

Другие общегосударственные вопросы 555 0113 0000000000 000 11 216 542,54 4 634 542,54 6 582 000,00 41,3

Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по  муниципальной собственности поселений Новосибирского 
района

555 0113 9900000899 000 88 000,00 88 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0113 9900000899 200 88 000,00 88 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 0113 9900000899 240 88 000,00 88 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0113 9900000899 244 88 000,00 88 000,00 - 100,0

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выпол-
нением общегосударственных функций Новосибирского района

555 0113 9900000999 000 11 128 542,54 4 546 542,54 6 582 000,00 40,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0113 9900000999 200 10 635 442,19 4 053 442,19 6 582 000,00 38,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 0113 9900000999 240 10 635 442,19 4 053 442,19 6 582 000,00 38,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0113 9900000999 244 10 635 442,19 4 053 442,19 6 582 000,00 38,1

Иные бюджетные ассигнования 555 0113 9900000999 800 493 100,35 493 100,35 - 100,0

Исполнение судебных актов 555 0113 9900000999 830 117 600,35 117 600,35 - 100,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возме-
щению причиненного вреда

555 0113 9900000999 831 117 600,35 117 600,35 - 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0113 9900000999 850 375 500,00 375 500,00 - 100,0

Уплата иных платежей 555 0113 9900000999 853 375 500,00 375 500,00 - 100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 0203 0000000000 000 819 166,50 819 166,50 - 100,0

Субвенция ВУС 555 0203 9900051180 000 819 166,50 819 166,50 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

555 0203 9900051180 100 763 966,50 763 966,50 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 120 763 966,50 763 966,50 - 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 121 586 765,00 586 765,00 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

555 0203 9900051180 129 177 201,50 177 201,50 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0203 9900051180 200 55 200,00 55 200,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 0203 9900051180 240 55 200,00 55 200,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0203 9900051180 244 55 200,00 55 200,00 - 100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

555 0309 0000000000 000 272 815,78 272 815,78 - 100,0

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданской обороны поселений  Новосибирского района

555 0309 9900001199 000 272 815,78 272 815,78 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0309 9900001199 200 272 815,78 272 815,78 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 0309 9900001199 240 272 815,78 272 815,78 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0309 9900001199 244 272 815,78 272 815,78 - 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 0409 0000000000 000 5 255 096,09 5 255 096,09 - 100,0

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог в поселени-
ях Новосибирского района

555 0409 9900001399 000 5 255 096,09 5 255 096,09 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 9900001399 200 5 255 096,09 5 255 096,09 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 0409 9900001399 240 5 255 096,09 5 255 096,09 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 9900001399 244 5 255 096,09 5 255 096,09 - 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 555 0412 0000000000 000 129 000,00 129 000,00 - 100,0

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств по-
селений  Новосибирского района

555 0412 9900001499 000 129 000,00 129 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0412 9900001499 200 129 000,00 129 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 0412 9900001499 240 129 000,00 129 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа

555 0412 9900001499 245 129 000,00 129 000,00 - 100,0

Жилищное хозяйство 555 0501 0000000000 000 3 350 000,00 598 280,56 2 751 719,44 17,9

Расходы в сфере жилищного хозяйства поселений Новосибирского района, за счет 
средств  поселений Новосибирского района

555 0501 9900001599 000 3 350 000,00 598 280,56 2 751 719,44 17,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0501 9900001599 200 3 315 000,00 580 797,87 2 734 202,13 17,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 0501 9900001599 240 3 315 000,00 580 797,87 2 734 202,13 17,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0501 9900001599 244 3 315 000,00 580 797,87 2 734 202,13 17,5

Иные бюджетные ассигнования 555 0501 9900001599 800 35 000,00 17 482,69 17 517,31 50,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0501 9900001599 850 35 000,00 17 482,69 17 517,31 50,0

Уплата иных платежей 555 0501 9900001599 853 35 000,00 17 482,69 17 517,31 50,0

Коммунальное хозяйство 555 0502 0000000000 000 15 396 631,96 13 102 347,55 2 294 284,41 85,1

Субсидия на подготовку к отопительному сезону ГП Безопасность ЖКХ 555 0502 1800070810 000 5 500 000,00 5 500 000,00 - 100,0

Иные бюджетные ассигнования 555 0502 1800070810 800 5 500 000,00 5 500 000,00 - 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

555 0502 1800070810 810 5 500 000,00 5 500 000,00 - 100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежа-
щие казначейскому сопровождению

555 0502 1800070810 813 5 500 000,00 5 500 000,00 - 100,0
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Субсидия на подготовку к отопительному сезону ГП Безопасность ЖКХ  (софинансиро-
вание)

555 0502 18000S0810 000 289 557,89 289 473,68 84,21 100,0

Иные бюджетные ассигнования 555 0502 18000S0810 800 289 557,89 289 473,68 84,21 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

555 0502 18000S0810 810 289 557,89 289 473,68 84,21 100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежа-
щие казначейскому сопровождению

555 0502 18000S0810 813 289 557,89 289 473,68 84,21 100,0

расходы в сфере  жилижного хозяйства поселений  закупка товаров. работ и услуг в 
целях  капитального ремонта

555 0502 9900001699 000 9 607 074,07 7 312 873,87 2 294 200,20 76,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0502 9900001699 200 9 607 074,07 7 312 873,87 2 294 200,20 76,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 0502 9900001699 240 9 607 074,07 7 312 873,87 2 294 200,20 76,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

555 0502 9900001699 243 98 423,80 98 423,80 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 9900001699 244 9 508 650,27 7 214 450,07 2 294 200,20 75,9

Благоустройство 555 0503 0000000000 000 17 686 069,44 17 061 046,63 625 022,81 96,5

Субсидии гос финансы 555 0503 9900070510 000 108 000,00 108 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0503 9900070510 200 108 000,00 108 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 0503 9900070510 240 108 000,00 108 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900070510 244 108 000,00 108 000,00 - 100,0

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет 
средств  поселений Новосибирского района, в части расходов на освещение террито-
рий.

555 0503 9900101719 000 3 354 096,54 3 175 979,21 178 117,33 94,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0503 9900101719 200 3 354 096,54 3 175 979,21 178 117,33 94,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 0503 9900101719 240 3 354 096,54 3 175 979,21 178 117,33 94,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900101719 244 3 354 096,54 3 175 979,21 178 117,33 94,7

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет 
средств  поселений Новосибирского района, в части расходов на содержание дорог 
территорий.

555 0503 9900201719 000 5 041 650,00 5 041 650,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0503 9900201719 200 5 041 650,00 5 041 650,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 0503 9900201719 240 5 041 650,00 5 041 650,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900201719 244 5 041 650,00 5 041 650,00 - 100,0

Благоустройство кладбища 555 0503 9900301719 000 162 560,00 162 560,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0503 9900301719 200 162 560,00 162 560,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 0503 9900301719 240 162 560,00 162 560,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900301719 244 162 560,00 162 560,00 - 100,0

555 0503 9900401719 000 300 000,00 300 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0503 9900401719 200 300 000,00 300 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 0503 9900401719 240 300 000,00 300 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900401719 244 300 000,00 300 000,00 - 100,0

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет 
средств  поселений Новосибирского района, в части расходов на уборку и вывоз мусора 
на территорий поселений.

555 0503 9900501719 000 5 189 551,56 5 114 551,56 75 000,00 98,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0503 9900501719 200 5 189 551,56 5 114 551,56 75 000,00 98,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 0503 9900501719 240 5 189 551,56 5 114 551,56 75 000,00 98,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900501719 244 5 189 551,56 5 114 551,56 75 000,00 98,6

Субсидия инициативное бюджетирование 555 0503 9900570240 000 1 500 000,00 1 164 362,36 335 637,64 77,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0503 9900570240 200 1 500 000,00 1 164 362,36 335 637,64 77,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 0503 9900570240 240 1 500 000,00 1 164 362,36 335 637,64 77,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900570240 244 1 500 000,00 1 164 362,36 335 637,64 77,6

Инициативное бюджетирование (софинансирование) 555 0503 99005S0240 000 1 855 211,34 1 853 664,87 1 546,47 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0503 99005S0240 200 1 855 211,34 1 853 664,87 1 546,47 99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 0503 99005S0240 240 1 855 211,34 1 853 664,87 1 546,47 99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99005S0240 244 1 855 211,34 1 853 664,87 1 546,47 99,9

безвозмездные поступления на инициативное бюджетирование от населения и орга-
низаций

555 0503 99055S0240 000 175 000,00 140 278,63 34 721,37 80,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0503 99055S0240 200 175 000,00 140 278,63 34 721,37 80,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 0503 99055S0240 240 175 000,00 140 278,63 34 721,37 80,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99055S0240 244 175 000,00 140 278,63 34 721,37 80,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 555 0505 0000000000 000 597 455,82 597 455,82 - 100,0

Субсидия на сбалансированность 555 0505 9900000010 000 500 000,00 500 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0505 9900000010 200 500 000,00 500 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 0505 9900000010 240 500 000,00 500 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0505 9900000010 244 500 000,00 500 000,00 - 100,0

Субсидия на сбалансированность(софинансирование) 555 0505 99000S0010 000 97 455,82 97 455,82 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0505 99000S0010 200 97 455,82 97 455,82 - 100,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 0505 99000S0010 240 97 455,82 97 455,82 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0505 99000S0010 244 97 455,82 97 455,82 - 100,0

Культура 555 0801 0000000000 000 36 086 005,74 35 123 900,64 962 105,10 97,3

Субсидии на реализацию мероприятий МП Новосибирского района Новосибирской 
области”Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской об-
ласти на 2018-2021 годы” на 2019 год в части капитального ремонта, строительства и 
реконструкции действ

555 0801 1200007950 000 5 200 000,00 4 669 860,92 530 139,08 89,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0801 1200007950 200 5 200 000,00 4 669 860,92 530 139,08 89,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 0801 1200007950 240 5 200 000,00 4 669 860,92 530 139,08 89,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

555 0801 1200007950 243 5 200 000,00 4 669 860,92 530 139,08 89,8

Субсидии на реализацию мероприятий МП Новосибирского района Новосибирской 
области”Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской об-
ласти на 2018-2021 годы” на 2019 год в части капитального ремонта, строительства и 
реконструкции действ

555 0801 12000S7950 000 149 604,11 149 604,11 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0801 12000S7950 200 149 604,11 149 604,11 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 0801 12000S7950 240 149 604,11 149 604,11 - 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

555 0801 12000S7950 243 149 604,11 149 604,11 - 100,0

Культура зарплата налоги 555 0801 9900001911 000 21 951 273,83 21 951 273,83 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

555 0801 9900001911 100 21 951 273,83 21 951 273,83 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0801 9900001911 110 21 951 273,83 21 951 273,83 - 100,0

Фонд оплаты труда учреждений 555 0801 9900001911 111 16 889 078,93 16 889 078,93 - 100,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 555 0801 9900001911 112 1 080,18 1 080,18 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников и иные выплаты работникам учреждений

555 0801 9900001911 119 5 061 114,72 5 061 114,72 - 100,0

Прочая закупка 555 0801 9900001999 000 7 784 027,80 7 352 061,78 431 966,02 94,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0801 9900001999 200 7 682 807,16 7 250 841,14 431 966,02 94,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 0801 9900001999 240 7 682 807,16 7 250 841,14 431 966,02 94,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

555 0801 9900001999 243 857 423,72 612 423,72 245 000,00 71,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 9900001999 244 6 825 383,44 6 638 417,42 186 966,02 97,3

Иные бюджетные ассигнования 555 0801 9900001999 800 101 220,64 101 220,64 - 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0801 9900001999 850 101 220,64 101 220,64 - 100,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0801 9900001999 851 89 745,00 89 745,00 - 100,0

Уплата прочих налогов, сборов 555 0801 9900001999 852 8 212,00 8 212,00 - 100,0

Уплата иных платежей 555 0801 9900001999 853 3 263,64 3 263,64 - 100,0

Субсидии гос финансы 555 0801 9900070510 000 1 001 100,00 1 001 100,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

555 0801 9900070510 100 901 100,00 901 100,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0801 9900070510 110 901 100,00 901 100,00 - 100,0

Фонд оплаты труда учреждений 555 0801 9900070510 111 692 090,00 692 090,00 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников и иные выплаты работникам учреждений

555 0801 9900070510 119 209 010,00 209 010,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0801 9900070510 200 100 000,00 100 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 0801 9900070510 240 100 000,00 100 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 9900070510 244 100 000,00 100 000,00 - 100,0

Пенсионное обеспечение 555 1001 0000000000 000 650 000,00 645 831,01 4 168,99 99,4

Пенсионное обеспечение в поселениях Новосибирского района 555 1001 9900002019 000 650 000,00 645 831,01 4 168,99 99,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 1001 9900002019 300 650 000,00 645 831,01 4 168,99 99,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 1001 9900002019 310 650 000,00 645 831,01 4 168,99 99,4

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 555 1001 9900002019 312 650 000,00 645 831,01 4 168,99 99,4

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 000 9600 0000000000 000 -11 883 240,97 -2 430 149,85 - 20,5

Приложение №3
к решению сессии Совета депутатов Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области «О бюджете Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов» от 23.12.2019г 
№266

Кассовое исполнение расходов бюджета Криводановского сельсовета   
Новосибирского района Новосибирской области по ведомственной структуре за 2020 год

Наименование показателя ГРБС Код расхода по бюджетной класси-
фикации

Утвержденные бюджетные 
назначения

Неисполненные на-
значения % исполнения Исполнено

1 2 3 4 5 6 7

Расходы бюджета - всего 555 000 9600 0000000000 000 105 383 777,47 90 817 478,01 14 566 299,46 86,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 555 555 0102 0000000000 000 1 105 273,00 1 061 056,55 44 216,45 96,0

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципальных образо-
ванияй поселения Новосибирского района 555 555 0102 9900000111 000 1 105 273,00 1 061 056,55 44 216,45 96,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

555 555 0102 9900000111 100 1 105 273,00 1 061 056,55 44 216,45 96,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 555 0102 9900000111 120 1 105 273,00 1 061 056,55 44 216,45 96,0
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 555 0102 9900000111 121 848 741,25 817 605,72 31 135,53 96,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

555 555 0102 9900000111 129 256 531,75 243 450,83 13 080,92 94,9

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

555 555 0103 0000000000 000 939 482,00 934 379,20 5 102,80 99,5

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муни-
ципальных образований Новосибирского района, в части расходов на председателя 
законодательного органа

555 555 0103 9900004110 000 939 482,00 934 379,20 5 102,80 99,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

555 555 0103 9900004110 100 939 482,00 934 379,20 5 102,80 99,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 555 0103 9900004110 120 939 482,00 934 379,20 5 102,80 99,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 555 0103 9900004110 121 721 416,56 721 127,59 288,97 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

555 555 0103 9900004110 129 218 065,44 213 251,61 4 813,83 97,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

555 555 0104 0000000000 000 10 634 940,60 9 637 261,14 997 679,46 90,6

Расходы на функционирование  администрации муниципальных образований  Ново-
сибирского района,в части расходов на выплаты персоналу

555 555 0104 9900000411 000 8 385 600,00 7 601 792,54 783 807,46 90,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

555 555 0104 9900000411 100 8 385 600,00 7 601 792,54 783 807,46 90,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 555 0104 9900000411 120 8 385 600,00 7 601 792,54 783 807,46 90,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 555 0104 9900000411 121 6 417 359,00 5 862 883,61 554 475,39 91,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

555 555 0104 9900000411 129 1 968 241,00 1 738 908,93 229 332,07 88,3

Расходы на функционирование  администрации муниципальных образований  Ново-
сибирского района,в части расходов  на закупку товаров, работ и услуг для муници-
пальных  нужд персоналу

555 555 0104 9900000419 000 1 919 240,60 1 705 368,60 213 872,00 88,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 555 0104 9900000419 200 1 889 240,60 1 696 156,10 193 084,50 89,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 555 0104 9900000419 240 1 889 240,60 1 696 156,10 193 084,50 89,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0104 9900000419 244 1 889 240,60 1 696 156,10 193 084,50 89,8

Иные бюджетные ассигнования 555 555 0104 9900000419 800 30 000,00 9 212,50 20 787,50 30,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 555 0104 9900000419 850 30 000,00 9 212,50 20 787,50 30,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 555 0104 9900000419 851 10 000,00 - 10 000,00 -

Уплата прочих налогов, сборов 555 555 0104 9900000419 852 15 000,00 9 212,50 5 787,50 61,4

Уплата иных платежей 555 555 0104 9900000419 853 5 000,00 - 5 000,00 -

Расходы  на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере администра-
тивных правонарушений за счет средств областного бюджета

555 555 0104 9900070190 000 100,00 100,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 555 0104 9900070190 200 100,00 100,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 555 0104 9900070190 240 100,00 100,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0104 9900070190 244 100,00 100,00 - 100,0

Субсидии гос финансы 555 555 0104 9900070510 000 330 000,00 330 000,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

555 555 0104 9900070510 100 330 000,00 330 000,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 555 0104 9900070510 120 330 000,00 330 000,00 - 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 555 0104 9900070510 121 253 456,00 253 456,00 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

555 555 0104 9900070510 129 76 544,00 76 544,00 - 100,0

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

555 555 0106 0000000000 000 411 400,00 411 400,00 - 100,0

«Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора за счет средств мест-
ных бюджетов поселений Новосибирского района»

555 555 0106 9900000519 000 411 400,00 411 400,00 - 100,0

Межбюджетные трансферты 555 555 0106 9900000519 500 411 400,00 411 400,00 - 100,0

Иные межбюджетные трансферты 555 555 0106 9900000519 540 411 400,00 411 400,00 - 100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 555 555 0107 0000000000 000 533 898,00 533 898,00 - 100,0

Выборы 555 555 0107 9900000699 000 533 898,00 533 898,00 - 100,0

Иные бюджетные ассигнования 555 555 0107 9900000699 800 533 898,00 533 898,00 - 100,0

Специальные расходы 555 555 0107 9900000699 880 533 898,00 533 898,00 - 100,0

Резервные фонды 555 555 0111 0000000000 000 300 000,00 - 300 000,00 -

Резервные фонды поселений Новосибирского района 555 555 0111 9900000719 000 300 000,00 - 300 000,00 -

Иные бюджетные ассигнования 555 555 0111 9900000719 800 300 000,00 - 300 000,00 -

Резервные средства 555 555 0111 9900000719 870 300 000,00 - 300 000,00 -

Другие общегосударственные вопросы 555 555 0113 0000000000 000 11 216 542,54 4 634 542,54 6 582 000,00 41,3

Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по  муниципальной собственности поселений Новосибир-
ского района

555 555 0113 9900000899 000 88 000,00 88 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 555 0113 9900000899 200 88 000,00 88 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 555 0113 9900000899 240 88 000,00 88 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0113 9900000899 244 88 000,00 88 000,00 - 100,0

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с вы-
полнением общегосударственных функций Новосибирского района

555 555 0113 9900000999 000 11 128 542,54 4 546 542,54 6 582 000,00 40,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 555 0113 9900000999 200 10 635 442,19 4 053 442,19 6 582 000,00 38,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 555 0113 9900000999 240 10 635 442,19 4 053 442,19 6 582 000,00 38,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0113 9900000999 244 10 635 442,19 4 053 442,19 6 582 000,00 38,1

Иные бюджетные ассигнования 555 555 0113 9900000999 800 493 100,35 493 100,35 - 100,0

Исполнение судебных актов 555 555 0113 9900000999 830 117 600,35 117 600,35 - 100,0
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Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда

555 555 0113 9900000999 831 117 600,35 117 600,35 - 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 555 0113 9900000999 850 375 500,00 375 500,00 - 100,0

Уплата иных платежей 555 555 0113 9900000999 853 375 500,00 375 500,00 - 100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 555 0203 0000000000 000 819 166,50 819 166,50 - 100,0

Субвенция ВУС 555 555 0203 9900051180 000 819 166,50 819 166,50 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

555 555 0203 9900051180 100 763 966,50 763 966,50 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 555 0203 9900051180 120 763 966,50 763 966,50 - 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 555 0203 9900051180 121 586 765,00 586 765,00 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

555 555 0203 9900051180 129 177 201,50 177 201,50 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 555 0203 9900051180 200 55 200,00 55 200,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 555 0203 9900051180 240 55 200,00 55 200,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0203 9900051180 244 55 200,00 55 200,00 - 100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

555 555 0309 0000000000 000 272 815,78 272 815,78 - 100,0

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданской обороны поселений  Новосибирского района

555 555 0309 9900001199 000 272 815,78 272 815,78 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 555 0309 9900001199 200 272 815,78 272 815,78 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 555 0309 9900001199 240 272 815,78 272 815,78 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0309 9900001199 244 272 815,78 272 815,78 - 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 555 0409 0000000000 000 5 255 096,09 5 255 096,09 - 100,0

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог в поселе-
ниях Новосибирского района

555 555 0409 9900001399 000 5 255 096,09 5 255 096,09 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 555 0409 9900001399 200 5 255 096,09 5 255 096,09 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 555 0409 9900001399 240 5 255 096,09 5 255 096,09 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0409 9900001399 244 5 255 096,09 5 255 096,09 - 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 555 555 0412 0000000000 000 129 000,00 129 000,00 - 100,0

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств 
поселений  Новосибирского района

555 555 0412 9900001499 000 129 000,00 129 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 555 0412 9900001499 200 129 000,00 129 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 555 0412 9900001499 240 129 000,00 129 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного 
заказа

555 555 0412 9900001499 245 129 000,00 129 000,00 - 100,0

Жилищное хозяйство 555 555 0501 0000000000 000 3 350 000,00 598 280,56 2 751 719,44 17,9

Расходы в сфере жилищного хозяйства поселений Новосибирского района, за счет 
средств  поселений Новосибирского района

555 555 0501 9900001599 000 3 350 000,00 598 280,56 2 751 719,44 17,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 555 0501 9900001599 200 3 315 000,00 580 797,87 2 734 202,13 17,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 555 0501 9900001599 240 3 315 000,00 580 797,87 2 734 202,13 17,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0501 9900001599 244 3 315 000,00 580 797,87 2 734 202,13 17,5

Иные бюджетные ассигнования 555 555 0501 9900001599 800 35 000,00 17 482,69 17 517,31 50,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 555 0501 9900001599 850 35 000,00 17 482,69 17 517,31 50,0

Уплата иных платежей 555 555 0501 9900001599 853 35 000,00 17 482,69 17 517,31 50,0

Коммунальное хозяйство 555 555 0502 0000000000 000 15 396 631,96 13 102 347,55 2 294 284,41 85,1

Субсидия на подготовку к отопительному сезону ГП Безопасность ЖКХ 555 555 0502 1800070810 000 5 500 000,00 5 500 000,00 - 100,0

Иные бюджетные ассигнования 555 555 0502 1800070810 800 5 500 000,00 5 500 000,00 - 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

555 555 0502 1800070810 810 5 500 000,00 5 500 000,00 - 100,0

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

555 555 0502 1800070810 813 5 500 000,00 5 500 000,00 - 100,0

Субсидия на подготовку к отопительному сезону ГП Безопасность ЖКХ  (софинанси-
рование)

555 555 0502 18000S0810 000 289 557,89 289 473,68 84,21 100,0

Иные бюджетные ассигнования 555 555 0502 18000S0810 800 289 557,89 289 473,68 84,21 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

555 555 0502 18000S0810 810 289 557,89 289 473,68 84,21 100,0

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

555 555 0502 18000S0810 813 289 557,89 289 473,68 84,21 100,0

расходы в сфере  жилижного хозяйства поселений  закупка товаров. работ и услуг в 
целях  капитального ремонта

555 555 0502 9900001699 000 9 607 074,07 7 312 873,87 2 294 200,20 76,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 555 0502 9900001699 200 9 607 074,07 7 312 873,87 2 294 200,20 76,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 555 0502 9900001699 240 9 607 074,07 7 312 873,87 2 294 200,20 76,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества

555 555 0502 9900001699 243 98 423,80 98 423,80 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0502 9900001699 244 9 508 650,27 7 214 450,07 2 294 200,20 75,9

Благоустройство 555 555 0503 0000000000 000 17 686 069,44 17 061 046,63 625 022,81 96,5

Субсидии гос финансы 555 555 0503 9900070510 000 108 000,00 108 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 555 0503 9900070510 200 108 000,00 108 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 555 0503 9900070510 240 108 000,00 108 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0503 9900070510 244 108 000,00 108 000,00 - 100,0
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Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет 
средств  поселений Новосибирского района, в части расходов на освещение терри-
торий.

555 555 0503 9900101719 000 3 354 096,54 3 175 979,21 178 117,33 94,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 555 0503 9900101719 200 3 354 096,54 3 175 979,21 178 117,33 94,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 555 0503 9900101719 240 3 354 096,54 3 175 979,21 178 117,33 94,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0503 9900101719 244 3 354 096,54 3 175 979,21 178 117,33 94,7

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет 
средств  поселений Новосибирского района, в части расходов на содержание дорог 
территорий.

555 555 0503 9900201719 000 5 041 650,00 5 041 650,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 555 0503 9900201719 200 5 041 650,00 5 041 650,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 555 0503 9900201719 240 5 041 650,00 5 041 650,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0503 9900201719 244 5 041 650,00 5 041 650,00 - 100,0

Благоустройство кладбища 555 555 0503 9900301719 000 162 560,00 162 560,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 555 0503 9900301719 200 162 560,00 162 560,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 555 0503 9900301719 240 162 560,00 162 560,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0503 9900301719 244 162 560,00 162 560,00 - 100,0

555 555 0503 9900401719 000 300 000,00 300 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 555 0503 9900401719 200 300 000,00 300 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 555 0503 9900401719 240 300 000,00 300 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0503 9900401719 244 300 000,00 300 000,00 - 100,0

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет 
средств  поселений Новосибирского района, в части расходов на уборку и вывоз му-
сора на территорий поселений.

555 555 0503 9900501719 000 5 189 551,56 5 114 551,56 75 000,00 98,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 555 0503 9900501719 200 5 189 551,56 5 114 551,56 75 000,00 98,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 555 0503 9900501719 240 5 189 551,56 5 114 551,56 75 000,00 98,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0503 9900501719 244 5 189 551,56 5 114 551,56 75 000,00 98,6

Субсидия инициативное бюджетирование 555 555 0503 9900570240 000 1 500 000,00 1 164 362,36 335 637,64 77,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 555 0503 9900570240 200 1 500 000,00 1 164 362,36 335 637,64 77,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 555 0503 9900570240 240 1 500 000,00 1 164 362,36 335 637,64 77,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0503 9900570240 244 1 500 000,00 1 164 362,36 335 637,64 77,6

Инициативное бюджетирование (софинансирование) 555 555 0503 99005S0240 000 1 855 211,34 1 853 664,87 1 546,47 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 555 0503 99005S0240 200 1 855 211,34 1 853 664,87 1 546,47 99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 555 0503 99005S0240 240 1 855 211,34 1 853 664,87 1 546,47 99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0503 99005S0240 244 1 855 211,34 1 853 664,87 1 546,47 99,9

безвозмездные поступления на инициативное бюджетирование от населения и ор-
ганизаций

555 555 0503 99055S0240 000 175 000,00 140 278,63 34 721,37 80,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 555 0503 99055S0240 200 175 000,00 140 278,63 34 721,37 80,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 555 0503 99055S0240 240 175 000,00 140 278,63 34 721,37 80,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0503 99055S0240 244 175 000,00 140 278,63 34 721,37 80,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 555 555 0505 0000000000 000 597 455,82 597 455,82 - 100,0

Субсидия на сбалансированность 555 555 0505 9900000010 000 500 000,00 500 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 555 0505 9900000010 200 500 000,00 500 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 555 0505 9900000010 240 500 000,00 500 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0505 9900000010 244 500 000,00 500 000,00 - 100,0

Субсидия на сбалансированность(софинансирование) 555 555 0505 99000S0010 000 97 455,82 97 455,82 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 555 0505 99000S0010 200 97 455,82 97 455,82 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 555 0505 99000S0010 240 97 455,82 97 455,82 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0505 99000S0010 244 97 455,82 97 455,82 - 100,0

Культура 555 555 0801 0000000000 000 36 086 005,74 35 123 900,64 962 105,10 97,3

Субсидии на реализацию мероприятий МП Новосибирского района Новосибирской 
области”Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской 
области на 2018-2021 годы” на 2019 год в части капитального ремонта, строительства 
и реконструкции действ

555 555 0801 1200007950 000 5 200 000,00 4 669 860,92 530 139,08 89,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 555 0801 1200007950 200 5 200 000,00 4 669 860,92 530 139,08 89,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 555 0801 1200007950 240 5 200 000,00 4 669 860,92 530 139,08 89,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества

555 555 0801 1200007950 243 5 200 000,00 4 669 860,92 530 139,08 89,8

Субсидии на реализацию мероприятий МП Новосибирского района Новосибирской 
области”Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской 
области на 2018-2021 годы” на 2019 год в части капитального ремонта, строительства 
и реконструкции действ

555 555 0801 12000S7950 000 149 604,11 149 604,11 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 555 0801 12000S7950 200 149 604,11 149 604,11 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 555 0801 12000S7950 240 149 604,11 149 604,11 - 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества

555 555 0801 12000S7950 243 149 604,11 149 604,11 - 100,0

Культура зарплата налоги 555 555 0801 9900001911 000 21 951 273,83 21 951 273,83 - 100,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

555 555 0801 9900001911 100 21 951 273,83 21 951 273,83 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 555 0801 9900001911 110 21 951 273,83 21 951 273,83 - 100,0

Фонд оплаты труда учреждений 555 555 0801 9900001911 111 16 889 078,93 16 889 078,93 - 100,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 555 555 0801 9900001911 112 1 080,18 1 080,18 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

555 555 0801 9900001911 119 5 061 114,72 5 061 114,72 - 100,0

Прочая закупка 555 555 0801 9900001999 000 7 784 027,80 7 352 061,78 431 966,02 94,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 555 0801 9900001999 200 7 682 807,16 7 250 841,14 431 966,02 94,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 555 0801 9900001999 240 7 682 807,16 7 250 841,14 431 966,02 94,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества

555 555 0801 9900001999 243 857 423,72 612 423,72 245 000,00 71,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0801 9900001999 244 6 825 383,44 6 638 417,42 186 966,02 97,3

Иные бюджетные ассигнования 555 555 0801 9900001999 800 101 220,64 101 220,64 - 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 555 0801 9900001999 850 101 220,64 101 220,64 - 100,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 555 0801 9900001999 851 89 745,00 89 745,00 - 100,0

Уплата прочих налогов, сборов 555 555 0801 9900001999 852 8 212,00 8 212,00 - 100,0

Уплата иных платежей 555 555 0801 9900001999 853 3 263,64 3 263,64 - 100,0

Субсидии гос финансы 555 555 0801 9900070510 000 1 001 100,00 1 001 100,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

555 555 0801 9900070510 100 901 100,00 901 100,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 555 0801 9900070510 110 901 100,00 901 100,00 - 100,0

Фонд оплаты труда учреждений 555 555 0801 9900070510 111 692 090,00 692 090,00 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

555 555 0801 9900070510 119 209 010,00 209 010,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 555 0801 9900070510 200 100 000,00 100 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 555 0801 9900070510 240 100 000,00 100 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0801 9900070510 244 100 000,00 100 000,00 - 100,0

Пенсионное обеспечение 555 555 1001 0000000000 000 650 000,00 645 831,01 4 168,99 99,4

Пенсионное обеспечение в поселениях Новосибирского района 555 555 1001 9900002019 000 650 000,00 645 831,01 4 168,99 99,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 555 1001 9900002019 300 650 000,00 645 831,01 4 168,99 99,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 555 1001 9900002019 310 650 000,00 645 831,01 4 168,99 99,4

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 555 555 1001 9900002019 312 650 000,00 645 831,01 4 168,99 99,4

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 555 000 9600 0000000000 000 -11 883 240,97 -2 430 149,85 - 20,5

Приложение №4
к решению сессии Совета депутатов Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области «О бюджете Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов» от 23.12.2019г 
№266

Кассовое исполнение источников финансирования дефицита  бюджета Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области за  2020 год по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов (по главным администраторам источников финансирования дефицита  бюджета  
Новосибирского района Новосибирской области)

 Наименование показателя ГРБС Код источника финансирования дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные назначения % исполнения

1 3 4 5 6 7

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 11 883 240,97 2 430 149,85 9 453 091,12 20,5

источники внутреннего финансирования бюджетов 555  01 00 00 00 00 0000 000 - - - -

Изменение остатков средств 555  01 05 00 00 00 0000 000 11 883 240,97 2 430 149,85 9 453 091,12 20,5

Увеличение остатков средств бюджетов 555 01 05 00 00 00 0000 500 -93 500 536,50 -89 887 328,16 - 96,1

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов сельских поселений

555  01 05 02 01 10 0000 510 -93 500 536,50 -89 887 328,16 - 96,1

Уменьшение остатков средств бюджетов 555  01 05 00 00 00 0000 600 105 383 777,47 92 317 478,01 - 87,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов сельских поселений

555  01 05 02 01 10 0000 610 105 383 777,47 92 317 478,01 - 87,6

Приложение №5
к решению сессии Совета депутатов Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области «О бюджете Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов» от 23.12.2019г 
№266

Кассовое исполнение по источникам финансирования дефицита  бюджета Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области за 2020 год по кодам групп, подгрупп, статей,  

видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов  бюджетов

 Наименование показателя Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные назначения % исполнения

1 3 4 5 6 7

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 11 883 240,97 2 430 149,85 9 453 091,12 20,5

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

Изменение остатков средств 01 05 00 00 00 0000 000 11 883 240,97 2 430 149,85 9 453 091,12 20,5
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Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -93 500 536,50 -89 887 328,16 - 96,1

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов сельских поселений

01 05 02 01 10 0000 510 -93 500 536,50 -89 887 328,16 - 96,1

Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 105 383 777,47 92 317 478,01 - 87,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов сельских поселений

01 05 02 01 10 0000 610 105 383 777,47 92 317 478,01 - 87,6

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
одиннадцатая (внеочередная) сессия

От 20 апреля 2021 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  № 12

О внесении изменений в решение ше-
стой очередной сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
шестого созыва № 3 от 07.12.2020 г., «О 
бюджете Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»

В соответствии со ст.19, 32 Устава 
Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
№ б/н от 10.12.2015г., зарегистрирован-
ным главным управлением Министерства 
юстиции Российской федерации по Но-
восибирской области  15.12.2015года, с 
изменениями, внесенными 21.12.2016г., 
13.12.2017г., 15.08.2018г., 29.01.2019., 
27.02.2020г., 02.06.2020г, ст. 8 Положе-
ния о бюджетном процессе Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области № 244 от 
15.08.2019г., Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»

Совет депутатов Криводановского 
сельсовета

РЕШИЛ:
1. Внести в решение шестой внеоче-

редной сессии Совета депутатов Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области шестого 
созыва № 3 от 07.12.2020 г., «О бюджете 

Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», (далее - решение о бюджете» сле-
дующие изменения: 

1.1 Пункт 1 «Основные характеристи-
ки местного бюджета Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2021 год» изло-
жить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристи-
ки местного бюджета Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета Криводановского сельсо-
вета в сумме 112 173,25 тысяч рублей, в 
том числе объем безвозмездных посту-
плений в сумме 39 480,0 тысяч рублей, из 
них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, в 
сумме 39 480,0 тысяч рублей, в том числе 
объем субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, в сумме 31 877,8 тысяч 
рублей.

2) общий объем расходов местного 
бюджета Криводановского сельсовета на 
2021 год в сумме -119 818,95 тысяч ру-
блей.

3)дефицит бюджета Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2021 год принят 

в сумме -7 645,7 тысяч рублей.
1.2 В пункте 7 приложения 3 изложить 

в прилагаемой редакции: «Доходы Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов».

1.3 В пункте 8 подпункт 1 приложения 
4 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», изложить в прилагаемой редак-
ции.

1.4 В пункте 8 подпункт 2 приложения 
5 «Ведомственная структура расходов 
бюджета Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» изложить в прилагае-

мой редакции. 
1.5 В пункте 9 приложения 6 «Источ-

ники финансирования дефицита бюджета 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» изложить в прилагаемой редак-
ции.

1.6 Пункт 19 подпункт 1 «Объем бюд-
жетных ассигнований дорожного фонда 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, из-
ложить в прилагаемой редакции

на 2021 год – 15 349,0 тысяч рублей, 
в том числе за счет акцизов в сумме 3 
150,15 тысяч рублей;

2. Направить настоящее решение 
главе Криводановского сельсовета для 
подписания и опубликования (обнародо-
вания). 

3 Опубликовать настоящее решение в 
газете Новосибирского района «Террито-
рия развития».

4. Настоящее решение вступает в силу 
момента опубликования.

Председатель Совета депутатов Криво-
дановского сельсовета

__________А.Р. Павликовский

М.П. 

Глава 
Криводановского сельсовета

_________________Д.С. Лещенко 

Приложение №3
к одиннадцатой внеочередной сессии Совета 
депутатов Криводановского  сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области 
6 созыва №12  от 20.04.2021г., О внесении из-
менений в решение шестой очередной сессии 
Совета депутатов Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской 
области шестого созыва №3 от 07.12.2020г, «О 
бюджете Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы

Доходы Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год  
и плановый период 2022 и 2023 годов

Коды доходов  бюджета Наименование  доходов  бюджета Всего на 2021год 
(тыс.руб.)

Всего на 2022год 
(тыс.руб.)

Всего на 2023год 
(тыс.руб.)

100 1 03 02231 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

810,0 810,0 810,0

100 1 03 02241 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов    

8,0 8,0 8,0

100 1 03 02251 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2332,15 2505,72 2631,2

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

30112,7 29430,9 31255,6

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 24,0 24,7 25,5

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 

2791,2 3087,0 3395,7

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 22411,2 16974,0 17788,9

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 6762,0 7066,0 7405,0

555 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)      

1903,0 1903,0 1903,0

555 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества му-
ниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

4839,0 3786,0 3786,0

555 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 600,0 600,0 600,0

555 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100,0 100,0 100,0

Итого 72693,25 66295,32 69708,9

555 2 02 15001 10 0000 150 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 7602,2 4588,6 6051,1
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555 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам поселений 326,0

555 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 28205,0 1200,00

555 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции на осуществление первичного воинского учета 824,8 833,4 866,7

555 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 0,1 0,1 0,1

555 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 2521,9 0 0

Итого безвозмездные поступления 39480,0 6622,1 6917,9

Всего доходов 112173,25 72917,42 76626,8

Приложение №4
к одиннадцатой внеочередной сессии Совета 
депутатов Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области 6 
созыва №12   от20.04.2021г., О внесении из-
менений в решение шестой очередной сессии 
Совета депутатов Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской 
области шестого созыва №3 от 07.12.2020г, 
«О бюджете Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годы»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности), группам  и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2021 год  и плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс.руб.)

Наименование расходов
Код по бюджетной классификации Российской 

Федерации 2021 год  2022 год  2023 год
РЗ ПР ЦСР ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                         01 00 30543,893 19934,193 19934,193

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования  Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района

01 02 1138,753 1138,753 1138,753

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 02 99.0.00.00000 1138,753 1138,753 1138,753

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  

01 02 99.0.00.00111 100 1138,753 1138,753 1138,753

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           01 02 99.0.00.00111 120 1138,753 1138,753 1138,753

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

01 03 967,94 967,94 967,94

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 03 99.0.00.00000 967,94 967,94 967,94

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами                                                            

01 03 99.0.00.04110 100 967,94 967,94 967,94

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           01 03 99.0.00.04110 120 967,94 967,94 967,94

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власт Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области                                                                                               

01 04 11430,90 11430,90 11430,90

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 04 99.0.00.00000 11430,80 11430,80 11430,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами                                                            

01 04 99.0.00.00411 100 8495,60 8495,60 8495,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           01 04 99.0.00.00411 120 8495,60 8495,60 8495,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 2905,20 2905,20 2905,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 2905,20 2905,20 2905,20

Иные бюджетные ассигнования   01 04 99.0.00.00419 800 30,00 30,00 30,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 30,00 30,00 30,00

Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств  област-
ного бюджета Криводановскому сельсовету

01 04 99.0.00.70190 0,1 0,1 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 200 0,1 0,1 0,1

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 240 0,1 0,1 0,1

Расходы на передачу полномочий по содержанию контрольно счетной палаты Нововосибирского района от Криводановского сель-
совета Новосибирского района

01 06 325,391 325,391 325,391

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 06 99.0.00.00519 325,391 325,391 325,391

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 325,391 325,391 325,391

Иные межбюджетные трансферты   01 06 99.0.00.00519 540 325,391 325,391 325,391

Резервные фонды Криводановского сельсовета 01 11 300,0 300,0 300,0

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0

Резервный фонд органов местного самоуправления Криводановского сельсовета Новосибирского района 01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования    01 11 99.0.00.00719 800 300,0 300,0 300,0

Резервные средства  01 11 99.0.00.00719 870 300,0 300,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы   Криводановского сельсовета Новосибирского района 01 13 16380,909 5771,209 5771,209

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 13 99.0.00.00000 16380,909 5771,209 5771,209

Расходы на обеспечение функций и выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 01 13 99.0.00.00999 10626,200 0,000 0,000

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 01 13 99.0.00.00999 10626,200 0,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 99.0.00.00999 100 10426,200 0,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 99.0.00.00999 110 10426,200 0,000 0,000

Расходы на обеспечение функций муниципального учреждения 01 13 99.0.00.00999 200,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 200,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 200,000 0,000

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций Криво-
дановского сельсовета  Новосибирского района

01 13 99.0.00.00999 5254,709 5271,209 5271,209

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 4454,709 4471,209 4471,209

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 4454,709 4471,209 4471,209

Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                   01 13 99.0.00.00999 800 800,00 800,00 800,00

Исполнение судебных актов   01 13 99.0.00.00999 830 375,00 200,00 200,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                        01 13 99.0.00.00999 850 425,00 600,00 600,00
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 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по  муниципальной 
собственности Криводановского сельсовета Новосибирского района

01 13 500,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 200 500,00 500,00 500,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 240 500,00 500,00 500,00

Национальная оборона 02 824,80 833,40 866,70

Мобилизационная и вневойсковая подготовка     02 03 824,80 833,40 866,70

Расходы  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непро-
граммных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 99.0.00.51180 824,80 833,40 866,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов      02 03 99.0.00.51180 120 730,90 739,50 772,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 200 93,9 93,9 93,9

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 240 93,9 93,9 93,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 300,00 300,00 300,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района                                                    

03 09 300,00 300,00 300,00

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Криводановского сельсовета Новосибирского района 03 09 99.0.00.01199 300,00 300,00 300,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 03 09 99.0.00.01199 300,00 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 200 300,00 300,00 300,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 240 300,00 300,00 300,00

Национальная экономика 04 15849,00 2649,00 2649,00

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 15349,00 2149,00 2149,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 04 09 15349,00 2149,00 2149,00

Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобиль-
ных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах»                         

04 09 16.0.00.07950 8500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 200 8500,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 240 8500,00

Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобиль-
ных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах» (софинансирова-
ние)                       

04 09 16.0.00.S7950 2700,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.S7950 200 2700,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.S7950 240 2700,00

Дорожное хозяйство        04 09 99.0.00.01399 4149,00 2149,00 2149,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 200 4149,00 2149,00 2149,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 240 4149,00 2149,00 2149,00

Другие вопросы в области национальной экономики    04 12 500,00 500,00 500,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 04 12 99.0.00.01499 500,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 200 500,00 500,00 500,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 240 500,00 500,00 500,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 38969,257 16198,027 17858,207

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 01 4720,457 650,00 650,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 05 01 4720,457 650,00 650,00

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 01 99.0.00.01599 4720,457 650,00 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 200 4670,457 600,00 600,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 240 4670,457 600,00 600,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 50,00 50,00 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                        05 01 99.0.00.01599 850 50,00 50,00 50,00

Расходы в сфере Коммунального хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 02 9178,216 6328,027 9188,207

Субсидия по муниципальной программе Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Но-
восибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах»

05 02 4526,316 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 200 4300,000 0,000 0,000

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 240 4300,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.S7950 200 226,316 0,000 0,000

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.S7950 240 226,316 0,000 0,000

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 05 02 4651,900 6328,027 9188,207

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 4651,900 6328,027 9188,207

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 4651,900 6328,027 9188,207

Расходы в сфере Благоустройства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 03 25070,584 9220,00 8020,00

Непрограммные направления районного бюджета в сфере благоустройства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 03 25070,584 9220,00 8020,00

Субсидия на реализацию програмы формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территорий много-
квартирных домов населенных пунктов Новосибирской области) 

05 03 99.2.F2.55551 5800,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования           05 03 99.2.F2.55551 800 5800,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг                                               

05 03 99.2.F2.55551 810 5800,00 0,00 0,00

Субсидии местным бюджетам на реализацию социально значимых проектов в сфере развития общественной инфраструктуры 05 03 99.2.04.70370 326,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.2.04.70370 200 326,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.2.04.70370 240 326,00 0,00 0,00

Субсидии местным бюджетам на реализацию социально значимых проектов в сфере развития общественной инфраструктуры(со-
финансирование)

05 03 99.2.04.S0370 400,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.2.04.S0370 200 400,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.2.04.S0370 240 400,00 0,00 0,00

Субсидия на финансирование муниципальной программы «Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района 
Новосибирской области на период 2020-2022 годы                         

05 03 25.0.00.07950 1405,00 1200,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 200 1405,00 1200,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 240 1405,00 1200,00 0,00

Субсидия на финансирование муниципальной программы «Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района 
Новосибирской области на период 2020-2022 годы (софинансирование)                        

05 03 25.0.00.S7950 1079,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.S7950 200 1079,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.S7950 240 1079,00 0,00 0,00

Расходы на благоустройство территории Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 03 99.0.00.00000 16060,584 8020,00 8020,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 2480,00 3220,00 3220,00
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Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 2480,00 3220,00 3220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 200 4526,00 2000,00 2000,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 240 4526,00 2000,00 2000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 200 9054,584 2800,00 2800,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 240 9054,584 2800,00 2800,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 5262,5 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета в сфере других вопросов в области охраны окружающей среды Криводановского сельсове-
та Новосибирского района

06 05 5262,5 0,0 0,0

Расходы на другие вопросы в области охраны окружающей среды на территории Криводановского сельсовета Новосибирского 
района

06 05 24.0.00.07950 5000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 200 5000,0 0,0 0,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 240 5000,0 0,0 0,0

Расходы на другие вопросы в области охраны окружающей среды на территории Криводановского сельсовета Новосибирского 
района

06 05 24.0.00.S7950 262,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.S7950 200 262,5 0,0 0,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.S7950 240 262,5 0,0 0,0

Молодежная политика 07 07 351,0 0,0 0,0

Непрограммные направления районного бюджета в сферемолодежной политики Криводановского сельсовета Новосибирского 
района

07 07 351,0 0,0 0,0

Расходы на молодежную политику на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района 07 07 99.0.00.01899 351,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.01899 200 351,0 0,0 0,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.01899 240 351,0 0,0 0,0

Культура, кинемаграфия 08 00 26908,5 30420,7 30420,7

Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 08 00 26908,5 30420,7 30420,7

Расходы в области культура Криводановского сельсовета Новосибирского района 08 01 26908,5 30420,7 30420,7

Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и 
скусства в Новосибирского района Новосибирской области на 2018-2021 годы                         

08 01 12.0.00.07950 5000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.07950 200 5000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.07950 240 5000,00 0,00 0,00

Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области “Развитие культуры и 
скусства в Новосибирского района Новосибирской области на 2018-2021 годы(софинансирование)                         

08 01 12.0.00.S7950 1646,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.S7950 200 1646,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.S7950 240 1646,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 08 01 99.0.00.01911 12426,594 22983,70 22983,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 99.0.00.01911 100 12426,594 22983,70 22983,70

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 12426,594 22983,70 22983,70

Расходы на обеспечение деятельности МАУ КДиСО с. Криводановка 08 01 99.0.00.01999 7835,906 7437,00 7437,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 200 7735,906 7337,00 7337,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 240 7735,906 7337,00 7337,00

Расходы на обеспечение деятельности МАУ КДиСО с. Криводановка 08 01 99.0.00.01999 100,00 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования    08 01 99.0.00.01999 800 100,00 100,00 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей          08 01 99.0.00.01999 850 100,00 100,00 100,00

Социальная политика 10 00 810,0 810,0 810,0

Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 10 00 810,0 810,0 810,0

Пенсионное обеспечение                     10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих Криводановского 
сельсовета Новосибирского района 

10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению         10 01 99.0.00.02019 300 810,0 810,0 810,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    10 01 99.0.00.02019 310 810,0 810,0 810,0

Условно - утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99999 0,0 1772,10 3788,00

Условно - утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99999 900 0,0 1772,10 3788,00

Условно - утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99999 990 1772,10 3788,00

Расходы бюджета-всего: 119818,950 72917,420 76626,800

Приложение №5
к одиннадцатой внеочередной сессии Совета 
депутатов Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области 6 
созыва №12   от20.04.2021г., О внесении из-
менений в решение шестой очередной сессии 
Совета депутатов Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской 
области шестого созыва №3 от 07.12.2020г, «О 
бюджете Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы»

Ведомственная структура расходов бюджета Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год  и плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс.руб.)

ГАР Раздел Подраздел КЦСР КВР
Сумма

2021 год 2022 год 2023 год

555 администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                         555 01 00 30543,893 19934,193 19934,193

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния  Криводановского сельсовета Новосибирского района

555 01 02 1138,753 1138,753 1138,753

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00000 1138,753 1138,753 1138,753

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами                                                            

555 01 02 99.0.00.00111 100 1138,753 1138,753 1138,753

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           555 01 02 99.0.00.00111 120 1138,753 1138,753 1138,753

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 01 03 967,94 967,94 967,94
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Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 03 99.0.00.00000 967,94 967,94 967,94

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами                                                            

555 01 03 99.0.00.04110 100 967,94 967,94 967,94

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           555 01 03 99.0.00.04110 120 967,94 967,94 967,94

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власт Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области                                                                                               

555 01 04 11430,90 11430,90 11430,90

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00000 11430,80 11430,80 11430,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами                                                            

555 01 04 99.0.00.00411 100 8495,60 8495,60 8495,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           555 01 04 99.0.00.00411 120 8495,60 8495,60 8495,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 2905,20 2905,20 2905,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 2905,20 2905,20 2905,20

Иные бюджетные ассигнования   555 01 04 99.0.00.00419 800 30,00 30,00 30,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 30,00 30,00 30,00

Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за 
счет средств  областного бюджета Криводановскому сельсовету

555 01 04 99.0.00.70190 0,1 0,1 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 200 0,1 0,1 0,1

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 240 0,1 0,1 0,1

Расходы на передачу полномочий по содержанию контрольно счетной палаты Нововосибирского района от Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района

555 01 06 325,391 325,391 325,391

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00519 325,391 325,391 325,391

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 325,391 325,391 325,391

Иные межбюджетные трансферты   555 01 06 99.0.00.00519 540 325,391 325,391 325,391

Резервные фонды Криводановского сельсовета 555 01 11 300,0 300,0 300,0

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0

Резервный фонд органов местного самоуправления Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования    555 01 11 99.0.00.00719 800 300,0 300,0 300,0

Резервные средства  555 01 11 99.0.00.00719 870 300,0 300,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы   Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 01 13 16380,909 5771,209 5771,209

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00000 16380,909 5771,209 5771,209

Расходы на обеспечение функций и выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 555 01 13 99.0.00.00999 10626,200 0,000 0,000

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 555 01 13 99.0.00.00999 10626,200 0,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 01 13 99.0.00.00999 100 10426,200 0,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 01 13 99.0.00.00999 110 10426,200 0,000 0,000

Расходы на обеспечение функций муниципального учреждения 555 01 13 99.0.00.00999 200,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 200,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 200,000 0,000 0,000

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударствен-
ных функций Криводановского сельсовета  Новосибирского района

555 01 13 99.0.00.00999 5254,709 5271,209 5271,209

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 4454,709 4471,209 4471,209

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 4454,709 4471,209 4471,209

Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                   555 01 13 99.0.00.00999 800 800,00 800,00 800,00

Исполнение судебных актов   555 01 13 99.0.00.00999 830 375,00 200,00 200,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 425,00 600,00 600,00

 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по  муниципальной собственности Криводановского сельсовета Новосибирского района

555 01 13 500,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 200 500,00 500,00 500,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 240 500,00 500,00 500,00

Национальная оборона 555 02 824,80 833,40 866,70

Мобилизационная и вневойсковая подготовка     555 02 03 824,80 833,40 866,70

Расходы  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального 
бюджета

555 02 03 99.0.00.51180 824,80 833,40 866,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов      555 02 03 99.0.00.51180 120 730,90 739,50 772,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 93,9 93,9 93,9

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 240 93,9 93,9 93,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 300,00 300,00 300,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона Криводановского сельсовета Новосибирского района                                                    

555 03 09 300,00 300,00 300,00

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района

555 03 09 99.0.00.01199 300,00 300,00 300,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01199 300,00 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 300,00 300,00 300,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 240 300,00 300,00 300,00

Национальная экономика 555 04 15849,00 2649,00 2649,00

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 555 04 09 15349,00 2149,00 2149,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 04 09 15349,00 2149,00 2149,00

Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской об-
ласти в 2019-2021 годах»                         

555 04 09 16.0.00.07950 8500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 200 8500,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 240 8500,00 0,00 0,00

Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской об-
ласти в 2019-2021 годах» (софинансирование)                       

555 04 09 16.0.00.S7950 2700,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 200 2700,00 0,00 0,00
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Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 240 2700,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство        555 04 09 99.0.00.01399 4149,00 2149,00 2149,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 4149,00 2149,00 2149,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 4149,00 2149,00 2149,00

Другие вопросы в области национальной экономики    555 04 12 500,00 500,00 500,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01499 500,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 500,00 500,00 500,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 240 500,00 500,00 500,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05 38969,257 16198,027 17858,207

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 01 4720,457 650,00 650,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 555 05 01 4720,457 650,00 650,00

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 01 99.0.00.01599 4720,457 650,00 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 4670,457 600,00 600,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 4670,457 600,00 600,00

Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 50,00 50,00 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                        555 05 01 99.0.00.01599 850 50,00 50,00 50,00

Расходы в сфере Коммунального хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 02 9178,216 6328,027 9188,207

Субсидия по муниципальной программе Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах»

555 05 02 4526,316 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 200 4300,000 0,000 0,000

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 240 4300,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.S7950 200 226,316 0,000 0,000

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.S7950 240 226,316 0,000 0,000

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 555 05 02 4651,900 6328,027 9188,207

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 4651,900 6328,027 9188,207

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 4651,900 6328,027 9188,207

Расходы в сфере Благоустройства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 03 25070,584 9220,00 8020,00

Непрограммные направления районного бюджета в сфере благоустройства Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района

555 05 03 25070,584 9220,00 8020,00

Субсидия на реализацию програмы формирования современной городской среды (благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области) 

555 05 03 99.2.F2.55551 5800,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования           555 05 03 99.2.F2.55551 800 5800,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг                                               

555 05 03 99.2.F2.55551 810 5800,00 0,00 0,00

Субсидии местным бюджетам на реализацию социально значимых проектов в сфере развития общественной 
инфраструктуры

555 05 03 99.2.04.70370 326,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.2.04.70370 200 326,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.2.04.70370 240 326,00 0,00 0,00

Субсидии местным бюджетам на реализацию социально значимых проектов в сфере развития общественной 
инфраструктуры(софинансирование)

555 05 03 99.2.04.S0370 400,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.2.04.S0370 200 400,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.2.04.S0370 240 400,00 0,00 0,00

Субсидия на финансирование муниципальной программы «Развитие сетей наружного уличного освещения Но-
восибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы                         

555 05 03 25.0.00.07950 1405,00 1200,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.07950 200 1405,00 1200,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.07950 240 1405,00 1200,00 0,00

Субсидия на финансирование муниципальной программы «Развитие сетей наружного уличного освещения Но-
восибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы (софинансирование)                        

555 05 03 25.0.00.S7950 1079,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.S7950 200 1079,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.S7950 240 1079,00 0,00 0,00

Расходы на благоустройство территории Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 03 99.0.00.00000 16060,584 8020,00 8020,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 2480,00 3220,00 3220,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 2480,00 3220,00 3220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 200 4526,00 2000,00 2000,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 240 4526,00 2000,00 2000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 9054,584 2800,00 2800,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 9054,584 2800,00 2800,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 555 06 05 5262,5 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета в сфере других вопросов в области охраны окружающей среды Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района

555 06 05 5262,5 0,0 0,0

Расходы на другие вопросы в области охраны окружающей среды на территории Криводановского сельсовета 
Новосибирского района

555 06 05 24.0.00.07950 5000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.07950 200 5000,0 0,0 0,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.07950 240 5000,0 0,0 0,0

Расходы на другие вопросы в области охраны окружающей среды на территории Криводановского сельсовета 
Новосибирского района

555 06 05 24.0.00.S7950 262,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.S7950 200 262,5 0,0 0,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.S7950 240 262,5 0,0 0,0

Молодежная политика 555 07 07 351,0 0,0 0,0

Непрограммные направления районного бюджета в сферемолодежной политики Криводановского сельсовета 
Новосибирского района

555 07 07 351,0 0,0 0,0

Расходы на молодежную политику на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 07 07 99.0.00.01899 351,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 07 07 99.0.00.01899 200 351,0 0,0 0,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 07 07 99.0.00.01899 240 351,0 0,0 0,0

Культура, кинемаграфия 555 08 00 26908,5 30420,7 30420,7



17 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 40, 21 апреля 2021 года

Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 08 00 26908,5 30420,7 30420,7

Расходы в области культура Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 08 01 26908,5 30420,7 30420,7

Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области “Раз-
витие культуры и скусства в Новосибирского района Новосибирской области на 2018-2021 годы                         

555 08 01 12.0.00.07950 5000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуж
д                                                                                                                                                                           

555 08 01 12.0.00.07950 200 5000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        555 08 01 12.0.00.07950 240 5000,00 0,00 0,00

Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
“Развитие культуры и скусства в Новосибирского района Новосибирской области на 2018-2021 годы(софинанси-
рование)                         

555 08 01 12.0.00.S7950 1646,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуж
д                                                                                                                                                                           

555 08 01 12.0.00.S7950 200 1646,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        555 08 01 12.0.00.S7950 240 1646,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 555 08 01 99.0.00.01911 12426,594 22983,70 22983,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами                                                            

555 08 01 99.0.00.01911 100 12426,594 22983,70 22983,70

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний                                                                                                                                                                                                              

555 08 01 99.0.00.01911 110 12426,594 22983,70 22983,70

Расходы на обеспечение деятельности МАУ КДиСО с. Криводановка 555 08 01 99.0.00.01999 7835,906 7437,00 7437,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуж
д                                                                                                                                                                           

555 08 01 99.0.00.01999 200 7735,906 7337,00 7337,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        555 08 01 99.0.00.01999 240 7735,906 7337,00 7337,00

Расходы на обеспечение деятельности МАУ КДиСО с. Криводановка 555 08 01 99.0.00.01999 100,00 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования    555 08 01 99.0.00.01999 800 100,00 100,00 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей          555 08 01 99.0.00.01999 850 100,00 100,00 100,00

Социальная политика 555 10 00 810,0 810,0 810,0

Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 10 00 810,0 810,0 810,0

Пенсионное обеспечение                     555 10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 
Криводановского сельсовета Новосибирского района 

555 10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению         555 10 01 99.0.00.02019 300 810,0 810,0 810,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    555 10 01 99.0.00.02019 310 810,0 810,0 810,0

Условно - утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99999 0,0 1772,10 3788,00

Условно - утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99999 900 0,0 1772,10 3788,00

Условно - утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99999 990 1772,10 3788,00

Расходы бюджета-всего: 119818,950 72917,420 76626,800

Приложение 6
 к одиннадцатой внеочередной сессии Совета 
депутатов Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области 6 
созыва № 12 от 20.04.2021г., О внесении из-
менений в решение шестой очередной сессии 
Совета депутатов Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской 
области шестого созыва №3 от 07.12.2020г, «О 
бюджете Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы»

Источники финансирования дефицита бюджета Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс.руб.)

Код Наименование 2021год 2022год 2023год

555 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета -всего 7645,700 0,0 0,0

555 01 00 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 7645,700 0,0 0,0

555 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств бюджетов -112173,250 -72917,42 -76626,80

555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -112173,250 -72917,42 -76626,80

555 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 119818,950 72917,42 76626,80

555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюджетов поселений 119818,950 72917,42 76626,80

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 апреля 2021 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       № 192

О показателе средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на II квартал 2021 года

На основании Приказа Министерства 
строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации от 
26 февраля 2021 г. N 94/пр «О показателях 
средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Фе-
дерации на II квартал 2021 года», во испол-
нении Правил предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья и их использо-
вания в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Фе-

дерации от 17 декабря 2010 года № 1050 
«О федеральной целевой программе «Жи-
лище» на 2015-2020 годы», Постановления 
Правительства Новосибирской области

от 14 сентября 2011 года № 406-п «О 
предоставлении субсидий гражданам 
для компенсации части затрат по оплате 
стоимости жилого помещения, приобре-
тенного в многоквартирном (в том числе 
малоэтажном) жилом доме», Закона Но-
восибирской области от 04 ноября 2005 
года № 337-ОЗ

«Об учете органами местного само-
управления граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых в Новосибирской области по до-

говорам социального найма»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить показатель средней ры-

ночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения 
на территории Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области на II квартал 2021 года, 
подлежащий применению для расчёта 
размеров социальных выплат для всех 
категорий граждан, которым указанные 
социальные выплаты предоставляются на 
приобретение (строительство) жилых по-
мещений за счёт средств федерального 
бюджета, а также подлежащий примене-
нию для расчёта потребности в средствах 

на приобретение жилья, в размере 51 428 
(пятьдесят одна тысяча четыреста двад-
цать восемь) рублей 00 копеек.

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в информационно-аналитическом 
издании Новосибирского района Ново-
сибирской области «Территория разви-
тия», а также на сайте администрации 
Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
krivodanovka.nso.ru.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на веду-
щего специалиста Шибанову Р.А.

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2021 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                № 189

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения с. Криводановка Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области до 2040 года (актуализация на 2022 год)

В соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О те-
плоснабжении», с п.2 требований к по-
рядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения, утвержденных по-
становлением Правительства РФ от 
22.02.2012 №154 «О требованиях к схе-
мам теплоснабжения, порядку их разра-
ботки и утверждения», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области,    поста-
новляю:

1. Утвердить актуализированную схе-
му теплоснабжения с.Криводановка Кри-
водановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области до 
2040 года,  на 2022 год (Приложение).

2. Обеспечить официальное опубли-

кование настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Кри-
водановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области www.
krivodanovka.nso.ru.

3. Обеспечить опубликование сведе-
ний о размещении актуализированной 
схемы теплоснабжения с.Криводановка 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области до 
2040 года, на 2022 год в установленных 

официальных источниках опубликования.
4. Контроль за исполнением настоя-

щего постановления возложить на специ-
алиста 1 разряда администрации Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Спольник 
Ю.П.

Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района  

Новосибирской области Д.С. Лещенко

Заказчик: администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
С. КРИВОДАНОВКА КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2040 ГОДА

(актуализация на 2022 год)
Утверждаемая часть

г.Новосибирск 2021г.

ООО «СибГеоСервис»

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
С. КРИВОДАНОВКА КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДО 2040 ГОДА

Утверждаемая часть

Генеральный директор В.В. Фоляк
Ведущий инженер М.В. Готькина

г.Новосибирск 2021г.
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системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего во-
доснабжения на каждом этапе      36

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 36
9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, рекон-

струкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснаб-
жения за базовый период и базовый период актуализации   36

10. Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей органи-
зации (организациям)       37

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (орга-
низациям)        37

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организа-
ций)         37

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжаю-
щей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации 37

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на при-
своение статуса единой теплоснабжающей организации   41

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих ор-
ганизаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в грани-
цах муниципального округа      41

11. Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 
тепловой энергии       42

11.1. Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяе-
мой) между источниками тепловой энергии     42

11.2. Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа  42
12. Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям  43
12.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) 

         43
12.2. Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, уста-

новленном Федеральным законом «О теплоснабжении»   43
13. Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения 

и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и програм-
мой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения 
поселения, городского округа, города федерального значения  44

13.1. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной 
(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой програм-
мы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой 

энергии и систем теплоснабжения      44
13.2. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схе-

мы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, 
реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников 
тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав обору-
дование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах те-
плоснабжения        44

13.3. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных 
в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспек-
тивного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и про-
граммы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе 
описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и 
энергии         44

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схе-
мы водоснабжения муниципального образования ) о развитии соответствующей си-
стемы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения 44

13.5. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснаб-
жения муниципального образования для обеспечения согласованности такой схемы и 
указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии 
и систем теплоснабжения       45

14. Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения 46
14.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в резуль-

тате технологических нарушений на тепловых сетях    46
14.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в резуль-

тате технологических нарушений на источниках тепловой энергии  46
14.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпуска-

емой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электриче-
ских станций и котельных) 46

14.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоноси-
теля к материальной характеристике тепловой сети    46

14.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности 46
14.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к рас-

четной тепловой нагрузке 47
14.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отно-

шение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей 
величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) 47

14.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии 47
14.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепло-

вой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии)       47

14.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по 
приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии  47

14.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплу-
атации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)  47

14.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, рекон-
струированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (факти-
ческое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, 
указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабже-
ния, а также для городского округа)     47

14.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источ-
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1. Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепло-
вую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах террито-
рии поселения, городского округа, города федерального значения

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и при-
росты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального 
деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивиду-
альные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышлен-
ных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последую-
щие 5-летние периоды (далее - этапы)

На основании действующего Генерального плана С учётом рекомендуемых показа-
телей обеспеченности населения общей жилой площадью и убыли ветхого и аварийно-
го жилья получены значения объемов строительства жилищного фонда на перспективу 
по каждому населённому пункту.

Таблица 1. Рекомендуемые объемы жилищного строительства

Наименование муници-
пального образования

Общая площадь 
жилого фонда на 
01.01.12г., тыс. м2

Общая площадь жилого фонда 
к 2022г., тыс. м2

Общая площадь жилого 
фонда к 2032г., тыс. м2

всего нового 
строительства всего нового 

строительства

с. Криводановка 138,5 240,0 101,5 330,0 191,5

Общая площадь жилищного фонда на начало 2019г. составила 237,43 тыс. кв.м. В 
среднем на одного жителя приходится 23 кв. метра площади.

В с. Криводановка ведётся активное индивидуальное жилищное строительство как 
(ИЖС).

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощ-
ности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчет-
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ном элементе территориального деления на каждом этапе
Согласно действующему Генеральному плану, планируется строительство в с. Кри-

водановка следующих объектов:
- ДОУ на 450 мест на 1 очередь – 2022 год
- спортивных комплексов, в т.ч. строительство  спортивного комплекса общей пло-

щадью 1176,6 м2, включающего  бассейн, спортивные залы и помещения для физкуль-
турно-оздоровительных занятий (на 1 очередь)

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры предус-
матривает строительство аналогичных объектов. 

Теплоснабжение усадебной жилой застройки предусматривается автономное. Для 
теплоснабжения малоэтажной застройки предлагается использовать малометражные 
источники тепла - секционные котлы. Котлы предназначены для использования в си-
стемах водяного отопления малоэтажных зданий. Топливо - природный газ. 

Согласно проекту нового Генерального плана от 2019 г. планируется размещение 
следующих объектов:

- Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения 
(объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) (Размещение универсаль-
ной спортивной площадки 30х60 м с модульными раздевалками в с. Криводановка ул. 
Микрорайон д. 9);

- Общеобразовательная школа вместимостью 1100 мест, срок реализации 2022г.;
- Начальная школа вместимостью 100 мест, срок реализации 2022г.
Согласно Генеральному плану, планируется строительство объектов торгового, 

спортивного, учебно-образовательного, административно-делового назначения. Те-
пловая нагрузка объектов отсутствует. Рассвет нагрузки, планируемой к подключе-
нию к централизованному теплоснабжению производился по норматива Согласно СП 
50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-
2003 (с Изменением №1).

Таблица 2. Прогноз прироста тепловой нагрузки на котельной ООО «КТГК»

№ 
п/п Наименование объекта

Расчетная 
нагрузка на 
отопление и 
вентиляцию, 
Гкал/ч

Расчетная 
нагрузка на 
ГВС, Гкал/ч

Суммарная 
нагрузка, 
Гкал/ч

Год ввода в 
эксплуатацию

Расчетное 
годовое 
потребление, 
тыс.Гкал

1 ДОУ на 450 мест 0,43 0,050 0,48 2022 0,22

2 Спортивный комплекс, 
площадью 1176,6 кв.м 0,06 0,025 0,08 2022 0,09

3 Общеобразовательная 
школа, 1100 мест 0,59 0,011 0,60 2022 0,10

4 Начальная школа на 110 
мест 0,12 0,263 0,39 2022 0,94

 Итого: 1,20 0,35 1,55  1,36

Таблица 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии

№ п./п. Наименование/Период 2020 2021-
2026

2027-
2031

2032-
2035

Расчётный 
срок 2040 г.

1 2 3 4 5 6 7

1 Тепловая нагрузка подключенных 
потребителей, Гкал/ч, в т.ч. на 118,00 119,55 119,55 119,55 119,55

 отопление и вентиляцию 105,19 106,40 106,40 106,40 106,40

 горячее водоснабжение 12,81 13,16 13,16 13,16 13,16

2 Подключаемая нагрузка, Гкал/ч, в т.ч. на: 0 1,55 0 0 0

 отопление и вентиляцию  1,20    

 горячее водоснабжение  0,35    

3 Расчетное годовое потребление, тыс.Гкал/г 105,02 106,38 106,38 106,38 106,38

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О водоснабжении и водоотведении» с 1 января 2022 года использование цен-
трализованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд 
горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды го-
рячего водоснабжения, не допускается.

Прирост потребления теплоносителя не предусматривается, система централизо-
ванного теплоснабжения является закрытой, отбор теплоносителя на нужды горячего 
водоснабжения отсутствует.

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощ-
ности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на ка-
ждом этапе

Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоно-
сителя объектами, расположенными в производственных зонах, не рассматривается, 
в связи с отсутствием изменений производственных зон и их перепрофилированием.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности те-
пловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне дей-
ствия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по му-
ниципальному образованию

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки должна определяться как частное 
от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым 
сетям системы теплоснабжения, на площадь зоны действия системы теплоснабжения 

Площадь зоны действия системы теплоснабжения должна определяться по данным 
электронной модели системы теплоснабжения, как площадь (в гектарах), ограничен-
ная контуром, построенным по конечным точкам подключения объектов теплопотре-
бления к тепловым сетям системы теплоснабжения.

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки по поселению, городскому округу, 
городу федерального значения должна определяться как частное от деления расчет-
ной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям всех систем 
теплоснабжения, действующих в поселении, городском округе, городе федерального 
значения, на площадь застроенной территории (по данным утвержденного генераль-
ного плана поселения, городского округа, города федерального значения.

Таблица 4. Средняя плотность тепловой нагрузки

№ п./п. Наименование/Период 2020 2021-
2026

2027-
2031

2032-
2035

Расчётный срок 
2040 г.

1 2 3 4 5 6 7

1 Тепловая нагрузка подключенных 
потребителей, Гкал/ч, в т.ч. на 118,00 119,55 119,55 119,55 119,55

2 Площадь зоны действия источника 
тепловой энергии, га 5,00 5,30 5,30 5,30 5,30

3 Средневзвешенная плотность тепло-
вой нагрузки, Гкал/ч/га 23,6 22,6 22,6 22,6 22,6

2. Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности 
источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

В населённом пункте имеется единственный источник централизованного те-
плоснабжения – котельная. Часовая производительность котельной на существующий 
период, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной в 
таблице ниже.

Таблица 2. Баланс тепловой мощности котельной, Гкал/ч

№ 
п./п. Наименование Базовый год 

2019г.

1 2 3

1 Установленная тепловая мощность источника тепла (располагаемая) 152,20

2 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 64,06

3 Расчетный расход тепла на собственные нужды 2,00

4 Расчетные тепловые потери при передаче тепловой энергии 4,59

5 Фактические тепловые потери при передачи тепловой энергии н/д

6 Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения 81,55

У источника тепловой энергии существует необходимый резерв тепловой мощ-
ности в том числе и на перспективу развития системе теплоснабжения.

В качестве теплоносителя исходя из существующего способа подключения потре-
бителей к тепловым сетям (зависимые без установки элеватора) сохраняется вода 
с температурным графиком 150-70 0С.

2.1. Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и 
источников тепловой энергии

Система централизованного теплоснабжения с. Криводановка, охватывающая все 
многоквартирные жилые дома и объекты соцкультбыта населенного пункта осущест-
вляется Котельной №40, переданной в уставной капитал ООО «Криводановская тепло-
генерирующая компания» (ООО «КТГК»). Домовладения частного сектора отапливают-
ся с помощью индивидуальных систем отопления, большей частью на газообразном 
виде топлива. 

Сети теплоснабжения, принадлежат на праве собственности администрации Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. 01 ноя-
бря 2019 года сети теплоснабжения переданы во временное пользование Обществу 
с ограниченной ответственностью «Энергетическая Сетевая Компания» (ООО «ЭСК») 
согласно договора аренды №1А от 01.11.2019г.

Передачу тепловой энергии индивидуальным жилым и общественным зданиям с. 
Криводановка по сетям теплоснабжения, осуществляет ООО «ЭСК». 

Зоной действия источника теплоснабжения является территория городского окру-
га или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими 
задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

В населенном пункте имеется только один источник централизованного теплоснаб-
жения – котельная №40 ООО «КТГК». Зона действия источника показана на рисунке 
ниже. Перспективная зона деятельности котельной увеличится за счет присоединения 
планируемой к строительству общеобразовательной школы на западе с.Криводановка.

Рисунок 8. Зона действия источника теплоснабжения Котельная №40 (зеленым 
цветом отмечен перспективный прирост зоны деятельности)

2.2. Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников 
тепловой энергии

Ввиду отсутствия точной информации по подключению объектов, прирост объемов 
потребления тепловой энергии в зоне действия индивидуального теплоснабжения не 
определен.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой на-
грузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на еди-
ную тепловую сеть, на каждом этапе

Потребители тепла располагаются компактно и находятся в непосредственной бли-
зости от источника тепла. Центральным теплоснабжением охвачены общественные и 
индивидуальные жилые здания.

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации 
схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки с 
определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощно-
сти источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной 
тепловой нагрузки представлены в таблице ниже.
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Таблица 5. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки на 
расчетный срок, Гкал/ч

№ п./п. Наименование/Период 2020 2021-2026 2027-
2031

2032-
2035

Расчётный 
срок 2040 г.

1 2 3    4

1 Установленная тепловая мощность 
источника 152,20 152,20 152,20 152,20 152,20

2 Располагаемая мощность (с учетом 
ограничений) 152,20 152,20 152,20 152,20 152,20

3 Расчетный расход тепла на соб-
ственные нужды 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

4 Располагаемая мощность нетто 150,20 150,20 150,20 150,20 150,20

5 Тепловая нагрузка подключенных 
потребителей 118,00 119,55 119,55 119,55 119,55

6 Расчетные тепловые потери при 
передаче тепловой энергии 4,59 4,65 4,65 4,65 4,65

7
Дефицит/резерв тепловой 
мощности источника 
теплоснабжения (±)

27,61 26,00 26,00 26,00 26,00

7 Дефицит/резерв тепловой мощно-
сти источника теплоснабжения, % 18 17 17 17 17

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 
тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой 
энергии расположена в границах двух или более городских округов либо в границах 
городского округа и города федерального значения или городских округов и города 
федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей 
каждого городского округа, города федерального назначения

На территории с.Криводановка отсутствуют источники тепловой энергии, располо-
женные в границах двух или более городских округов.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с мето-
дическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от 
теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе 
теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоеди-
нение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесоо-
бразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

В настоящее время Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабже-
нии» не предусматривает Методику либо Порядок определения радиуса эффективного 
теплоснабжения.

Определение радиуса эффективного теплоснабжения произведено согласно При-
ложения №40 к Приказу от 5 марта 2019 г. №212 министерства энергетики Российской 
Федерации «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснаб-
жения» (далее Приказ №212).

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, по-
ставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляю-
щих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;
б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии 

в горячей воде.
Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от 

единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по форму-
ле:

где:
 - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск 

тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на 
i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника 
тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в 
горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле:

где:
 - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде го-

рячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей си-
стемы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в 
системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснаб-
жения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой 
потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

 - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой 
энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника те-
пловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться 
дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника те-
пловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присое-
диняемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источ-
ника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяе-
мого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период 
регулирования, тыс. Гкал.

 - дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой 
энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определять-
ся дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям ис-
полнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяе-
мого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период 
регулирования, тыс. руб.;

 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей 
системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, 
присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й рас-
четный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, 
поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присо-
единения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения 

, больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой 
потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым 
сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заяви-
теля к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться неце-
лесообразным. 

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, 
поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присо-
единения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения 

 меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, постав-
ляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к те-
пловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта 
заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесообразно.

С целью определения радиуса эффективного теплоснабжения были выявлены со-
циальные технико-экономические расчеты, которые заключаются в сравнении допол-
нительных расходов на производство и передачу тепловой энергии, появляющихся 
при подключении дополнительной тепловой нагрузки, и эффекта от дополнительного 
объема реализации тепловой энергии. Радиус эффективного теплоснабжения величи-
на непостоянная. При увеличении подключаемой тепловой нагрузки расчетная эффек-
тивная зона действия источника тепловой энергии расширяется.

Существующая жилая и социально-административная застройка находится в пре-
делах радиуса теплоснабжения от источников тепловой энергии. Перспективные по-
требители, планируемые к присоединению в течение расчетного периода, также нахо-
дятся в границах предельного радиуса теплоснабжения, следовательно, их присоеди-
нение к существующим тепловым сетям оправдано как с технической, так и с экономи-
ческой точек зрения.

2.6. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности 
основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности ос-
новного оборудования источника тепловой энергии представлены в таблице Табли-
ца 5. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки на расчетный 
срок, Гкал/ч.

2.7. Существующие и перспективные технические ограничения на использование 
установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного 
оборудования источников тепловой энергии

Ограничения существующей тепловой мощности теплоисточника отсутствуют. В 
перспективе технические ограничения тепловой мощности будут отсутствовать.

2.8. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные 
и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды представлены 
в таблице Таблица 5. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 
на расчетный срок, Гкал/ч.

2.9. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников те-
пловой энергии нетто

Значения существующей и перспективной мощности тепловой энергии нетто пред-
ставлены в таблице Таблица 5. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 
нагрузки на расчетный срок, Гкал/ч.

2.10. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее 
передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях те-
плопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери тепло-
носителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Часовые значения потерь тепловой энергии при её транспортировки представлены 
в таблице Таблица 5. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 
на расчетный срок, Гкал/ч. Расчётные годовые значения в таблице ниже.

Таблица 6. Расчётные тепловые потери при её передачи

Параметр 2020 2021-
2026

2027-
2031

2032-
2035

Расчётный 
срок 2040 г.

Величина технологических потерь тепловой энергии, 
Гкал, в т.ч.

10 
399,60

10 
449,93

10 
449,93

10 
449,93 10 449,93

Тепловые потери в подающем трубопроводе 5 629,27 5 656,51 5 656,51 5 656,51 5 656,51

Тепловые потери в обратном трубопроводе 3 433,24 3 449,85 3 449,85 3 449,85 3 449,85

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 773,50 777,24 777,24 777,24 777,24

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 298,35 299,79 299,79 299,79 299,79

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 265,20 266,48 266,48 266,48 266,48

2.11. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйствен-
ные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых се-
тей 

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на технологические 
нужды тепловых сетей отсутствуют.

2.12. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности 
источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежа-
щих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с 
выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной 
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тепловой мощности
Резервы тепловой мощности по каждому источнику тепловой энергии представле-

ны в таблице Таблица 5. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой на-
грузки на расчетный срок, Гкал/ч. Договоры на поддержание резервной мощности у 
теплоснабжающей организации отсутствуют.

2.13. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, 
устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Существующая и перспективная тепловые нагрузки подключенных потребителей 
представлены в таблице Таблица 5. Перспективные балансы тепловой мощности и те-
пловой нагрузки на расчетный срок, Гкал/ч.

3. Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподгото-
вительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляю-
щими установками потребителей

Баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоноси-
теля представлен в таблице ниже.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные 
(нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения вклю-
чают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой 
воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна 
быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных 
системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением си-
стем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная 
норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды 
необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и 
соответствующего оборудования (свыше 0,25% объема теплосети), которая зависит от 
интенсивности заполнения трубопроводов».

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на 
горячее водоснабжение с целью выравнивания суточного графика расхода воды (про-
изводительности ВПУ) на источниках теплоты должны предусматриваться баки-акку-
муляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды по СанПиН 
2.1.4.2496.

Расчетная вместимость баков-аккумуляторов должна быть равной десятикратной 
величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение. Внутренняя по-
верхность баков должна быть защищена от коррозии, а вода в них - от аэрации, при 
этом должно предусматриваться непрерывное обновление воды в баках.

Таблица 7. Баланс ВПУ

№ 
п./п. Наименование 2020 2021-

2026
2027-
2031

2032-
2035

Расчётный 
срок 2040 г.

1 2 3 4 5 6 7

1 Производительность ВПУ н/д н/д н/д н/д н/д

2 Расход на собственные нужды      

3 Расчетный суммарный расход на подпитку 29,17 29,55 29,55 29,55 29,55

3.1. нормативные утечки теплоносителя трубопрово-
дами ТС 6,87 6,96 6,96 6,96 6,96

3.2. сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой 0 0 0 0 0

3.3. нормативные утечки в системах теплопотребления 22,30 22,59 22,59 22,59 22,59

3.4. расход теплоносителя на открытые ГВС 0 0 0 0 0

4 Максимальная подпитка (в аварийном режиме) 54,96 55,68 55,68 55,68 55,68

5 Дефицит/резерв производительности ВПУ, т/ч 29,17 29,55 29,55 29,55 29,55

6 Дефицит/резерв производительности ВПУ, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподгото-
вительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоно-
сителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Аварийный режим работы системы теплоснабжения определяется в соответствии с 
п.6.16/6.17 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-
02-2003, по которым рассчитываются водоподготовительные установки при проекти-
ровании тепловых сетей.

СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 
п. 6.16 «Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна 
обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего ка-
чества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производ-
ственного водопроводов».

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться до-
полнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной 
водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах 
тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в систе-
мах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. Данных об объеме 
производительности ВПУ не предоставлено.

4. Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснаб-
жения

4.1. Описание сценариев развития системы теплоснабжения муниципального об-
разования город

Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, го-
рода федерального значения подразумевает вариант перспективного развития систе-
мы теплоснабжения на основе утвержденного Генерального плана с. Криводановка. 
Изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения 
в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения отсутствуют.

Варианты мастер - плана формируют базу для разработки предпроектных предло-
жений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вари-
антов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на 
тепловую мощность. 

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения должны базиро-
ваться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных органи-
заций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабже-
ния.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснаб-
жения муниципального образования город Березники

Предложения по развитию системы теплоснабжения на основании развития с. Кри-
водановка отсутствуют. Приоритетным остается централизованное теплоснабжение 
многоквартирный домов и объектов соц.культ.быта.

5. Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому 
перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения и улучшения со-
стояния окружающей среды планируется выполнение мероприятий по следующим на-
правлениям:

• поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования на основ-
ных источниках на автоматизированные котлоагрегаты нового поколения с вы-
сокими техническими и экологическими характеристиками;

• использование автономных теплогенераторов современных модификаций, ра-
ботающих на едином энергоносителе – газе;

• организация учёта тепла у потребителей.
В ряде случаев целесообразно рассматривать варианты децентрализованного те-

плоснабжения: строительство новых теплоисточников на газе, приближенных к потре-
бителю тепла, мощность которых в каждом конкретном случае должна обосновываться 
или автономных источников теплоснабжения (встроенные и пристроенные к зданию 
котельные, автоматизированные местные блочные или блок - модульные котельные 
полной заводской готовности, крышные котельные). Особенно актуально использова-
ние таких котельных при размещении дополнительных объектов в районах, застроен-
ных по утвержденным проектам планировки, в районах подлежащих частичной рекон-
струкции существующей застройки с увеличением тепловых нагрузок, для теплоснаб-
жения объектов удаленных от центра тепловых нагрузок.

Перспективная тепловая нагрузка полностью обеспечивается тепловой мощностью 
источника.

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечиваю-
щих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального 
образования, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность пере-
дачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой 
энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей 
и радиуса эффективного теплоснабжения

Строительство новых источников тепловой энергии не требуется.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечива-
ющих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах дей-
ствия источников тепловой энергии

Источники тепловой энергии имеют необходимый резерв для обеспечения приро-
ста тепловой нагрузки. Увеличение установленной мощности на ИТЭ не предусматри-
вается.

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источ-
ников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснаб-
жения

Наиболее рациональным способом модернизации источников может считаться по-
степенная модернизация основного и вспомогательного оборудования с устранением 
разрывов между установленной и располагаемой мощностью. Реконструкция действу-
ющих источников тепловой энергии не предусматривается.

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирую-
щих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и ко-
тельных

На территории Муниципального образования с.Криводановка источники тепловой 
энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и элек-
трической энергии, отсутствуют.

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источ-
ников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших норма-
тивный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно 
или экономически нецелесообразно

Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных 
источников тепловой энергии не предусматриваются.

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функци-
онирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии, не предусматриваются.

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых 
зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комби-
нированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, 
либо по выводу их из эксплуатации

Мероприятия по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяе-
мых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комби-
нированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, 
либо по выводу их из эксплуатации не предусматривается.

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника те-
пловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, 
работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изме-
нения

Как и в базовый период, регулирование отпуска тепловой энергии планируется 
осуществлять качественным способом, т. е. изменением температуры теплоносителя 
в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, с обе-
спечением температуры теплоносителя в параметрах, достаточных для обеспечения 
нормативных температур горячего водоснабжения у потребителей.

В качестве теплоносителя исходя из существующего способа подключения потре-
бителей к тепловым сетям (зависимые без установки элеватора) сохраняется вода с 
температурным графиком 150-70 0С.

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется количественно на источ-
нике автоматически.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии ис-
пользуется качественное регулирование. Температурный график теплоносителя 
150/700С со срезкой 1100С и спрямлением на 750С для нужд ГВС представлен в таблице 
на рисунке ниже. При качественном регулировании температура теплоносителя зави-
сит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе 
рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помеще-
ниях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации при расчетной 
температуре наружного воздуха.

Таблица 8. Температурный график отпуска тепловой энергии в сеть
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Tн.возд Т1 Т2 Т3 Тv=6 Тv=8 Тv=10 Тv=12 Тv=14

Т1 расч. 150 -37 110,0 70,0 95,0 110,9 112,7 114,5 116,3 118,1

Т2 расч. 70 -36 110,0 69,3 93,9 110,9 112,7 114,5 116,3 118,1

Т3 расч. 95 -35 110,0 68,7 92,8 110,9 112,7 114,5 116,3 118,1

t вн. расч. 20 -34 110,0 68,0 91,7 110,9 112,7 114,5 116,3 118,1

t н. расч. -37 -33 110,0 67,3 90,6 110,9 112,7 114,5 116,3 118,1

n 0,8 -32 110,0 66,7 89,5 110,9 112,7 114,5 116,3 118,1

V=6 м/с 6 -31 110,0 66,0 88,4 110,9 112,7 114,5 116,3 118,1

V=8 м/с 8 -30 110,0 65,3 87,2 110,9 112,7 114,5 116,3 118,1

V=10 м/с 10 -29 110,0 64,6 86,1 110,9 112,7 114,5 116,3 118,1

V=12  м/с 12 -28 110,0 63,9 85,0 110,9 112,7 114,5 116,3 118,1

V=14  м/с 14 -27 110,0 63,3 83,9 110,9 112,7 114,5 116,3 118,1

-26 110,0 62,6 82,7 110,9 112,7 114,5 116,3 118,1

-25 110,0 61,9 81,6 110,9 112,7 114,5 116,3 118,1

-24 110,0 61,2 80,5 110,9 112,7 114,5 116,3 118,1

-23 110,0 60,5 79,3 110,9 112,7 114,5 116,3 118,1

-22 110,0 59,7 78,2 110,9 112,7 114,5 116,3 118,1

-21 110,0 59,0 77,0 110,9 112,7 114,5 116,3 118,1

-20 110,0 58,3 75,9 110,9 112,7 114,5 116,3 118,1

-19 110,0 57,6 74,7 110,9 112,7 114,5 116,3 118,1

-18 110,0 56,9 73,5 110,9 112,7 114,5 116,3 118,1

-17 108,0 56,1 72,3 108,9 110,7 112,5 114,2 116,0

-16 105,9 55,4 71,2 106,8 108,5 110,2 111,9 113,6

-15 103,8 54,6 70,0 104,6 106,3 107,9 109,6 111,3

-14 101,6 53,9 68,8 102,4 104,1 105,7 107,3 108,9

-13 99,4 53,1 67,6 100,2 101,8 103,4 105,0 106,6

-12 97,3 52,4 66,4 98,0 99,6 101,1 102,7 104,2

-11 95,1 51,6 65,2 95,9 97,4 98,9 100,4 101,9

-10 92,9 50,8 64,0 93,7 95,1 96,6 98,0 99,5

-9 90,7 50,0 62,8 91,4 92,9 94,3 95,7 97,1

-8 88,6 49,3 61,5 89,2 90,6 92,0 93,3 94,7

-7 86,4 48,5 60,3 87,0 88,3 89,7 91,0 92,3

-6 84,1 47,7 59,1 84,8 86,1 87,4 88,6 89,9

-5 81,9 46,8 57,8 82,5 83,8 85,0 86,3 87,5

-4 79,7 46,0 56,5 80,3 81,5 82,7 83,9 85,1

-3 77,5 45,2 55,3 78,1 79,2 80,3 81,5 82,6

-2 75,2 44,4 54,0 75,8 76,9 78,0 79,1 80,2

-1 75,0 43,5 52,7 75,6     

0 75,0 42,7 51,4 70,0     

1 75,0 41,8 50,1 70,0     

2 75,0 40,9 48,8 70,0     

3 75,0 40,0 47,5 70,0     

4 75,0 39,1 46,1 70,0     

5 75,0 38,2 44,8 70,0     

6 75,0 37,3 43,4 70,0     

7 75,0 36,3 42,0 70,0     

8 75,0 35,3 40,6 70,0     

9 75,0 34,3 39,2 70,0     

Рисунок 2. Температурный график 150-700С со срезкой 1100С

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 
источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых 
мощностей

Установленная мощность источников тепловой энергии не предусматривает ка-
ких-либо изменений на всем рассматриваемом периоде в разрабатываемой Схеме 
теплоснабжения.

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников те-
пловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также мест-
ных видов топлива

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой 
энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии не предус-
матривается.

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модерни-
зации тепловых сетей

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 
сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 
располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом 
располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование су-
ществующих резервов)

Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспреде-
ление тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком 
тепловой мощности, не планируется.

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 
сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых 
районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производ-
ственную застройку

В 2022 году планируется прирост подключенной тепловой нагрузки 1,55 Гкал/ч 
за счет подключения новых абонентов. Перечень новых участков тепловых сетей 
приводится в таблице Таблица 9. Места расположения объект под порядковыми номе-
рами 1 и 4 не обозначены, определить протяженность трубопроводов не представля-
ется возможным.

Планируется строительство трубопроводов для новых потребителей с примене-
нием предизолированных на сетях отопления. Данные мероприятия обеспечат более 
высокий уровень герметичности, надежности и долговечности трубопроводов, снизят 
тепловые потери, снизят количество отказов, повысят срок службы трубопроводов 
отопления, сократят расходы на ремонт и техническое обслуживание, тем самым по-
высят качество теплоснабжения потребителей тепловой энергией.

Таблица 9. Перечень новых участков для подключения перспективны

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Год ввода в 
эксплуатацию

Расчетны 
расход 

теплоносителя, 
т/ч

Условный 
диаметр 

трубопроводов 
тепловых сетей, 

мм

Способ 
прокладки

Протяженность 
трассы, м

Материал 
трубопроводов

1 ДОУ на 450 мест 2022 5,37 70

подземный 
бесканальный

 

сталь в ППУ

2 Спортивный комплекс, 
площадью 1176,6 кв.м 2022 0,75 32 60

3 Общеобразовательная 
школа, 1100 мест 2022 7,39 70 660

4 Начальная школа на 
110 мест 2022 1,53 40  

 Итого:  15,04   720  

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепло-
вых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность 
поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии 
при сохранении надежности теплоснабжения

На территории с.Криводановка действует единственный источник тепловой энер-
гии. Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при 
наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям 
от различных источников тепловой энергии не планируется.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 
сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в 
том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации ко-
тельных

Перевода котельных в пиковый режим работы, не планируется.

6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспече-
ния нормативной надежности потребителей

С целью повышения энергоэффективности функционирования системы теплоснаб-
жения предусмотрена ежегодная поэтапная замена тепловых сетей с применением 
изоляции из скорлупы ППУ.

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения го-
рода является износ тепловых сетей. На момент разработки схемы теплоснабжения, 
сети, проложенные до 1988 года, исчерпали эксплуатационный ресурс в 30 лет. Сети 
работают на конструктивном запасе прочности.

Необходима концентрация усилий теплоснабжающей организации на обеспечении 
качественной организации:

• замены теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 30 лет; ис-
пользования при этих заменах теплопроводов, изготовленных из новых материалов по 
современным технологиям. Темп перекладки теплопроводов должен соответствовать 
темпу их старения, а в случае недоремонта, превышать его;

• эксплуатации теплопроводов, связанной с внедрением современных методов 
контроля и диагностики технического состояния теплопроводов, проведения их техни-
ческого обслуживания и ремонтов;

• аварийно-восстановительной службы, ее оснащения и использования. При 
этом особое внимание должно уделяться внедрению современных методов и техноло-
гий замены теплопроводов, повышению квалификации персонала аварийно-восстано-
вительной службы;

• использования аварийного и резервного оборудования, в том числе на источ-
никах теплоты, тепловых сетях и у потребителей.

В зонах вечномерзлых грунтов особое внимание следует уделять надежной и безо-
пасной работе сетей. Появление утечек на тепловых сетях приводит к нарушению кри-
огенного режима почвы и значительным ее подвижкам. Что в свою очередь приводит к 
разрушению трубопроводов и серьезным авариям.

Необходимо предусмотреть замену тепловых сетей в три этапа: 
Первый этап: замена сетей, введенных в эксплуатацию до 1988 года;
Второй этап: Замена сетей, введенных в эксплуатацию с 1988 по 1997 годы;
Третий этап: Замена сетей, введенных в эксплуатацию с 1998 по 2003 годы.
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Замена сетей, введенных в эксплуатацию после 2003 года на рассматриваемую 
перспективу, не требуется.

Во многих местах нарушена тепловая изоляция. Каналы подземных участков и те-
пловые камеры заполнены водой и «замыты» грунтом. Вследствие этого наблюдаются 
сверхнормативные потери тепла в тепловых сетях, а также сверхнормативные утечки 
теплоносителя через дефекты трубопроводов и запорной арматуры. Всё это является 
причиной низкого качества и низкой надежности теплоснабжения потребителей. Необ-
ходимо выполнить мероприятия по полной 100% замене (модернизации) изношенных 
тепловых сетей путём прокладки новых сетей.

В связи с этим предусмотрено строительство новой теплотрассы. Тепловые сети 
будут выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, труб стальных 
с тепловой изоляцией из ППУ по ГОСТ 30732-01. Прокладка тепловых сетей предусма-
тривается подземной с гидроизоляцией на скользящих опорах по опорным бетонным 
подушкам.

Планируется замена трубопроводов тепловой сети на предизолированные (в пено-
полиминеральной изоляции. Требуется перекладка следующих трубопроводов с уче-
том гидравлического расчета эксплуатационного режима.

Таблица 10. Перечень участков трубопроводов, подлежащих замене

№ 
п./п. Наименование участка Диаметр 

сущ.,  мм
Новый ди-
аметр, мм

Длина участ-
ка, м

Примеча-
ние

1 ТК 3С-3÷ТК 3С-27 80 100 120

2 ТК 3С-27 ÷ТК 3С-27.3 50 80 13

3 ТК 3С-27.3 ÷ТК 3С-27.4 50 80 20

4 ТК 3С-27.4 ÷ТК 3С-28 50 80 20

5 ТК 3С-28 ÷ТК 3С-29 50 80 73

6 ТК 3С-29 ÷ТК 3С-30 50 80 8

Для снижения тепловых потерь необходимо восстановление тепловой изоляции 
магистральных трубопроводов воздушной прокладки с покрывным слоем из негорючих 
материалов 2ду 300 от ТК 505с-3 до ТК 505с-13 L=3190 м.п. в однотрубном исполнении. 
Большая часть тепловой изоляции на данный момент разрушена из-за пожаров на по-
лях в зоне прокладки тепловой сети, до перехода в аренду ООО «ЭСК».

Для надежности системы теплоснабжения необходим капитальный ремонт 
трубопроводов 2ду=300мм L= 344п.м. подземной прокладки от ТК505с-13 до ТК505с-19 в 
ППУ изоляции. 2ду 250мм L=165п.м. подземной прокладки от ТК505с-21 до ТК 505с-23 в 
ППУ изоляции, 2ду250мм L=173м подземной прокладки от ТК505с-21 до ЦТП-4С в ППУ изо-
ляции, 2ду300 L=105п.м. подземной прокладки от ТК505с-19 до ЦТП-2С в ППУ изоляции.

Для обеспечения качественной услугой горячего водоснабжения жителей МКД 
необходимо выполнить реконструкцию в ЦТП в части установки дополнительного 
оборудования (Насосы циркуляции и их обвязка), а так же выполнить прокладку 
трубопроводов циркуляции горячего водоснабжения от ЦТП к МКД и закольцовкой с 
системой горячего водоснабжения в жилых домах.

А) ЦТП 2С необходима установка насосов циркуляции 1 рабочий 1 резерв с 
установкой СЧУ, а так же их обвязка, прокладка трубопроводов циркуляции по расчету 
от ЦТП-2С до жилых домов: Микрорайон,1,2,3,4,5,6,7,8,8а,9,10,11, Садовая,27,  
Детского сада «Звездочка» ул. Микрорайон,4а, ГБУЗ НСО НКЦРБ (Поликлиника) ул. 
Микрорайон,10а. Жилые дома по ул. Микрорайон,11б,25а имеют собственные ВПУ 
ГВС , ж.д. М-он. 11а имеет систему циркуляции от ВПУ ГВС жилого дома М-он, 11б.

Б) ЦТП 3С установлены и находятся в работе циркуляционные насосы на ЦТП, 
циркуляция ГВС действующая, в работе к частным жилым домам по ул. Березовая, 
Садовый переулок, Светлая, Рассветная, Дружбы.

В) ЦТП 4С Установлены насосы циркуляции, а также проложен трубопровод 
циркуляции к большей части жилых домов, имеется необходимость дополнительно 
проложить трубопроводы Т4 от ТК4С-7 к ж.д. ул. Микрорайон,12,13. И от ж.д. ул. М-он, 
14 к жилому дому М-он, 16.

Г) ЦТП 5С (расположено в подвале ж.д. Садовая,28) необходима установка 
малошумных насосов циркуляции с обвязкой, а так же прокладка трубопроводов 
циркуляции к жилым домам по ул. Садовая,29,30,20,22,24, Новая12, частные жилые 
дома по ул. Октябрьская, 7,9,11.

7. Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осу-
ществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных 
тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водо-
снабжения

В соответствии с п.8 ст.40 Федерального закона от 7 декабря 2011года №416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении»:

В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием откры-
тых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования 
мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использовани-
ем открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, 
подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) вклю-
чается в утверждаемые в установленном законодательном Российской федерации в 
сфере тепло-снабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих ор-
ганизаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей 
которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных 
программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения».

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О водоснабжении и водоотведении»:

- с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства по-
требителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водо-
снабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора тепло-
носителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

- с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем те-
плоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осущест-
вляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допуска-
ется.

В с.Криводановка система теплоснабжения является закрытой, отбор теплоноси-
теля на нужды горячего водоснабжения отсутствует.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осущест-
вления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) 
центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых 
систем горячего водоснабжения

В системе теплоснабжения с. Криводановка отсутствуют системы с открытым во-
доразбором теплоносителя на нужды горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии 
по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

При сохранении централизованной системы теплоснабжения населённого пункта 
потребление топлива предусматривается на котельной, на нужды отопления соцкульт-
быта и для теплоснабжения жилого сектора. Данные о среднегодовых удельных расхо-
дах топлива на выработку тепловой энергии и годовых расходов основного вида топли-
ва представлены в таблице ниже.

Таблица 11. Перспективные топливные балансы котельной ООО «КТГК»

№ п/п Наименование Единица 
измерения 2020 2021-2026 2027-2031 2032-2035 Расчётный 

срок 2040 г.

1 НУР газовой ко-
тельной кг у.т./Гкал 154,11 154,11 154,11 154,11 154,11

2 средняя калорий-
ность газа ккал/нм³ 8292 8300 8300 8300 8300

3
Расчетный годовой 
объем вырабаты-
ваемого тепла

тыс.Гкал 105,0 106,38 106,38 106,38 106,38

3.1. -отопительный 
период тыс.Гкал 87,9 89,19 89,19 89,19 89,19

3.2. -межотопительный 
период тыс.Гкал 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2

4 Средневзвешен-
ный КПД % 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2

5

Расчетный годовой 
объем потребле-
ния топлива (газа), 
в том числе:

тыс.м³ 13663,67 13825,92 13825,92 13825,92 13825,92

5.1. -отопительный 
период тыс.м³ 11544,52 11681,60 11681,60 11681,60 11681,60

5.2. -межотопительный 
период тыс.м³ 2119,15 2144,32 2144,32 2144,32 2144,32

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные 
виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным топливом котельной является природный газ. Местные виды топлива, а 
также использование возобновляемых источников энергии на территории Централь-
ного района не применяются.

8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля 
в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, 
каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параме-
трам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для про-
изводства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топливом является газ природный. Калорийность газа в поставке зави-
сит от места подключения к газораспределительной системе и носит переменную величину.

Таблица 12. Характеристики используемого топлива

Источник Вид топлива Показатель Значение

Котельная ООО «КТГК»

природный газ
Qн

р, ккал/кг 8300

плотн. 0,6926

дизельное топливо
Qн

р, ккал/кг 10300

плотн. 0,076

8.4. Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокуп-
ности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном 
образовании

Основным видом топливом является газ природный.

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса муниципальное об-
разования

Приоритетным направлением развития топливного баланса является использова-
ние природного газа.

9. Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое пе-
ревооружение и (или) модернизацию

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, рекон-
струкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой 
энергии на каждом этапе

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и 
(или) модернизации источников тепловой энергии отсутствуют

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, рекон-
струкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насо-
сных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

В соответствии с главами 7,8 ,9 Обосновывающих материалов в качестве основных 
мероприятий по развитию системы теплоснабжения в с. Криводановка предусматри-
вается строительство трубопроводов для подключения новых перспективных потреби-
телей.

Для расчета инвестиций на каждый год применяются индексы-дефляторы, 
представленные в таблице Таблица 13, согласно данным Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации. ниже представлена оценка величины 
необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов 
централизованной системы теплоснабжения с учетом изменения цены в перспективе 
на индекс-дефлятор. 

Таблица 13. Прогноз индексов-дефляторов до 2030 года (в %, за год к предыдуще-
му году)

Год 2022 2023 2024 2025 2026-2036

Индекс-дефлятор 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9

Стоимость мероприятий по строительству/реконструкции тепловых сетей 
определена на основании цены строительства 1 км сети, тыс. руб. в соответствии с 
НЦС-81-02-13-2020 Сборник №13 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные 
нормативы цены строительства».
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Таблица 14. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения

№ 
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1 Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей

1.1.
1.1. Строительство новых тепловых 
сетей в целях подключения потре-
бителей

        

3 
92

6,
91

3 
92

6,
91

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

7 
85

3,
81

1

Строительство участка трубопровода 
для присоединения с ЦСТ 
объекта:Спортивный комплекс, 
площадью 1176,6 кв.м

Котельная 
ООО 
«КТГК»

плата за 
подключение

диаметр, 
протяженность м/м  0,032/60

20
21

20
22

32
7,

24

32
7,

24

              65
4,

48

2

Строительство участка трубопровода 
для присоединения с ЦСТ 
объекта:Общеобразовательная 
школа, 1100 мест

Котельная 
ООО 
«КТГК»

плата за 
подключение

диаметр, 
протяженность м/м  0,07/660

20
21

20
22

3 
59

9,
66

3 
59

9,
66

              71
99

,3
3

 Всего по группе 1         
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3 Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) 
поставки энергии от разных источников

3.1. 3.1. Реконструкция или модернизация 
существующих тепловых сетей         
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1 Перекладка трубопровода ТК 3С-3÷ТК 
3С-27

Котельная 
ООО 
«КТГК»

собственные 
средства, ИП

диаметр, 
протяженность м/м 0,082/120 0,1/120

20
24

20
24

   1 
09

0,
81

            1 
09

0,
81

3 Перекладка трубопровода ТК 3С-27 
÷ТК 3С-27.3

Котельная 
ООО 
«КТГК»

собственные 
средства, ИП

диаметр, 
протяженность м/м 0,057/13 0,082/13

20
24

20
24

   11
8,

17

            11
8,

17

4 Перекладка трубопровода ТК 3С-27.3 
÷ТК 3С-27.4

Котельная 
ООО 
«КТГК»

собственные 
средства, ИП

диаметр, 
протяженность м/м 0,057/20 0,082/20

20
24

20
24

   18
1,

80

            18
1,

80

5 Перекладка трубопровода ТК 3С-27.4 
÷ТК 3С-28

Котельная 
ООО 
«КТГК»

собственные 
средства, ИП

диаметр, 
протяженность м/м 0,057/20 0,082/20

20
24

20
24

   18
1,

80

            18
1,

80

6 Перекладка трубопровода ТК 3С-28 
÷ТК 3С-29

Котельная 
ООО 
«КТГК»

собственные 
средства, ИП

диаметр, 
протяженность м/м 0,057/73 0,082/73

20
24

20
24

   66
3,

57

            66
3,

57

9 Перекладка трубопровода ТК 3С-29 
÷ТК 3С-30

Котельная 
ООО 
«КТГК»

собственные 
средства, ИП

диаметр, 
протяженность м/м 0,057/8 0,082/8

20
24

20
24

   72
,7

2

            72
,7

2

10

Восстановление тепловой изоляции 
2 Ду300 от ТК 505с-3 до ТК505с-13, 
длинной 3190 м. в однотрубном 
исчислении

Котельная 
ООО 
«КТГК»

собственные 
средства, ИП

диаметр, 
протяженность м/м 300/3190 300/3190

20
24

20
24

   15
 3

54
,5

2

            15
 3

54
,5

2

11

Капитальный ремонт трубопроводов 
2Ду300мм, длиннной 344 м 
подземной прокладки от ТК505с-13 
до ТК505с-19 в ППУ

Котельная 
ООО 
«КТГК»

собственные 
средства, ИП

диаметр, 
протяженность м/м 300/344 300/344

20
24

20
24

   12
 3

66
,7

8

            12
 3

66
,7

8
12

Капитальный ремонт трубопроводов 
2ду 250мм L=165п.м. подземной 
прокладки от ТК505с-21 до ТК 505с-23 
в ППУ изоляции

Котельная 
ООО 
«КТГК»

собственные 
средства, ИП

диаметр, 
протяженность м/м 250/165 250/165

20
24

20
24

   4 
87

1,
36

            4 
87

1,
36

13

Капитальный ремонт трубопроводов 
2ду250мм L=173м подземной 
прокладки от ТК505с-21 до ЦТП-4С 
в ППУ

Котельная 
ООО 
«КТГК»

собственные 
средства, ИП

диаметр, 
протяженность м/м 250/173 250/173

20
24

20
24

   5 
10

7,
55

            5 
10

7,
55

14

Капитальный ремонт трубопроводов 
2ду300 L=105п.м. подземной 
прокладки от ТК505с-19 до ЦТП-2С 
в ППУ

Котельная 
ООО 
«КТГК»

собственные 
средства, ИП

диаметр, 
протяженность м/м 300/190 300/190

20
24

20
24

   6 
83

0,
49

            6 
83

0,
49

3.2.

3.2. Реконструкция или модерниза-
ция существующих объектов систе-
мы централизованного теплоснаб-
жения, за исключением тепловых 
сетей
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00

0,
00
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00
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00
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00

0,
00
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00

0,
00

0,
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1

ЦТП 2С  установка насосов 
циркуляции 1 рабочий 1 резерв 
с установкой СЧУ, а так же их 
обвязка, прокладка трубопроводов 
циркуляции по расчету от ЦТП-
2С до жилых домов: Микрора
йон,1,2,3,4,5,6,7,8,8а,9,10,11, 
Садовая,27,  Детского сада 
«Звездочка» ул. Микрорайон,4а, 
ГБУЗ НСО НКЦРБ (Поликлиника) 
ул. Микрорайон,10а. Жилые дома 
по ул. Микрорайон,11б,25а имеют 
собственные ВПУ ГВС , ж.д. М-он. 
11а имеет систему циркуляции от 
ВПУ ГВС жилого дома М-он, 11б.

Котельная 
ООО 
«КТГК»

собственные 
средства, ИП       

                0,
00

3

проложить трубопроводы Т4 от 
ТК4С-7 к ж.д. ул. Микрорайон,12,13. 
И от ж.д. ул. М-он, 14 к жилому дому 
М-он, 16

Котельная 
ООО 
«КТГК»

собственные 
средства, ИП       

                0,
00
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4

установка малошумных насосов 
циркуляции с обвязкой, а так 
же прокладка трубопроводов 
циркуляции к жилым домам по ул. 
Садовая,29,30,20,22,24, Новая12, 
частные жилые дома по ул. 
Октябрьская, 7,9,11

Котельная 
ООО 
«КТГК»

собственные 
средства, ИП       

                0,
00

 Всего по группе 3         
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 Итого по в текущих ценах         
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 Индексы-дефляторы МЭР:         

1,
04

1,
04

1,
04

1,
04

1,
04

1,
04

1,
04

1,
04

1,
04

1,
04

1,
04

1,
04

1,
04

1,
04

1,
04

1,
04

1,
04

 ИТОГО в прогнозных ценах:         
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9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техни-
ческое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного 
графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Строительства, реконструкции и технического перевооружения в связи с изме-
нениями температурного графика и гидравлического режима работы системы те-
плоснабжения не требуется.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой 
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего во-
доснабжения на каждом этапе

В системе теплоснабжения с. Криводановка отсутствуют системы с открытым во-
доразбором теплоносителя на нужды горячего водоснабжения.

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утверж-
денными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:
• чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного 

потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогно-
зируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестици-
онных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на 
один момент времени;

• индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся 
на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени;

• срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных 
инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации 
инвестиционного проекта;

• дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого 
дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, 
их вызвавшие.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции 
и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей при-
нимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортиза-
ция по вновь вводимому оборудованию.

При расчете эффективности инвестиций учитывается объем финансирования ме-
роприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источ-
ников, размер которых определен с учетом требований доступности услуг теплоснаб-
жения для потребителей.

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, рекон-
струкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснаб-
жения за базовый период и базовый период актуализации

Информация о фактически осуществленных инвестиций отсутствует.

10.  Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей 
организации (организациям)

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (ор-
ганизациям)

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации отсутству-
ет. ООО «КТГК» присвоен статус ЕТО на основании критериев отнесения Схемой те-
плоснабжения.

Таблица 15. Реестр систем теплоснабжения

№ п/п Населенный пункт Теплоснабжающая 
организация

Количество 
источников 

тепловой энергии

Мощность источника 
тепловой энергии, 

Гкал/ч
Статус

1 с. Криводановка ООО «КТГК» Котельная №40 152,2 ЕТО*

*-статус ЕТО присвоен Схемой теплоснабжения

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организа-
ций)

На территории с. Криводановка в сфере теплоснабжения осуществляет деятель-
ность компания ООО «КТГК». Зоны деятельности и ответственности организации 
определяются границами теплосети от Котельной №40.

В связи с тем, что в населенном пункте одна компания является единственной 
теплоснабжающей организацией, предлагается присвоить данной компании статус 
единой теплоснабжающей организации этой теплоснабжающей организации.

Решение о присвоение статуса ЕТО будет принято на основании поданных зая-
вок на присвоение статуса ЕТО.

Таблица 16. Реестр зон деятельности ЕТО 

№
п/п Система теплоснабжения Теплоисточники, работающие в 

системе теплоснабжения

Теплоснабжающие и теплосетевые орга-
низаций, осуществляющие деятельность в 
системе теплоснабжения

1 с.Криводановка Котельная ООО «КТГК» ООО «КТГК»
ООО «ЭСК»

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжаю-
щей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены по-
становлением Правительства Российской Федерации № 808 от 08.08.2012 года «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и 
(или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее - 
уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения городского округа.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятель-
ности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) дея-
тельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются грани-
цами системы теплоснабжения.

В случае если на территории городского округа существуют несколько систем те-
плоснабжения, уполномоченные органы вправе:

• определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой 
из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа;

• определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 
организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на 
территории городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином за-
конном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в 
уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в уста-
новленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации 
статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К 
заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную 
дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока 
для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте городского окру-
га, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать 
соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая инфор-
мация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в 
границах которого находится соответствующее муниципальное образование. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином 
законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в со-
ответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус 
единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если 
в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано 
несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном ос-
новании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей 
зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган 
присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с нижепе-
речисленными критериями.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
• владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми се-
тями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации;

• размер собственного капитала;
• способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соот-

ветствующей системе теплоснабжения.
Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схе-

мы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых органи-
заций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организа-
ции подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином закон-
ном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощ-
ностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности 
единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организа-
ции присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых 
сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения го-
родского округа.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организа-
ции поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином закон-
ном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощ-
ностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном 
основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности 
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единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организа-
ции присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер 
собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организа-
ций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей ор-
ганизации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надеж-
ность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, 
составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение орга-
низации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа 
о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответству-
ющей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических 
возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетче-
ризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температур-
ными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса 
единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организа-
ции присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности 
источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) 
тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности 
обязана:

• заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися 
к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых на-
ходятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными по-
требителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

• заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и 
(или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соот-
ветствии со схемой теплоснабжения;

• заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энер-
гии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потре-
бителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их 
передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в сле-
дующих случаях: систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров 
теплоснабжения. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального 
антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть из-
менены в следующих случаях:

• подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих устано-
вок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы 
теплоснабжения;

• технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.
Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей ор-

ганизации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой те-
плоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее ак-
туализации.

В договоре теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией предусма-
тривается право потребителя, не имеющего задолженности по договору, отказаться 
от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией 
и заключить договор теплоснабжения с иной теплоснабжающей организацией (иным 
владельцем источника тепловой энергии) в соответствующей системе теплоснабже-
ния на весь объем или часть объема потребления тепловой энергии (мощности) и (или) 
теплоносителя.

При заключении договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой 
энергии потребитель обязан возместить единой теплоснабжающей организации убыт-
ки, связанные с переходом от единой теплоснабжающей организации к теплоснаб-
жению непосредственно от источника тепловой энергии, в размере, рассчитанном 
единой теплоснабжающей организацией и согласованном с органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов.

Размер убытков определяется в виде разницы между необходимой валовой вы-
ручкой единой теплоснабжающей организации, рассчитанной за период с даты рас-
торжения договора до окончания текущего периода регулирования тарифов с учетом 
снижения затрат, связанных с обслуживанием такого потребителя, и выручкой единой 
теплоснабжающей организации от продажи тепловой энергии (мощности) и (или) те-
плоносителя в течение указанного периода без учета такого потребителя по установ-
ленным тарифам, но не выше суммы, необходимой для компенсации соответствующей 
части экономически обоснованных расходов единой теплоснабжающей организации 
по поставке тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя для нужд населения 
и иных категорий потребителей, которые не учтены в тарифах, установленных для этих 
категорий потребителей.

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснаб-
жающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем 
источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:

• подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам 
источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой 
энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;

• поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым под-
ключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному 
владельцу источника тепловой энергии;

• поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым под-
ключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владель-
цам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения 
обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источни-
ков тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснаб-
жающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем 
источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:

• подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам 
источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой 
энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;

• поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым под-
ключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному 
владельцу источника тепловой энергии;

• поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым под-
ключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владель-
цам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения 
обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источни-
ков тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.

Заключение договора с иным владельцем источника тепловой энергии не должно 
приводить к снижению надежности теплоснабжения для других потребителей. Если 

по оценке единой теплоснабжающей организации происходит снижение надежности 
теплоснабжения для других потребителей, данный факт доводится до потребителя те-
пловой энергии в письменной форме и потребитель тепловой энергии не вправе отка-
заться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей органи-
зацией.

Потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях компенсируются те-
плосетевыми организациями (покупателями) путем производства на собственных 
источниках тепловой энергии или путем приобретения тепловой энергии и теплоно-
сителя у единой теплоснабжающей организации по регулируемым ценам (тарифам). В 
случае если единая теплоснабжающая организация не владеет на праве собственно-
сти или ином законном основании источниками тепловой энергии, она закупает тепло-
вую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для компенсации потерь у владельцев 
источников тепловой энергии в системе теплоснабжения на основании договоров по-
ставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на при-
своение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках актуализации схемы те-
плоснабжения, отсутствуют.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих органи-
заций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах 
муниципального округа

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащих перечень теплоснабжающих ор-
ганизаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, представлен в таблице 
Таблица 16.

11.  Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источ-
никами тепловой энергии

11.1. Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяе-
мой) между источниками тепловой энергии

В перспективе распределения нагрузки между источниками не планируется.

11.2. Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа
Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не-

возможно, так как на территории села, на текущий момент, теплоснабжение осущест-
вляется единственной котельной.

12. Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

12.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)
На территории с.Криводановка бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

12.2. Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, уста-
новленном Федеральным законом «О теплоснабжении» 

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не 
имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения 
или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные 
тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить тепло-
сетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указан-
ными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию 
в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и 
которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых 
сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание 
бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий 
период регулирования».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей должно осуществляться на основа-
нии Постановления Правительства РФ от 17 сентября 2003 г. № 580 «Об утверждении 
положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

В случае выявления бесхозяйных сетей, такой организацией будет являться ООО 
«ЭСК»

13.  Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснаб-
жения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схе-
мой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснаб-
жения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального 
значения

Согласно Схеме газоснабжения Новосибирского района Новосибирской области 
1163-СХ, подача природного газа обеспечивается от ГРС-11. Рассматриваемые ва-
рианты развития системы газоснабжения не влияет на обеспечение топливом (газом) 
источников тепловой энергии в с. Криводановка.

13.1. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной 
(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой програм-
мы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой 
энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной программы газификации отсутству-
ют.

13.2. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схе-
мы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, 
реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников 
тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав обору-
дование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах те-
плоснабжения

Региональная схема развития электроэнергетики Новосибирской области не пред-
усматривает на территории с .Криводановка строительство, а также вывод из эксплу-
атации новых источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбиниро-
ванной выработки электрической и тепловой энергии.

13.3. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных 
в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспек-
тивного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и про-
граммы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе 
описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности 
и энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в ре-
жиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
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13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схе-
мы водоснабжения муниципального образования ) о развитии соответствующей си-
стемы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относя-
щейся к системам теплоснабжения, отсутствуют.

13.5. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснаб-
жения муниципального образования для обеспечения согласованности такой схемы и 
указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии 
и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения 
отсутствуют.

14. Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

14.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в резуль-
тате технологических нарушений на тепловых сетях

Прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологиче-
ских нарушений на тепловых сетях отсутствуют.

14.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в резуль-
тате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологиче-
ских нарушений на источниках теплоснабжения отсутствуют.

14.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпуска-
емой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электриче-
ских станций и котельных)

Таблица 17. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии по источни-
кам тепловой энергии

Наименование ИТЭ
Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал

2020 2021-2026 2027-2031 2032-2035 Расчётный срок 
2040 г.

котельная ООО «КТГК» 154,11 154,11 154,11 154,11 154,11

14.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоноси-
теля к материальной характеристике тепловой сети

Таблица 18. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, те-
плоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Наименование источника теплоснабжения 2020 2021-2026 2027-2031 2032-2035 Расчётный срок 
2040 г.

котельная ООО «КТГК»      

Материальная характеристика тепловых 
сетей, м²

9 
942,99 9 991,11 9 991,11 9 991,11 9 991,11

Величина технологических потерь тепловой 
энергии, Гкал

10 
399,60 10 449,93 10 449,93 10 449,93 10 449,93

Отношение величины технологических 
потерь тепловой энергии к материальной 
характеристике тепловой сети, Гкал/м2

1,0459 1,0459 1,0459 1,0459 1,0459

Величина технологических потерь теплоно-
сителя, тонн

36 
438,5 36 917,6 36 917,6 36 917,6 36 917,6

Отношение величины технологических 
потерь теплоносителя к материальной 
характеристике тепловой сети, тонн/м2

3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

14.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Таблица 19. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Источник теплоснабжения 2020 2021-2026 2027-2031 2032-2035 Расчётный срок 2040 г.

котельная ООО «КТГК»      

ЧЧИ исп. уст. мощности, ч 690,00 698,92 698,92 698,92 698,92

Коэффициент использова-
ния установленной мощ-
ности

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

14.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к рас-
четной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика показывает соотношение металлоёмко-
сти тепловых сетей и предаваемой нагрузки, чем меньше величина удельной матери-
альной характеристики тепловых сетей, тем выше энергоэффективность системы те-
плоснабжения в целом.

Таблица 20. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 
расчетной тепловой нагрузке

Источник теплоснабжения 2020 2021-2026 2027-2031 2032-2035 Расчётный срок 
2040 г.

котельная ООО «КТГК»      

Материальная характеристика (в 
однотрубном исчислении), м² 9943,0 9991,1 9991,1 9991,1 9991,1

Присоединенная нагрузка, Гкал/ч 118 120 120 120 120

Удельная материальная 
характеристика тепловых сетей, м2/
Гкал/ч

84 84 84 84 84

14.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отно-
шение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей 
величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выра-
ботки тепловой и электрической энергии, на территории с. Криводановка отсутствуют.

14.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выра-

ботки тепловой и электрической энергии, на территории с. Криводановка отсутствуют.

14.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепло-
вой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выра-
ботки тепловой и электрической энергии, на территории с. Криводановка отсутствуют.

14.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по прибо-
рам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Информация о доли отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по 
приборам учета, отсутствует.

14.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации 
тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепло-
вых сетей отсутствует. 

14.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструиро-
ванных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое 
значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указан-
ных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а 
также для городского округа)

Таблица 21. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконстру-
ированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

Источник теплоснабжения 2020 2021-2026 2027-2031 2032-2035 Расчётный срок 2040 г.

котельная ООО «КТГК»  0,1 0,0 0,0 0,0

14.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников 
тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой 
мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период 
и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме те-
плоснабжения) (для городского округа)

Таблица 22. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источни-
ков тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой 
мощности источников тепловой энергии

Источник теплоснабжения 2020 2021-2026 2027-2031 2032-2035 Расчётный срок 
2040 г.

котельная ООО «КТГК»  0,0 0,0 0,0 0,0

14.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного зако-
нодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие приме-
нения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в 
сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, 
законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Таблица 23. Факты нарушения законодательства

наименование источника теплоснабжения котельная

зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства отсутствует

применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях отсутствует

нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения отсутствует

антимонопольного законодательства Российской Федерации отсутствует

законодательства Российской Федерации о естественных монополиях отсутствует

14.15. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов 
развития систем теплоснабжения городского округа с учетом реализации проектов 
схемы теплоснабжения

Изменения в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения за пе-
риод, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

15. Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

15.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по 
каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения отсутствуют.

15.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по 
каждой единой теплоснабжающей организации

На территории с. Криводановка деятельность в сфере теплоснабжения осущест-
вляет одна теплоснабжающая организация ООО «КТГК». Постановления и другие под-
законные акты, наделяющие статусом ЕТО теплоснабжающую организацию, отсут-
ствуют.

15.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов 
схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозные 
индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России. Мероприятия, 
заложенные в Схему теплоснабжения, планируется осуществлять за счет платы за под-
ключения новых потребителей и существующего тарифа на теплоснабжение. Действу-
ющие или планируемые к заключение инвестиционные программы отсутствуют. Тари-
фы на тепловую энергию для потребителей на всем протяжении рассматриваемого 
периода не возрастает выше предельно допустимого процента роста тарифа. 

По результатам расчетов установлена перспективная цена на тепловую энергию с 
учетом и без учета реализации проектов схемы теплоснабжения (инвестиционной со-
ставляющей). Результаты оценки представлены в таблицах ниже.

Таблица 24. Оценка тарифных последствий ООО «КТГК»

№ п/п Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря Рост тарифа, %

тариф с НДС

1 2019 1290,08 1331,38 3,2

2 2020 1331,38 1396,61 4,9

3 2021 1396,61 1460,82 4,6

4 2022 1405,04 1498,09 6,6
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5 2023 1498,09 1556,52 3,9

6 2024 1556,52 1617,22 3,9

7 2025 1617,22 1680,29 3,9

8 2026 1680,29 1713,90 2,0

9 2027 1713,90 1748,17 2,0

10 2028 1748,17 1783,14 2,0

11 2029 1783,14 1818,80 2,0

12 2030 1818,80 1855,18 2,0

13 2031 1855,18 1892,28 2,0

14 2032 1892,28 1930,13 2,0

15 2033 1930,13 1968,73 2,0

16 2034 1968,73 2008,10 2,0

17 2035 2008,10 2048,27 2,0

18 2036 2048,27 2089,23 2,0

19 2037 2089,23 2131,02 2,0

20 2038 2131,02 2173,64 2,0

21 2039 2173,64 2217,11 2,0

22 2040 2217,11 2261,45 2,0

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И (РЕЗУЛЬТАТЫ) 
публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 2020

Место и время проведения публичных слушаний: с. Кубовая, ул. Центральная, д.18, 
15 апреля 2021 года в 14-00 часов.

Публичные слушания назначены рас-
поряжением председателя Совета депу-
татов Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 05.04.2021 № 2 «О назначении публич-
ных слушаний». 

Распоряжение председателя Сове-
та депутатов Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 05.04.2021 № 2 «О назначении 
публичных слушаний», отчет об исполне-
нии бюджета Кубовинского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской 
области за 2021 год, опубликованы в 
спецвыпуске газеты «Новосибирский рай-
он-Территория развития»» от 07.04.2021 
№ 38, и размещены на официальном сай-
те администрации Кубовинского сельсо-
вета https://kubovinski.nso.ru/.

Граждане Кубовинского сельсовета, 
участвуя в публичных слушаниях по об-
суждению отчета об исполнении бюдже-
та Кубовинского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области за 
2020.

РЕШИЛИ:
Проект отчета об исполнении бюдже-

та Кубовинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
за 2020 год, направить для работы про-
фильной комиссии Совета депутатов Ку-
бовинского сельсовета по бюджету, нало-
говой и финансово-кредитной политике. 
До заседания комиссии, предоставить в 

адрес Совета депутатов, детализирован-
ный отчет о работе МУП ДЕЗ ЖКХ «Кубо-
винское», МКУ СКО «Вместе» за 2020 год. 
Направить проект отчета об исполнении 
бюджета на утверждение очередной сес-
сии Совета депутатов Кубовинского сель-
совета.

Председатель публичных слушаний  
А.Н. Скрипкин

Секретарь публичных слушаний  
В.П. Бабина 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Рекомендации публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Новолуговского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области за 2020 год

16.04.2021 в 12-00 часов по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, село Новолуговое, ул. Андреева, 
дом № 57, в здании администрации Но-
волуговского сельсовета, состоялись пу-
бличные слушания по отчету об исполне-

нии бюджета Новолуговского сельсовета 
за 2020 год.

Граждане Новолуговского сельсовета, 
участвовавшие в публичных слушаниях, 

РЕШИЛИ:

1. Одобрить отчет об исполнении бюд-
жета Новолуговского сельсовета за 2020 
год.

2. Направить проект решения «Об 
утверждении отчета об исполнении бюд-
жета Новолуговского сельсовета Ново-

сибирского района Новосибирской об-
ласти за 2020 год» для рассмотрения и 
утверждения на сессии Совета депутатов 
Новолуговского сельсовета.

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

Извещение

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка  
с кадастровым номером 54:19:142601:4162

Администрация Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
извещает о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка в соответствии с 
пунктом 3 статьи 39.11 ЗК РФ.

Аукцион является открытым по составу участников.

Организатор аукциона: Администрация 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (ОГРН 1025404359760).

Уполномоченный орган и реквизиты решения о про-
ведении аукциона: Администрация Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, постановление администрации Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 19.04.2021 г. № 92.

Предмет аукциона: право заключения договора 
аренды земельного участка.

Адрес земельного участка: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, МО Новолуговской сельсовет, с. Но-
волуговое, ул. Промышленная, участок 10.

Площадь земельного участка: 35451 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 

54:19:142601:4162.
Права на земельный участок: земельный участок 

находится в собственности Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

Ограничения прав на земельный участок: земельный 
участок полностью расположен в границах зоны с рее-
стровым номером 54:00-6.98.

Вид/наименование: Санитарно-защитная зона для 
золоотвала ТЭЦ-5 ОАО «Новосибирскэнерго» по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Выборная, 201, тип: Санитарно-за-
щитная зона предприятий, сооружений и иных объектов.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 
03.03.2018 года № 222 в границах СЗЗ не допускается 
использование земельных участков в целях:

размещение жилой застройки,
объектов образовательного и медицинского 

назначения,
спортивных сооружений открытого типа,

организации отдыха детей и их оздоровления,
зон рекреационного назначения и для ведения 

садоводства;
размещения объектов для производства и хранения 

лекарственных средств, объектов пищевых отраслей 
промышленности, оптовых складов продовольственного 
сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных 
сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, 
использования земельных участков в целях производства 
хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции, предназначенной для дальнейшего 
использования в качестве пищевой продукции, если 
химическое, физическое и (или) биологическое 
воздействие объекта, в отношении которого установлена 
санитарно-защитная зона, приведёт к нарушению 
качества и безопасности таких средств, сырья, воды 
и продукции в соответствии с установленными к ним 
требованиями.

Категория земель: земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения.

Разрешенное использование: пищевая 
промышленность (6.4).

Максимально и (или) минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:

минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений  
– 3 м;

предельное минимальное количество надземных 
этажей зданий, строений, сооружений   – 1;

предельное максимальное количество надземных 
этажей зданий, строений, сооружений   – 10;

минимальный процент застройки в границах 
земельного участка, без учета эксплуатируемой кровли 
подземных, подвальных, цокольных частей объектов  – 
5%;

максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, без учета эксплуатируемой кровли 

подземных, подвальных, цокольных частей объектов  – 
80%.

Технические условиях подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающие предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке 
действия технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) на дату опубликования 
извещения:

Электроснабжение:
Технические условия выданы АО «Региональные 

электрические сети» письмом № 50-17/190789 от 
06.04.2021 года.

Предельная свободная мощность существующих 
сетей – 8,8 МВт.

Максимальная нагрузка – определяется на основании 
заявки на технологическое присоединение.

Срок подключения – определяется п.п. б) п. 16 Правил 
технологического присоединения.

Срок действия технических условий – не установлен.
Плата за подключение (технологическое 

присоединение) – определяется по тарифу на 
момент заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения.

Газоснабжение:
Технические условия выданы ООО 

«АльфаГазСтройСервис» письмом № 237-21 от 
22.03.2021 года.

Предельная свободная мощность существующих 
сетей – не установлена.

Максимальная нагрузка – 5,0 м3/час.
Срок подключения – не установлен.
Срок действия технических условий – 3 (три) года.
Плата за подключение (технологическое 

присоединение) – 723 231,99 руб.

Водоснабжение и водоотведение:
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Технические условия выданы МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» 
г. Новосибирска письмом № 5-6669 от 22.03.2021 года.

Предельная свободная мощность существующих 
сетей – не установлена.

Максимальная нагрузка – 0,417 м3/час.
Срок подключения – 4 квартал 2022 года.
Срок действия технических условий – 3 (три) года.
Плата за подключение (технологическое 

присоединение) – в соответствии с приказом 
Департамента по тарифам НСО от 18.12.2020 года 
№ 570-В.

Возможности подключения к иным централизованным 
сетям инженерно-технического обеспечения 
отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона:
Начальная цена предмета аукциона соответствует 

размеру ежегодной арендной платы, определенной по 
результатам рыночной оценки в соответствии с Феде-
ральным законом «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации»

Начальная цена предмета аукциона составляет 
1 365 000 руб.

Шаг аукциона: 40 000 руб.

Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее при-
ема, адрес места ее приема, дата и время начала и окон-
чания приема заявок на участие в аукционе:

Форма заявки на участие в аукционе для граждан яв-
ляется приложением к настоящему извещению.

Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
Заявки принимаются с 21 апреля 2021 года по 21 мая 

2021 года ежедневно (за исключением выходных дней) 
с 9:00 до 12:00, с 14:00 до 15:30 по местному време-
ни по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, село Новолуговое, улица Андреева, 57, кабинет 
№ 2. Контактное лицо: специалист администрации 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области – Сопикова Галина Ивановна, 
т. (383) 293-86-48.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

Размер задатка, порядок его внесения участниками 
аукциона и возврата им задатка, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка:

Размер задатка составляет 1 000 000 рублей.
Задаток вносится на расчетный счет организатора 

аукциона.
Расчетный счет организатора аукциона:
Получатель: УФК по Новосибирской области (адми-

нистрация Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, л/с 05513020020)

ИНН 5433107578, КПП 543301001
р/с 03232643506404345100
Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

// УФК по Новосибирской области г. Новосибирск, 
БИК 015004950

Кор/сч (ЕКС): 40102810445370000043.
В назначении платежа указывать: Задаток за земель-

ный участок 54:19:142601:4162.
Задаток возвращается в случаях и в сроки, установ-

ленные Земельным кодексом Российской Федерации на 
счет заявителя, указанный в заявке на участие в аукци-
оне.

Срок договора аренды:
В соответствии с пунктом 9 статьи 39.8 Земельного 

кодекса РФ, приказом Минстроя России от 15.05.2020 
№ 264/пр «Об установлении срока, необходимого для 
выполнения инженерных изысканий, осуществления 
архитектурно-строительного проектирования и 
строительства зданий, сооружений, в целях расчета срока 
договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности» 
заключается сроком на 104 (сто четыре) месяца.

Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
Место проведения аукциона: Новосибирская 

область, Новосибирский район, село Новолуговое, улица 
Андреева, 57, кабинет № 1.

Дата и время проведения аукциона: 25 мая 2021 года, 
в 15:00.

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона рассматривает заявки и 

приложенные к ним документы не позднее следующего 
рабочего дня за последним днем подачи заявок на 
участие в аукционе. По результатам рассмотрения 
документов организатор аукциона принимает решение 
о признании заявителей участниками аукциона или 
об отказе в допуске к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию 
в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) не представление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с настоящим Кодексом и другими фе-
деральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подписания организа-
тором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем 
в течение одного дня со дня их рассмотрения и разме-
щается на официальном сайте не позднее чем на следу-
ющий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и 
заявителям, не допущенным к участию в аукционе, орга-
низатор аукциона направляет уведомления о принятых 

в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

В случае если на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято решение об от-
казе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или 
о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом договор аренды земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукцио-
на условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обя-
зан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом 
договор аренды земельного участка заключается по на-
чальной цене предмета аукциона.

Перед проведением аукциона производится 
регистрация заявителей, допущенных к участию в 
аукционе и присутствующих при проведении аукциона. 
Зарегистрированным участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты.

В случае если в аукционе принял участие только 
один участник или для участия в аукционе не 
зарегистрировался ни один из участников аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с 
оглашения аукционистом наименования, основных 
характеристик предмета аукциона, начальной цены 
предмета аукциона, шага аукциона и порядка проведения 
аукциона.

Аукцион начинается с объявления начальной цены 
предмета аукциона. Начальная цена предмета аукциона 
объявляется трижды. Участники аукциона, готовые 
приобрести предмет аукциона по цене, превышающей 
объявленную цену на «шаг аукциона», поднимают вверх 
свои билеты. Поднятие билета означает предложение 
участника аукциона о цене предмета аукциона, 
превышающей объявленную цену на «шаг аукциона». 
Аукционист называет номера участников аукциона, 
поднявших билеты.

В случае если после троекратного объявления 
начальной цены предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если после троекратного объявления 
начальной цены предмета аукциона билет поднял только 
один участник, он признается победителем аукциона.

В случае если после троекратного объявления 
начальной цены предмета аукциона билеты подняли два 
и более участника аукциона, аукционист увеличивает 
цену предмета аукциона на «шаг аукциона» и троекратно 
объявляет её.

Повышение цены предмета аукциона продолжается 
до тех пор, пока билет не будет поднят единственным 
участником аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона.

ДОГОВОР № __ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

c. Новолуговое                                                                                                             __.__.2021 г.

Администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы Новолуговского 
сельсовета Раитина Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и ___________________________________________________________, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________________________ ____________
____________________________________________________, действующего на основании 
__________, с другой стороны,

именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Протокола № __ о результатах 
аукциона от ___ __________ 2021 года (далее – Протокол), заключили настоящий дого-
вор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет договора
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 

(далее – Участок):
с кадастровым номером 54:19:142601:4162, площадью 35 451 кв.м., адрес: обл. Но-

восибирская, р-н Новосибирский, МО Новолуговской сельсовет, с. Новолуговое, 
ул. Промышленная, участок 10, категория земель: земли промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспе-
чения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения, разрешенное использование: пищевая промышленность (6.4).

Срок договора
Договор в соответствии с пунктом 9 статьи 39.8 Земельного кодекса РФ, прика-

зом Минстроя России от 15.05.2020 № 264/пр «Об установлении срока, необходимого 
для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного 
проектирования и строительства зданий, сооружений, в целях расчета срока договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности» заключен сроком на 104 (сто четыре) месяца.

Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации.
Размер и условия внесения арендной платы
Размер ежегодной арендной платы за земельный участок определен в соответ-

ствии с Протоколом о результатах аукциона от __ __________ 2021 года.
Размер ежегодной арендной платы за земельный участок составляет ______________.
Арендная плата начисляется с момента подписания Договора независимо от даты 

проведения государственной регистрации Договора.
Арендная плата является обязательным бюджетным платежом.
Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально: не позднее последнего чис-

ла первого месяца оплачиваемого квартала путем перечисления денежных средств по 
реквизитам:

Получатель платежа УФК по Новосибирской области (администрация Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, л/с 04513020020)

ИНН/КПП получателя 5433107578/543301001

ОКТМО 50640434

Банк получателя СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
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БИК банка получателя 015004950

Номер казначейского 
счета (р/сч):

03100643000000015100

Корр/сч (ЕКС) 40102810445370000043

КБК 555 1 11 05025 10 0000 120

Назначение платежа Арендная плата по договору № __ аренды земельного участка от __ __________ 2021 
года за (указать оплачиваемый период) 

Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление 
перечисленных сумм на расчетный счет, указанный в пункте 3.5 Договора.

Арендная плата ежегодно изменяется в одностороннем порядке Арендодателем на 
размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период, и применяется с очередного календар-
ного года, следующего за годом, в котором Арендодатель изменил размер арендной платы.

Уведомление об изменении размера арендной платы в соответствии с пунктом 3.6 
настоящего договора не может быть направлено Арендатору ранее 01.12.2022 года.

Права и обязанности Арендодателя
Арендодатель имеет право:
беспрепятственно посещать и обследовать территорию арендуемого Участка на 

предмет соблюдения земельного законодательства и условий Договора. 
на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологи-

ческой обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Арендодатель обязан:
не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противо-

речит условиям Договора.
в случае изъятия Участка для государственных и муниципальных нужд, гарантировать 

Арендатору возмещение затрат в соответствии с действующим законодательством.
письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов 

для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.4. Договора.
Права и обязанности Арендатора
Арендатор имеет право:
использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием на условиях, 

установленных Договором.
возводить здания, сооружения в соответствии с действующим законодательством.
Арендатор обязан:
не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 

арендуемом Участке и прилегающих территориях.
содержать в порядке и чистоте территорию арендуемого Участка, выполнять все 

требования пожарной охраны и санитарной инспекции.
после окончания срока действия Договора, Арендатор обязан произвести рекуль-

тивацию и передать Участок Арендодателю в надлежащем состоянии.

обеспечивать Арендодателю (его представителям), представителям органов муни-
ципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.

письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов. 

уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
не нарушать права других землепользователей.
возмещать Арендодателю и смежным землепользователям убытки, включая упу-

щенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и экологиче-
ской обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

Ответственность сторон
За нарушение сроков внесения арендной платы по Договору Арендатор 

выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1% от размера невнесенной арендной 
платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются на расчетный 
счет, указанный в пункте 3.4. Договора.

Изменение Договора аренды
Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письмен-

ной форме за исключением случаев, когда Арендодателю не требуется согласия Арен-
датора на изменение условий договора.

Дополнительные условия Договора
Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает силу акта 

приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Арендатор при-
нял Участок.

Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Новосибирской области.

Адреса и подписи Сторон

Арендодатель
Администрация Новолуговского 

сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

630553, Новосибирская область, Но-
восибирский район, с. Новолуговое, ул. 
Андреева, д. 57

Глава Новолуговского сельсовета
___________________ А.С. Раитин

     М.П.

Арендатор

___________________ _____________
     М.П.

В администрацию Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 
от__________________________________
                  Фамилия, имя и отчество

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Ознакомившись с данными извещения о проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
___________________, заявляю о своем намерении принять участие в аукционе.

Сообщаю о себе следующие данные:

Дата рождения

Место рождения

Место жительства (пребывания)

Телефон

E-mail

Банковские реквизиты для возврата задатка:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
документы, подтверждающие внесение задатка.

«___» _________________ 2021 г.

__________________________________________________ ____________________

Фамилия, имя и отчество полностью Подпись

Заявка принята час. _____ мин. _____ «____» ____________2021 г. за № _____

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________ /________________/

В администрацию Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области
от __________________________________
              Полное наименование юридического лица

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Ознакомившись с данными извещения о проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
___________________, заявляем о своем намерении принять участи в аукционе.

Сообщаем о себе следующие данные:

ОГРН
ИНН/КПП
Место нахождения
Почтовый адрес
Телефон
E-mail

Банковские реквизиты для возврата задатка:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка.

«___» _________________ 2021 г.

______________________________________________________

Наименование должности руководителя
______________________________________________________ __________

Фамилия, инициалы Подпись

Заявка принята час. _____ мин. _____ «____» ____________2021 г. за № _____

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________ /________________/

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2021                                                                                                                                                  ст. Мочище                                                                                                                                                                   № 76

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»

Во исполнение Федерального зако-
на Российской Федерации от 27.07.2010  
№210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг», пункта 5 части 1 статьи 14 Феде-

рального закона Российской Федерации от 
29.12.2004 №188-ФЗ «Жилищный кодекс 
Российской Федерации», пункта 6 части 1 
статьи 14 Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании статьи 3 Закона Но-
восибирской области от 24.11.2014 №484-
ОЗ «Об отдельных  вопросах  организации  

местного самоуправления в Новосибир-
ской области», статьи 4 и пункта 3 части 7 
статьи 10 Закона  Новосибирской  области 
от 04.11.2005  №337-ОЗ «Об учете органа-
ми местного самоуправления граждан в 
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качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых в Новосибирской 
области по договорам социального найма», 
статьи 1 Закона Новосибирской области от 
22.12.2020  №44-ОЗ "О внесении изме-
нений в статью 4 Закона Новосибирской 
области «Об учете органами местного са-
моуправления граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставля-
емых в Новосибирской области по догово-
рам социального найма» и статью 1 Закона 
Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах регулирования отношений по 
предоставлению жилых помещений по до-
говорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования на 
территории Новосибирской области»", в 
целях упорядочения процедуры предостав-
ления жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социаль-
ного найма, администрация Станционного 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в административный регла-
мент предоставления муниципальной ус-

луги «Предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма», утверж-
дённый постановлением администрации 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
03.12.2019 №383 "Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предостав-
ление жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социаль-
ного найма»" (в редакции постановлений 
администрации Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области от 13.01.2020 года №2, 
от 09.04.2020 года №155, от 06.05.2020 
года  №185, от 19.05.2020 года  №196, от 
02.07.2020 года  №248) следующие изме-
нения:

1.1. Подпункт 5 пункта 2.6.1. изложить 
в следующей редакции: « 5) документ, 
подтверждающий состав семьи (свиде-
тельство о рождении, свидетельство о за-
ключении (расторжении) брака, решение 
органа опеки и попечительства о назна-
чении гражданина опекуном в отношении 
недееспособного лица, решение суда о 
признании членом семьи);».

1.2. Пункт 2.6.1. дополнить подпун-
ктом 14 следующего содержания: « 14) 
свидетельства об усыновлении (удоче-
рении), выданные органами записи актов 
гражданского состояния или консульски-
ми учреждениями Российской Федера-
ции. ».

1.3. Подпункт 3 пункта 2.6.2. изложить 
в следующей редакции: « 3) решение суда 
о признании членом семьи; ».

 1.4. Пункт 2.6.2. дополнить подпун-
ктом 12 следующего содержания: « 12) 
свидетельства об усыновлении (удоче-
рении), выданные органами записи актов 
гражданского состояния или консульски-
ми учреждениями Российской Федера-
ции. ».

 1.5. Подпункт 3 пункта 2.6.3. изло-
жить в следующей редакции: « 3) доку-
мент,  подтверждающий состав семьи 
(свидетельство о рождении, свидетель-
ство о заключении (расторжении) брака, 
за исключением свидетельств о государ-
ственной регистрации актов гражданско-
го состояния, выданные компетентными 
органами иностранного государства, и их 
нотариально удостоверенный перевод на 
русский язык); ».

1.6. Пункт 2.6.3. дополнить подпун-
ктом 13 следующего содержания: « 13) 
решение органа  опеки и попечительства 
о назначении гражданина опекуном в от-
ношении недееспособного лица. ».

2. Ведущему специалисту адми-
нистрации Станционного сельсове-
та (Маркина В.С.) внести изменения в 
административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги по 
предоставлению жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда по до-
говорам социального найма до 25 марта 
2021 года.

3. Постановление разместить на офи-
циальном сайте администрации Станци-
онного сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области «http://www.
admstan.nso.ru» в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет" и 
опубликовать в газете «Новосибирский 
район-территория развития».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2021                                                                                                                                                   ст. Мочище                                                                                                                                                                 № 77

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание граждан 
малоимущими в целях принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Во исполнение Федерального зако-
на Российской Федерации от 27.07.2010  
№210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг», пункта 2 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона Российской Федерации 
от 29.12.2004 №188-ФЗ «Жилищный ко-
декс Российской Федерации», пункта 6 
части 1 статьи 14 Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании 
статьи 3 Закона Новосибирской области 
от 24.11.2014 №484-ОЗ «Об отдельных  
вопросах  организации  местного само-
управления в Новосибирской области», 
статей 4, 8 - 10 Закона  Новосибирской  
области от 04.11.2005 №337-ОЗ «Об уче-
те органами местного самоуправления 
граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых в Ново-
сибирской области по договорам соци-
ального найма», статьи 1 Закона Новоси-
бирской области от 22.12.2020 №44-ОЗ 
"О внесении изменений в статью 4 Закона 
Новосибирской области «Об учете орга-
нами местного самоуправления граждан 
в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых в Новосибир-
ской области по договорам социального 
найма» и статью 1 Закона Новосибирской 
области «Об отдельных вопросах регули-

рования отношений по предоставлению 
жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда 
социального использования на террито-
рии Новосибирской области»", в целях 
упорядочения процедуры по признанию 
граждан малоимущими в целях принятия 
на учёт в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, администрация Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в административный регла-
мент предоставления муниципальной ус-
луги «Признание граждан малоимущими 
в целях принятия на учёт в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях», утверж-
дённый постановлением администрации 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
03.12.2012 №387 "Об утверждении ад-
министративного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Признание 
граждан малоимущими в целях принятия 
на учёт в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях»" (в редакции постановле-
ний администрации Станционного сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области от 13.01.2020 года  №2, 
от 09.04.2020 года  №155, от 07.05.2020 
года №186, от 02.07.2020 года №248) 

следующие изменения:
1.1. Подпункт 5 пункта 2.6.1. изложить 

в следующей редакции: « 5) документ, 
подтверждающий состав семьи (свиде-
тельство о рождении, свидетельство о за-
ключении (расторжении) брака, решение 
органа опеки и попечительства о назна-
чении гражданина опекуном в отношении 
недееспособного лица, решение суда о 
признании членом семьи);».

1.2. Пункт 2.6.1. дополнить подпун-
ктом 16 следующего содержания: « 16) 
свидетельства об усыновлении (удоче-
рении), выданные органами записи актов 
гражданского состояния или консульски-
ми учреждениями Российской Федера-
ции. ».

1.3. Подпункт 7 пункта 2.6.2. изложить 
в следующей редакции: « 7) решение суда 
о признании членом семьи; ».

1.4. Пункт 2.6.2. дополнить подпун-
ктом 9 следующего содержания: « 9) сви-
детельства об усыновлении (удочерении), 
выданные органами записи актов граж-
данского состояния или консульскими 
учреждениями Российской Федерации. ».

1.5. Подпункт 3 пункта 2.6.3. изложить 
в следующей редакции: «  3) документ, 
подтверждающий состав семьи (сви-
детельство о рождении, свидетельство 
о заключении (расторжении) брака, за 
исключением свидетельств о государ-
ственной регистрации актов гражданско-

го состояния, выданные компетентными 
органами иностранного государства, и их 
нотариально удостоверенный перевод на 
русский язык);».

1.6. Пункт 2.6.3. дополнить подпун-
ктом 10 следующего содержания: « 10) 
решение органа опеки и попечительства 
о назначении гражданина опекуном в от-
ношении недееспособного лица. ».

2. Ведущему специалисту админи-
страции Станционного сельсовета (Мар-
кина В.С.) внести изменения в админи-
стративный регламент предоставления 
муниципальной услуги по признанию 
граждан малоимущими в целях принятия 
на учёт в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях до 25 марта 2021 года.

3. Постановление разместить на офи-
циальном сайте администрации Станци-
онного сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области «http://www.
admstan.nso.ru» в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет" и 
опубликовать в газете «Новосибирский 
район-территория развития».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2021                                                                                                                                                 ст.  Мочище                                                                                                                                                                   № 78

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Принятие на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Во исполнение Федерального зако-
на Российской Федерации от 27.07.2010  
№210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг», пункта 3 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона Российской Федерации 
от 29.12.2004 №188-ФЗ «Жилищный ко-
декс Российской Федерации», пункта 6 
части 1 статьи 14 Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании 

статьи 3 Закона Новосибирской области 
от 24.11.2014 №484-ОЗ «Об отдельных  
вопросах  организации  местного само-
управления в Новосибирской области», 
статей 4 - 7 Закона  Новосибирской  об-
ласти от 04.11.2005 №337-ОЗ «Об уче-
те органами местного самоуправления 
граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых в Ново-
сибирской области по договорам соци-
ального найма», статьи 1 Закона Новоси-
бирской области от 22.12.2020  №44-ОЗ 
"О внесении изменений в статью 4 Закона 

Новосибирской области «Об учете орга-
нами местного самоуправления граждан 
в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых в Новосибир-
ской области по договорам социального 
найма» и статью 1 Закона Новосибирской 
области «Об отдельных вопросах регули-
рования отношений по предоставлению 
жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда со-
циального использования на территории 
Новосибирской области»", в целях упо-
рядочения процедуры принятия на учёт 

граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, администрация Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1.Внести в административный регла-
мент предоставления муниципальной 
услуги «Принятие на учёт граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях», 
утверждённый постановлением админи-
страции Станционного сельсовета Ново-
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сибирского района Новосибирской обла-
сти от 03.12.2019 №385 "Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «При-
нятие на учёт граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях»" (в редакции 
постановлений администрации Станци-
онного сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 13.01.2020 
года №2, от 09.04.2020 года  №155, от 
06.05.2020 года №185, от 02.07.2020 года 
№248) следующие изменения:

1.1. Подпункт 5 пункта 2.6.1. изложить 
в следующей редакции: « 5) документ, 
подтверждающий состав семьи (свиде-
тельство о рождении, свидетельство о за-
ключении (расторжении) брака, решение 
органа опеки и попечительства о назна-
чении гражданина опекуном в отношении 

недееспособного лица, решение суда о 
признании членом семьи); ».

1.2. Пункт 2.6.1. дополнить подпун-
ктом 7.1. следующего содержания: « 7.1) 
свидетельства об усыновлении (удоче-
рении), выданные органами записи актов 
гражданского состояния или консульски-
ми учреждениями Российской Федера-
ции. ». 

1.3. Подпункт 3 пункта 2.6.2. изложить 
в следующей редакции: « 3) решение суда 
о признании членом семьи; ».

1.4. Пункт 2.6.2. дополнить подпун-
ктом 4.1. следующего содержания: «  4.1) 
свидетельства об усыновлении (удочере-
нии), выданные органами записи актов 
гражданского состояния или консульски-
ми учреждениями Российской Федера-
ции. ».

1.5. Подпункт 3 пункта 2.6.3. изложить 
в следующей редакции: « 3) документ, 
подтверждающий состав семьи (сви-
детельство о рождении, свидетельство 
о заключении (расторжении) брака, за 
исключением свидетельств о государ-
ственной регистрации актов гражданско-
го состояния, выданные компетентными 
органами иностранного государства, и их 
нотариально удостоверенный перевод на 
русский язык); ».

1.6. Пункт 2.6.3. дополнить подпун-
ктом 9 следующего содержания: « 9) ре-
шение органа опеки и попечительства о 
назначении гражданина опекуном в отно-
шении недееспособного лица. ».

2. Ведущему специалисту админи-
страции Станционного сельсовета (Мар-
кина В.С.) внести изменения в админи-

стративный регламент предоставления 
муниципальной услуги по принятию на 
учёт граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях до 25 марта 2021 
года.

3. Постановление разместить на офи-
циальном сайте администрации Станци-
онного сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области «http://www.
admstan.nso.ru» в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет" и 
опубликовать в газете «Новосибирский 
район-территория развития».

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

седьмой сессии

от 14.04.2021 г.                                                                                                                                      с. Плотниково                                                                                                                                                                  № 4

О внесении дополнений в порядок планирования приватизации муниципального имущества сельского поселения 
Плотниковского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, 

руководствуясь Уставом Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Совет депутатов Плотниковского сельсовета
Решил:
Внести дополнения в  порядок планирования прива-

тизации муниципального имущества сельского поселе-
ния Плотниковского сельсовета Новосибирского муни-
ципального района Новосибирской области  на 2021 год, 
утвержденный решением пятой сессии Совета депута-
тов Плотниковского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 25.12.2020 №2, согласно 
приложению. (Приложение №1) 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ново-
сибирский район – Территория развития» и разместить 
на официальном сайте администрации Плотниковского 
сельсовета в сети Интернет.

3. Вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Совета 
депутатов

__________ Б.Н. Корнев      

Глава Плотниковского 
сельсовета 

__________ М.В. Шабалин

Приложение №1 к решению 
7-й сессии Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 14.04.2021 № 4

ДОПОЛНЕНИЯ В ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2021 ГОД

Перечень муниципального имущества сельского по-
селения Плотниковского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской области плани-
руемого к продаже  в 2021 году 

№ 
п\п Наименование объекта

2. Земельный участок
Кадастровый номер: 54:19:150301:646
Адрес(местоположение): Новосибирская область, р-н Новосибирский, 
с. Жеребцово
Площадь,м2: 1500
Кадастровая стоимость, руб: 59955
Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства

3. Здание 
Кадастровый номер: 54:19:153401:6671
Ранее присвоенный государственный учетный номер: Условный но-
мер 54-54/001-000000009092440-000
Адрес(местоположение): Новосибирская область, р-н. Новосибирский, 
с. Плотниково, ул. Школьная, д. 16
Площадь, м2: 242
Назначение: Нежилое
Наименование: Гараж
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе 
подземных 0
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: 2018
Кадастровая стоимость, руб: 1698748.04
Виды разрешенного использования: нежилое здание

Глава Плотниковского сельсовета   
_________________ М.В. Шабалин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

седьмой сессии

от 14.04.2021 г.                                                                                                                                      с. Плотниково                                                                                                                                                                  № 8

Об утверждении порядка предоставления компенсационного места на размещение нестационарного торгового объекта  
на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

На основании Федерального закона 
от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об  об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», в соответствии с Федеральным за-
коном от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской 
Федерации», во исполнение Приказа Ми-
нистерства торговли, промышленности 
и развития предпринимательства Ново-
сибирской области от 24.01.2011 г. №10 
«О порядке разработки и утверждения 
органами местного самоуправления схе-
мы размещения нестационарных торго-
вых объектов», руководствуясь Уставом  
Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

Совет депутатов Плотниковского 
сельсовета

РЕШИЛ: 
1. Утвердить порядок предоставления 

компенсационного места на размещение 
нестационарного торгового объекта на 
территории Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, согласно приложению.

2.  Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Новосибирский рай-
он-территория развития» и разместить 
на сайте администрации  Плотников-
ского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в ин-
формационно–телекоммуникационной 
сети «Интернет».

 3. Вступает в силу с момента опубли-
кования.

Председатель Совета депутатов                     
Б.Н.Корнев  

Глава Плотниковского сельсовета 
М.В.Шабалин

Приложение к решению № 8
7-й сессии
Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 14.04.2021

Порядок предоставления компенсационного 
места на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
Плотниковского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области

1. Порядок разработан с целью сохра-
нения прав хозяйствующего субъек-
та на размещение нестационарного 
торгового объекта путем предостав-
ления компенсационного места, в 
случае необходимости исключения 
существующего места из схемы раз-
мещения нестационарных торговых 
объектов, а также с целью создания 
условий организации и качества тор-
гового обслуживания.

2. Порядок определяет процедуру и 
сроки предоставления компенсаци-
онного места для размещения не-
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стационарного торгового объекта на 
территории Плотниковского сельсо-
вета Новосибирского района Ново-
сибирской области.

3. Предоставление компенсационного 
места на размещение нестационар-
ного торгового объекта осуществля-
ется администрацией Плотниковско-
го сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области (далее 
– администрация) в соответствии со 
схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов (далее- Схе-
ма).

Схема размещена в сети Интернет на 
официальном сайте Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области и поддержи-
вается в актуальном состоянии.

4. Компенсационное место предостав-
ляется по выбору хозяйствующего 
субъекта из числа свободных от прав 
третьих лиц мест размещения неста-
ционарных торговых объектов, вклю-
ченных в Схему, или путем включения 
в Схему нового места размещения 

нестационарного торгового объекта.
5. Право на осуществление торговой 

деятельности в компенсационном 
торговом месте предоставляется на 
срок действия договора на разме-
щение, заключенного в отношении 
места размещения нестационарного 
торгового объекта, которое предпо-
лагается исключить из Схемы.

6. Предоставление компенсационного 
места осуществляется на основании 
заявления хозяйствующего субъекта 
с указанием такого места в Схеме 
или места для включения в Схему, 
направленного в администрацию по 
адресу: Новосибирская область, Но-
восибирский район, Плотниковский 
сельсовет, с. Плотниково, ул. 25 Пар-
тсъезда, 8 или по электронной почте 
plotnikovo54@mail.ru.

7. В течение 10 рабочих дней админи-
страцией проводятся согласитель-
ные процедуры по предоставлению 
выбранного компенсационного ме-
ста с целью его соответствия прин-
ципам разработки Схемы, утверж-

денным пунктами 7 и 8 Порядка 
разработки и утверждения органами 
местного самоуправления в Новоси-
бирской области схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, 
утвержденного приказом Министер-
ства промышленности, торговли и 
развития предпринимательства Но-
восибирской области от 24.01.2011 
№10.

8. При предоставлении компенсацион-
ного места сохраняется размер пло-
щади, вид, специализация и период 
функционирования нестационарного 
торгового объекта.

9. Предоставление компенсационного 
места из числа включенных в Схему 
или включение в Схему нового ме-
ста размещения нестационарного 
торгового объекта, с предоставле-
нием его хозяйствующему субъекту 
в качестве компенсационного, осу-
ществляется не позднее исключения 
места размещения нестационарного 
объекта, которое ранее занимал хо-
зяйствующий субъект, из Схемы.

10. Администрация извещает хозяй-
ствующий субъект о предоставлении 
компенсационного места в течение 
5 рабочих дней, следующих за днем 
окончания проведения согласитель-
ных процедур, указанных в пункте 6 
Порядка и (или) вступления в силу 
правового акта администрации о 
включении в Схему компенсационно-
го места, предложенного хозяйству-
ющим субъектом.

11. В случае невозможности вклю-
чения в Схему компенсационного 
места размещения нестационарного 
торгового объекта, предложенного 
хозяйствующим субъектом, адми-
нистрация письменно сообщает об 
этом хозяйствующему субъекту в те-
чение 5 рабочих дней со дня приня-
тия соответствующего решения, что 
не лишает хозяйствующего субъекта 
права подать новое предложение о 
включении в Схему компенсационно-
го места размещения нестационар-
ного торгового объекта, подобран-
ного им самостоятельно.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
седьмой сессии

от  14.04.2021 г.                                                                                                                                     с. Плотниково                                                                                                                                                                   № 9

О внесении изменений в решение 19-й сессии Совета депутатов Плотниковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 19.09.2018 №8 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

приватизации муниципального имущества муниципального образования Плотниковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области»

На основании Федерального закона 
от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об  общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
в соответствии ч.1 ст.10 Федерального 
Закона от 21.12.2011 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муници-
пального имущества», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
26.12.2005 № 806 «Об утверждении Пра-
вил разработки прогнозных планов (про-
грамм) приватизации государственного 
и муниципального имущества и внесении 
изменений в правили подготовки и при-
нятия решений об условиях приватизации 
федерального имущества», руководству-
ясь Уставом  Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

Совет депутатов Плотниковского 
сельсовета

РЕШИЛ: 
Внести изменения в решение 19-й 

сессии Совета депутатов Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области от 19.09.2018 №8 
«Об утверждении Положения о порядке и 
условиях приватизации муниципального 
имущества муниципального образования 
Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области», 
согласно приложения.

Опубликовать настоящее решение в 
газете «Новосибирский район-террито-
рия развития» и разместить на сайте ад-
министрации Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно–телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Вступает в силу с момента опублико-
вания.

Председатель Совета депутатов  
Б.Н.Корнев

Глава Плотниковского сельсовета 
М.В.Шабалин

Приложение к решению № 9
7-й сессии
Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 14.04.2021

О внесении изменений в решение 19-й 
сессии Совета депутатов Плотниковского 

сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 19.09.2018 №8 
«Об утверждении Положения о порядке и 
условиях приватизации муниципального 
имущества муниципального образования 

Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области»:

Внести следующие изменения в ре-
шение 19-й сессии Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
19.09.2018 № 8

В названии решения и по тексту ре-
шения слова «Положение о порядке и 
условиях приватизации муниципального 
имущества муниципального образования 
Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области» 
заменить на слова «Порядок планиро-
вания приватизации муниципального 
имущества сельского поселения Плот-
никовского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской 
области» в соответствующем падеже.

1.2. Главу 3 Положения изложить в 
новой редакции: «Глава 3. Планирование 
приватизации муниципального имуще-
ства

2.1. Администрация ежегодно разра-
батывает проект прогнозного плана (про-
граммы) приватизации на очередной фи-
нансовый год.

2.2. Прогнозный план (программа) 
содержит перечень муниципального иму-
щества, который планируется приватизи-
ровать в соответствующем году. 

2.3. Разработка программы привати-
зации осуществляется в соответствии с:

ежегодным посланием Президента 
Российской Федерации Федерально-
му Собранию Российской Федерации, 
а также с принятыми Президентом Рос-
сийской Федерации решениями в сфере 
приватизации;

утвержденной Правительством Рос-
сийской Федерации программой соци-

ально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на среднесрочную 
перспективу, прогнозом социально-эко-
номического развития Российской Фе-
дерации на очередной финансовый год и 
среднесрочную перспективу;

- программами и задачами, опреде-
ленными органами местного самоуправ-
ления.

2.4. Прогнозный план (программа) 
приватизации должен содержать:

перечни сгруппированного по ви-
дам экономической деятельности муни-
ципального имущества, приватизация 
которого планируется в плановом пе-
риоде (унитарных предприятий, акций 
акционерных обществ и долей в устав-
ных капиталах обществ с ограничен-
ной ответственностью, находящихся в 
муниципальной собственности, иного 
имущества, составляющего казну муни-
ципального образования), с указанием 
характеристики соответствующего иму-
щества;

сведения об акционерных обществах 
и обществах с ограниченной ответствен-
ностью, акции, доли в уставных капита-
лах, которых в соответствии с решениями 
органов местного самоуправления под-
лежат внесению в уставный капитал иных 
акционерных обществ;

сведения об ином имуществе, состав-
ляющем казну муниципального образова-
ния, которое подлежит внесению в устав-
ный капитал акционерных обществ;

прогноз объемов поступлений в бюд-
жет в результате исполнения программ 
приватизации, рассчитанный в соот-
ветствии с общими требованиями к ме-
тодике прогнозирования поступлений 
доходов в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации и общими тре-
бованиями к методике прогнозирования 
поступлений по источникам финансиро-
вания дефицита бюджета, установлен-
ными Правительством Российской Фе-
дерации.

В случае если программы приватиза-
ции принимаются на плановый период, 
превышающий один год, прогноз объе-
мов поступлений от реализации муници-
пального имущества указывается с раз-
бивкой по годам. Прогнозные показатели 
поступлений от приватизации имущества 
ежегодно, не позднее 1 февраля, подле-
жат корректировке с учетом стоимости 

имущества, продажа которого заверше-
на, изменений, внесенных в программы 
приватизации за отчетный период.

2.5. При включении муниципального 
имущества в соответствующие перечни 
указываются:

а) для муниципальных унитарных 
предприятий - наименование и место на-
хождения;

б) для акций акционерных обществ, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности:

наименование и место нахождения ак-
ционерного общества;

доля принадлежащих муниципальным 
образованиям акций в общем количестве 
акций акционерного общества либо, если 
доля акций менее 0,01 процента, - коли-
чество акций;

доля и количество акций, подлежащих 
приватизации;

в) для долей в уставных капиталах об-
ществ с ограниченной ответственностью, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности:

наименование и место нахождения 
общества с ограниченной ответственно-
стью;

доля в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью, принад-
лежащая муниципальному образованию и 
подлежащая приватизации;

г) для иного имущества - наименова-
ние, местонахождение, кадастровый но-
мер (для недвижимого имущества) и на-
значение имущества.

2.6. Прогнозный план (программа) вы-
носится на рассмотрение Совета депута-
тов Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
(далее – Совет депутатов).

Прогнозный план (программа) прива-
тизации утверждаются не позднее 10 ра-
бочих дней до начала планового периода.

2.7. После утверждения прогнозного 
плана (программы) Советом депутатов 
Администрация осуществляет приватиза-
цию муниципального имущества в поряд-
ке, установленном действующим законо-
дательством, и в соответствии с настоя-
щим Положением.

В течение финансового года Админи-
страция может внести в Совет депутатов 
предложение о внесении изменений и до-
полнений в прогнозный план (программу) 
приватизации.
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Если в течение финансового года му-
ниципальное имущество, включенное в 
прогнозный план (программу), не было 

продано, Администрация может осуще-
ствить торги в последующем году без 
дополнительных согласований с Советом 

депутатов.
2.8. Администрация ежегодно, в срок 

не позднее 1 марта, представляет в Совет 

депутатов отчет о выполнении прогноз-
ного плана (программы) приватизации за 
предыдущий год.».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
седьмой сессии 

от 14.04.2021 г.                                                                                                                                     с. Плотниково                                                                                                                                                                   №  5

«О принятии отчета об исполнении бюджета Плотниковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области за 2020 год» 

Заслушав и обсудив доклад главного 
бухгалтера администрации  Плотников-
ского сельсовета, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 
131 -ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Совет депутатов Плот-

никовского сельсовета

РЕШИЛ:

1. Принять отчет об исполнении бюд-
жета Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 

за  2020 год  (Приложение).
2. Направить настоящее решение гла-

ве Плотниковского сельсовета для под-
писания и опубликования в газете «Ново-
сибирский район – Территория развития» 
и  сайте администрации Плотниковского 
сельсовета  http://plotnikovskij.nso.ru/

Председатель Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета Б.Н. Корнев

Глава администрации Плотниковского 
сельсовета М.В. Шабалин

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОДЫ

                                                                                   на 1 января 2021 г. Форма по ОКУД 0503117

Дата 01.01.2021

Наименование финансового органа Администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

по ОКПО

Глава по БК 569

Наименование публично-правового образования Бюджет сельских поселений по ОКТМО 50640437

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной клас-
сификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 x 14 080 132,00 14 695 110,48 515 796,55

в том числе:

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 4 971 030,00 5 976 819,90 124 985,13

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 1 509 300,00 1 670 463,53 -

  Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110 1 509 300,00 1 670 463,53 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02010 01 0000 110 1 496 800,00 1 650 766,53 -

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

010 000 1 01 02020 01 0000 110 - 1 346,74 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02030 01 0000 110 11 500,00 17 317,70 -

  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02040 01 0000 110 1 000,00 1 032,56 -

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 1 03 00000 00 0000 000 1 094 630,00 969 645,27 124 984,73

  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 000 1 03 02000 01 0000 110 1 094 630,00 969 645,27 124 984,73

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

010 000 1 03 02230 01 0000 110 486 030,00 447 237,00 38 793,00

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

010 000 1 03 02231 01 0000 110 486 030,00 447 237,00 38 793,00

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 1 03 02240 01 0000 110 4 300,00 3 198,96 1 101,04

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

010 000 1 03 02241 01 0000 110 4 300,00 3 198,96 1 101,04

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

010 000 1 03 02250 01 0000 110 712 000,00 601 659,44 110 340,56

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

010 000 1 03 02251 01 0000 110 712 000,00 601 659,44 110 340,56

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

010 000 1 03 02260 01 0000 110 -107 700,00 -82 450,13 -25 249,87

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

010 000 1 03 02261 01 0000 110 -107 700,00 -82 450,13 -25 249,87

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 0000 000 2 300 700,00 3 238 250,87 -

  Налог на имущество физических лиц 010 000 1 06 01000 00 0000 110 156 700,00 164 708,93 -
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  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах сельских поселений

010 000 1 06 01030 10 0000 110 156 700,00 164 708,93 -

  Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 110 2 144 000,00 3 073 541,94 -

  Земельный налог с организаций 010 000 1 06 06030 00 0000 110 1 000 000,00 1 048 044,19 -

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселе-
ний

010 000 1 06 06033 10 0000 110 1 000 000,00 1 048 044,19 -

  Земельный налог с физических лиц 010 000 1 06 06040 00 0000 110 1 144 000,00 2 025 497,75 -

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских посе-
лений

010 000 1 06 06043 10 0000 110 1 144 000,00 2 025 497,75 -

  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 000 1 09 00000 00 0000 000 - 32 060,63 -

  Налоги на имущество 010 000 1 09 04000 00 0000 110 - 32 060,63 -

  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 010 000 1 09 04050 00 0000 110 - 32 060,63 -

  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских 
поселений

010 000 1 09 04053 10 0000 110 - 32 060,63 -

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

010 000 1 11 00000 00 0000 000 66 400,00 66 399,60 0,40

  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 1 11 05000 00 0000 120 66 400,00 66 399,60 0,40

  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

010 000 1 11 05070 00 0000 120 66 400,00 66 399,60 0,40

  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участ-
ков)

010 000 1 11 05075 10 0000 120 66 400,00 66 399,60 0,40

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 9 109 102,00 8 718 290,58 390 811,42

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 2 02 00000 00 0000 000 9 109 102,00 8 718 290,58 390 811,42

  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 10000 00 0000 150 7 824 700,00 7 824 700,00 -

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 2 02 15001 00 0000 150 6 945 100,00 6 945 100,00 -

  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации

010 000 2 02 15001 10 0000 150 6 945 100,00 6 945 100,00 -

  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 000 2 02 15002 00 0000 150 879 600,00 879 600,00 -

  Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 000 2 02 15002 10 0000 150 879 600,00 879 600,00 -

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 2 02 20000 00 0000 150 353 100,00 353 100,00 -

  Прочие субсидии 010 000 2 02 29999 00 0000 150 353 100,00 353 100,00 -

  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 000 2 02 29999 10 0000 150 353 100,00 353 100,00 -

  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 30000 00 0000 150 109 302,00 109 302,00 -

  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 2 02 30024 00 0000 150 100,00 100,00 -

  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

010 000 2 02 30024 10 0000 150 100,00 100,00 -

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

010 000 2 02 35118 00 0000 150 109 202,00 109 202,00 -

  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

010 000 2 02 35118 10 0000 150 109 202,00 109 202,00 -

  Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 40000 00 0000 150 822 000,00 431 188,58 390 811,42

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 2 02 49999 00 0000 150 822 000,00 431 188,58 390 811,42

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 010 000 2 02 49999 10 0000 150 822 000,00 431 188,58 390 811,42

2. Расходы бюджета
Форма 0503117  с.2

 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной класси-
фикации

Утвержденные бюджет-
ные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 x 14 786 602,00 13 075 566,91 1 711 035,09

в том числе:

  200 000 0102 99 0 00 00111 000 718 290,00 717 001,04 1 288,96

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0102 99 0 00 00111 100 718 290,00 717 001,04 1 288,96

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 99 0 00 00111 120 718 290,00 717 001,04 1 288,96

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 99 0 00 00111 121 - 551 594,34 -

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

200 000 0102 99 0 00 00111 129 - 165 406,70 -

  Субсидия на реализацию мероприятий по обеспеченности сбалансированности местных бюджетов в рамках 
гос.программы НСО «Управление гос.финансами в НСО на 2014-2019 годы»

200 000 0102 99 0 00 70510 000 5 579,00 5 579,00 -

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0102 99 0 00 70510 100 5 579,00 5 579,00 -

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 99 0 00 70510 120 5 579,00 5 579,00 -

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 99 0 00 70510 121 - 4 285,00 -

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

200 000 0102 99 0 00 70510 129 - 1 294,00 -

  Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации

200 000 0103 99 0 00 04110 000 649 626,00 648 859,39 766,61

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0103 99 0 00 04110 100 649 626,00 648 859,39 766,61

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 99 0 00 04110 120 649 626,00 648 859,39 766,61

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 99 0 00 04110 121 - 498 938,28 -

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

200 000 0103 99 0 00 04110 129 - 149 921,11 -

  200 000 0104 99 0 00 00411 000 2 915 879,00 2 672 181,68 243 697,32

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0104 99 0 00 00411 100 2 915 879,00 2 672 181,68 243 697,32

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 0 00 00411 120 2 915 879,00 2 672 181,68 243 697,32

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 0 00 00411 121 - 2 056 445,20 -

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

200 000 0104 99 0 00 00411 129 - 615 736,48 -
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  200 000 0104 99 0 00 00419 000 923 000,00 792 043,65 130 956,35

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 99 0 00 00419 200 913 000,00 790 224,82 122 775,18

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 99 0 00 00419 240 913 000,00 790 224,82 122 775,18

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0104 99 0 00 00419 242 - 193 570,96 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 99 0 00 00419 244 - 596 653,86 -

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 99 0 00 00419 800 10 000,00 1 818,83 8 181,17

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 99 0 00 00419 850 10 000,00 1 818,83 8 181,17

  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 99 0 00 00419 851 - 1 316,58 -

  Уплата иных платежей 200 000 0104 99 0 00 00419 853 - 502,25 -

  200 000 0104 99 0 00 70190 000 100,00 100,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 99 0 00 70190 200 100,00 100,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 99 0 00 70190 240 100,00 100,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 99 0 00 70190 244 - 100,00 -

  Субсидия на реализацию мероприятий по обеспеченности сбалансированности местных бюджетов в рамках 
гос.программы НСО «Управление гос.финансами в НСО на 2014-2019 годы»

200 000 0104 99 0 00 70510 000 123 921,00 123 921,00 -

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0104 99 0 00 70510 100 123 921,00 123 921,00 -

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 0 00 70510 120 123 921,00 123 921,00 -

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 0 00 70510 121 - 95 180,00 -

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

200 000 0104 99 0 00 70510 129 - 28 741,00 -

  200 000 0106 99 0 00 00519 000 57 600,00 57 600,00 -

  Межбюджетные трансферты 200 000 0106 99 0 00 00519 500 57 600,00 57 600,00 -

  Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 99 0 00 00519 540 57 600,00 57 600,00 -

  200 000 0107 99 0 00 00699 000 100 000,00 100 000,00 -

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0107 99 0 00 00699 800 100 000,00 100 000,00 -

  Специальные расходы 200 000 0107 99 0 00 00699 880 100 000,00 100 000,00 -

  200 000 0111 99 0 00 00719 000 20 000,00 - 20 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 99 0 00 00719 800 20 000,00 - 20 000,00

  Резервные средства 200 000 0111 99 0 00 00719 870 20 000,00 - 20 000,00

  200 000 0113 99 0 00 00999 000 193 837,00 83 000,00 110 837,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 99 0 00 00999 200 193 837,00 83 000,00 110 837,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 99 0 00 00999 240 193 837,00 83 000,00 110 837,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 99 0 00 00999 244 - 83 000,00 -

  200 000 0113 99 0 00 01099 000 389 240,00 326 955,00 62 285,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 99 0 00 01099 200 296 000,00 233 715,00 62 285,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 99 0 00 01099 240 296 000,00 233 715,00 62 285,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 99 0 00 01099 244 - 233 715,00 -

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 99 0 00 01099 800 93 240,00 93 240,00 -

  Исполнение судебных актов 200 000 0113 99 0 00 01099 830 12 000,00 12 000,00 -

  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

200 000 0113 99 0 00 01099 831 - 12 000,00 -

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 99 0 00 01099 850 81 240,00 81 240,00 -

  Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0113 99 0 00 01099 852 - 26 240,00 -

  Уплата иных платежей 200 000 0113 99 0 00 01099 853 - 55 000,00 -

  Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

200 000 0203 99 0 00 51180 000 109 202,00 109 202,00 -

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0203 99 0 00 51180 100 101 802,00 101 802,00 -

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 99 0 00 51180 120 101 802,00 101 802,00 -

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 99 0 00 51180 121 - 78 189,00 -

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

200 000 0203 99 0 00 51180 129 - 23 613,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 99 0 00 51180 200 7 400,00 7 400,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 99 0 00 51180 240 7 400,00 7 400,00 -

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0203 99 0 00 51180 242 - 1 200,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 99 0 00 51180 244 - 6 200,00 -

  200 000 0309 99 0 00 01019 000 472 000,00 431 188,58 40 811,42

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 99 0 00 01019 200 472 000,00 431 188,58 40 811,42

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 99 0 00 01019 240 472 000,00 431 188,58 40 811,42

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 99 0 00 01019 244 - 431 188,58 -

  200 000 0309 99 0 00 01199 000 20 000,00 - 20 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 99 0 00 01199 200 20 000,00 - 20 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 99 0 00 01199 240 20 000,00 - 20 000,00

  200 000 0409 99 0 00 01399 000 2 977 010,00 2 490 505,91 486 504,09

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 99 0 00 01399 200 2 977 010,00 2 490 505,91 486 504,09

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 99 0 00 01399 240 2 977 010,00 2 490 505,91 486 504,09

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 99 0 00 01399 244 - 2 490 505,91 -

  200 000 0502 18 0 00 07950 000 350 000,00 - 350 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 18 0 00 07950 200 350 000,00 - 350 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 18 0 00 07950 240 350 000,00 - 350 000,00

  200 000 0502 99 0 00 01699 000 1 141 685,00 1 138 685,00 3 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 99 0 00 01699 200 1 141 685,00 1 138 685,00 3 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 99 0 00 01699 240 1 141 685,00 1 138 685,00 3 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 99 0 00 01699 244 - 1 138 685,00 -
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  200 000 0503 99 0 01 01719 000 598 700,00 598 576,29 123,71

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 01 01719 200 598 700,00 598 576,29 123,71

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 01 01719 240 598 700,00 598 576,29 123,71

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 99 0 01 01719 244 - 598 576,29 -

  200 000 0503 99 0 02 01719 000 107 543,00 29 233,00 78 310,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 02 01719 200 107 543,00 29 233,00 78 310,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 02 01719 240 107 543,00 29 233,00 78 310,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 99 0 02 01719 244 - 29 233,00 -

  200 000 0503 99 0 03 01719 000 300 800,00 191 083,68 109 716,32

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 03 01719 200 300 800,00 191 083,68 109 716,32

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 03 01719 240 300 800,00 191 083,68 109 716,32

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 99 0 03 01719 244 - 191 083,68 -

  200 000 0801 99 0 00 01911 000 1 061 800,00 1 060 156,47 1 643,53

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

200 000 0801 99 0 00 01911 100 1 061 800,00 1 060 156,47 1 643,53

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0801 99 0 00 01911 110 1 061 800,00 1 060 156,47 1 643,53

  Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0801 99 0 00 01911 111 - 815 487,91 -

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

200 000 0801 99 0 00 01911 119 - 244 668,56 -

  200 000 0801 99 0 00 01999 000 271 000,00 225 907,78 45 092,22

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 99 0 00 01999 200 266 000,00 225 897,07 40 102,93

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 99 0 00 01999 240 266 000,00 225 897,07 40 102,93

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0801 99 0 00 01999 242 - 45 592,95 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 99 0 00 01999 244 - 180 304,12 -

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0801 99 0 00 01999 800 5 000,00 10,71 4 989,29

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0801 99 0 00 01999 850 5 000,00 10,71 4 989,29

  Уплата иных платежей 200 000 0801 99 0 00 01999 853 - 10,71 -

  Субсидия на реализацию мероприятий по обеспеченности сбалансированности местных бюджетов в рамках 
гос.программы НСО «Управление гос.финансами в НСО на 2014-2019 годы»

200 000 0801 99 0 00 70510 000 1 103 200,00 1 103 200,00 -

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

200 000 0801 99 0 00 70510 100 1 003 200,00 1 003 200,00 -

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0801 99 0 00 70510 110 1 003 200,00 1 003 200,00 -

  Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0801 99 0 00 70510 111 - 770 500,00 -

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

200 000 0801 99 0 00 70510 119 - 232 700,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 99 0 00 70510 200 100 000,00 100 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 99 0 00 70510 240 100 000,00 100 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 99 0 00 70510 244 - 100 000,00 -

  200 000 1001 99 0 00 02019 000 176 590,00 170 587,44 6 002,56

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 99 0 00 02019 300 176 590,00 170 587,44 6 002,56

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1001 99 0 00 02019 310 176 590,00 170 587,44 6 002,56

  Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 99 0 00 02019 312 - 170 587,44 -

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -706 470,00 1 619 543,57 x

Форма 0503117  с.3

3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 706 470,00 -1 619 543,57 -

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - -

из них:

источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -

из них:

Изменение остатков средств 700 706 470,00 -1 619 543,57 2 326 013,57

  Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 706 470,00 -1 619 543,57 2 326 013,57

увеличение остатков средств, всего 710 -14 080 132,00 -14 695 110,48 X

  Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -14 080 132,00 -14 695 110,48 X

  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -14 080 132,00 -14 695 110,48 X

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -14 080 132,00 -14 695 110,48 X

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -14 080 132,00 -14 695 110,48 X

уменьшение остатков средств, всего 720 14 786 602,00 13 075 566,91 X

  Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 14 786 602,00 13 075 566,91 X

  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 14 786 602,00 13 075 566,91 X

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 14 786 602,00 13 075 566,91 X

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 14 786 602,00 13 075 566,91 X

Руководитель   _____________ __Шабалин Михаил Васильевич____
	 	 	 	 																	(подпись)	 	 																													(расшифровка	подписи)

Руководитель 
финансово- экономической службы  _____________ __Федорченко Элла Александровна_
	 	 	 	 																	(подпись)	 	 																													(расшифровка	подписи)

Главный бухгалтер    _____________ __Федорченко Элла Александровна_
	 	 	 	 																	(подпись)	 	 																													(расшифровка	подписи)

«     « ________________ 20    г.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
седьмой сессии 

от 14.04.2021 г.                                                                                                                                        с. Плотниково                                                                                                                                                               №  6

«О принятии отчета об исполнении бюджета за 1 квартал 2021 года» 

Заслушав и обсудив доклад 
главного бухгалтера админи-
страции  Плотниковского сель-
совета, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 
года № 131 -ФЗ «Об общих 

принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Совет депутатов 
Плотниковского сельсовета

РЕШИЛ:

1. Принять отчет об ис-
полнении бюджета за  1 квартал 
2021 года. (Приложение).

2. Направить настоящее ре-
шение главе Плотниковского 

сельсовета для подписания и 
опубликования в газете «Ново-
сибирский район – территория 
развития» и  сайте администра-
ции Плотниковского сельсовета  
http://plotnikovskij.nso.ru/

Председатель Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета  

Б.Н. Корнев
Глава администрации  

Плотниковского сельсовета  
М.В. Шабалин

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОДЫ

на 1 апреля 
2021 г.

Форма по ОКУД 0503117

Дата 01.04.2021

Наименование финансового органа Администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

по ОКПО

Глава по БК 569

Наименование публично-правового образования Бюджет сельских поселений по ОКТМО 50640437

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной класси-
фикации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 x 35 867 490,00 3 798 709,31 32 068 780,69

в том числе:

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 5 580 890,00 1 228 509,31 4 358 434,11

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 1 701 300,00 344 289,06 1 363 064,36

  Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110 1 701 300,00 344 289,06 1 363 064,36

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02010 01 0000 110 1 700 000,00 338 235,64 1 361 764,36

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02030 01 0000 110 - 6 053,42 -

  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных фи-
зическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02040 01 0000 110 1 300,00 - 1 300,00

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 1 03 00000 00 0000 000 1 245 090,00 271 247,39 973 842,61

  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 000 1 03 02000 01 0000 110 1 245 090,00 271 247,39 973 842,61

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

010 000 1 03 02230 01 0000 110 580 200,00 121 731,00 458 469,00

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов 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 дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 000 1 03 02231 01 0000 110 580 200,00 121 731,00 458 469,00

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 1 03 02240 01 0000 110 3 700,00 853,79 2 846,21

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, 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 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 000 1 03 02241 01 0000 110 3 700,00 853,79 2 846,21

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 1 03 02250 01 0000 110 774 400,00 170 402,96 603 997,04

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 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 фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 000 1 03 02251 01 0000 110 774 400,00 170 402,96 603 997,04

  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

010 000 1 03 02260 01 0000 110 -113 210,00 -21 740,36 -91 469,64

  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 фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 000 1 03 02261 01 0000 110 -113 210,00 -21 740,36 -91 469,64

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 0000 000 2 568 100,00 596 372,96 1 971 727,04

  Налог на имущество физических лиц 010 000 1 06 01000 00 0000 110 192 300,00 17 775,52 174 524,48

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах сельских поселений

010 000 1 06 01030 10 0000 110 192 300,00 17 775,52 174 524,48

  Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 110 2 375 800,00 578 597,44 1 797 202,56

  Земельный налог с организаций 010 000 1 06 06030 00 0000 110 1 525 800,00 238 920,01 1 286 879,99

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

010 000 1 06 06033 10 0000 110 1 525 800,00 238 920,01 1 286 879,99

  Земельный налог с физических лиц 010 000 1 06 06040 00 0000 110 850 000,00 339 677,43 510 322,57
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  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений

010 000 1 06 06043 10 0000 110 850 000,00 339 677,43 510 322,57

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

010 000 1 11 00000 00 0000 000 66 400,00 16 599,90 49 800,10

  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

010 000 1 11 05000 00 0000 120 66 400,00 16 599,90 49 800,10

  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исклю-
чением земельных участков)

010 000 1 11 05070 00 0000 120 66 400,00 16 599,90 49 800,10

  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земель-
ных участков)

010 000 1 11 05075 10 0000 120 66 400,00 16 599,90 49 800,10

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 30 286 600,00 2 570 200,00 27 716 400,00

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

010 000 2 02 00000 00 0000 000 30 286 600,00 2 570 200,00 27 716 400,00

  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 10000 00 0000 150 8 160 600,00 2 040 200,00 6 120 400,00

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 2 02 15001 00 0000 150 8 160 600,00 2 040 200,00 6 120 400,00

  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъ-
екта Российской Федерации

010 000 2 02 15001 10 0000 150 8 160 600,00 2 040 200,00 6 120 400,00

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 2 02 20000 00 0000 150 16 015 900,00 500 000,00 15 515 900,00

  Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

010 000 2 02 20302 00 0000 150 15 515 900,00 - 15 515 900,00

  Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

010 000 2 02 20302 10 0000 150 15 515 900,00 - 15 515 900,00

  Прочие субсидии 010 000 2 02 29999 00 0000 150 500 000,00 500 000,00 -

  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 000 2 02 29999 10 0000 150 500 000,00 500 000,00 -

  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 30000 00 0000 150 110 100,00 30 000,00 80 100,00

  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

010 000 2 02 30024 00 0000 150 100,00 - 100,00

  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

010 000 2 02 30024 10 0000 150 100,00 - 100,00

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

010 000 2 02 35118 00 0000 150 110 000,00 30 000,00 80 000,00

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

010 000 2 02 35118 10 0000 150 110 000,00 30 000,00 80 000,00

  Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 40000 00 0000 150 6 000 000,00 - 6 000 000,00

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 2 02 49999 00 0000 150 6 000 000,00 - 6 000 000,00

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 010 000 2 02 49999 10 0000 150 6 000 000,00 - 6 000 000,00

2. Расходы бюджета
Форма 0503117  с.2

 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной класси-
фикации

Утвержденные бюджет-
ные назначения Исполнено Неисполненные на-

значения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 x 38 193 500,00 2 520 521,21 35 672 978,79

в том числе:

  200 000 0102 99 0 00 00111 000 740 190,00 117 819,97 622 370,03

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

200 000 0102 99 0 00 00111 100 740 190,00 117 819,97 622 370,03

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 99 0 00 00111 120 740 190,00 117 819,97 622 370,03

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 99 0 00 00111 121 - 95 319,97 -

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

200 000 0102 99 0 00 00111 129 - 22 500,00 -

  Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации

200 000 0103 99 0 00 04110 000 664 273,00 120 113,82 544 159,18

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

200 000 0103 99 0 00 04110 100 664 273,00 120 113,82 544 159,18

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 99 0 00 04110 120 664 273,00 120 113,82 544 159,18

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 99 0 00 04110 121 - 96 113,82 -

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

200 000 0103 99 0 00 04110 129 - 24 000,00 -

  200 000 0104 99 0 00 00411 000 3 112 400,00 528 411,74 2 583 988,26

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

200 000 0104 99 0 00 00411 100 3 112 400,00 528 411,74 2 583 988,26

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 0 00 00411 120 3 112 400,00 528 411,74 2 583 988,26

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 0 00 00411 121 - 423 311,74 -

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

200 000 0104 99 0 00 00411 129 - 105 100,00 -

  200 000 0104 99 0 00 00419 000 2 348 643,00 290 653,92 2 057 989,08

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 99 0 00 00419 200 2 338 643,00 285 492,92 2 053 150,08

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 99 0 00 00419 240 2 338 643,00 285 492,92 2 053 150,08

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0104 99 0 00 00419 242 - 34 103,29 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 99 0 00 00419 244 - 72 353,85 -

  Закупка энергетических ресурсов 200 000 0104 99 0 00 00419 247 - 179 035,78 -

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 99 0 00 00419 800 10 000,00 5 161,00 4 839,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 99 0 00 00419 850 10 000,00 5 161,00 4 839,00

  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 99 0 00 00419 851 - 4 861,00 -
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  Уплата иных платежей 200 000 0104 99 0 00 00419 853 - 300,00 -

  200 000 0104 99 0 00 70190 000 100,00 - 100,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 99 0 00 70190 200 100,00 - 100,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 99 0 00 70190 240 100,00 - 100,00

  200 000 0106 99 0 00 00519 000 34 534,00 17 267,00 17 267,00

  Межбюджетные трансферты 200 000 0106 99 0 00 00519 500 34 534,00 17 267,00 17 267,00

  Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 99 0 00 00519 540 34 534,00 17 267,00 17 267,00

  200 000 0111 99 0 00 00719 000 20 000,00 - 20 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 99 0 00 00719 800 20 000,00 - 20 000,00

  Резервные средства 200 000 0111 99 0 00 00719 870 20 000,00 - 20 000,00

  200 000 0113 99 0 00 00999 000 500 000,00 110 811,58 389 188,42

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 99 0 00 00999 200 400 000,00 110 811,58 289 188,42

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 99 0 00 00999 240 400 000,00 110 811,58 289 188,42

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 99 0 00 00999 244 - 110 811,58 -

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 99 0 00 00999 800 100 000,00 - 100 000,00

  Исполнение судебных актов 200 000 0113 99 0 00 00999 830 78 305,00 - 78 305,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 99 0 00 00999 850 21 695,00 - 21 695,00

  Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

200 000 0203 99 0 00 51180 000 110 000,00 17 780,00 92 220,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

200 000 0203 99 0 00 51180 100 97 500,00 17 780,00 79 720,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 99 0 00 51180 120 97 500,00 17 780,00 79 720,00

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 99 0 00 51180 121 - 14 120,00 -

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

200 000 0203 99 0 00 51180 129 - 3 660,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 99 0 00 51180 200 12 500,00 - 12 500,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 99 0 00 51180 240 12 500,00 - 12 500,00

  200 000 0309 99 0 00 01199 000 400 000,00 60 446,11 339 553,89

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 99 0 00 01199 200 400 000,00 60 446,11 339 553,89

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 99 0 00 01199 240 400 000,00 60 446,11 339 553,89

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 99 0 00 01199 244 - 60 446,11 -

  200 000 0409 16 0 00 07950 000 6 000 000,00 - 6 000 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 16 0 00 07950 200 6 000 000,00 - 6 000 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 16 0 00 07950 240 6 000 000,00 - 6 000 000,00

  200 000 0409 16 0 00 0S950 000 500 000,00 - 500 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 16 0 00 0S950 200 500 000,00 - 500 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 16 0 00 0S950 240 500 000,00 - 500 000,00

  200 000 0409 99 0 00 01399 000 1 487 589,00 546 166,86 941 422,14

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 99 0 00 01399 200 1 487 589,00 546 166,86 941 422,14

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 99 0 00 01399 240 1 487 589,00 546 166,86 941 422,14

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 99 0 00 01399 244 - 546 166,86 -

  200 000 0501 99 0 00 03380 000 15 515 900,00 - 15 515 900,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 99 0 00 03380 200 15 515 900,00 - 15 515 900,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 99 0 00 03380 240 15 515 900,00 - 15 515 900,00

  200 000 0501 99 0 00 0S380 000 1 896 611,00 - 1 896 611,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 99 0 00 0S380 200 1 896 611,00 - 1 896 611,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 99 0 00 0S380 240 1 896 611,00 - 1 896 611,00

  200 000 0502 99 0 00 01699 000 300 000,00 44 000,00 256 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 99 0 00 01699 200 300 000,00 44 000,00 256 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 99 0 00 01699 240 300 000,00 44 000,00 256 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 99 0 00 01699 244 - 44 000,00 -

  200 000 0503 99 0 01 01719 000 544 500,00 116 114,30 428 385,70

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 01 01719 200 544 500,00 116 114,30 428 385,70

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 01 01719 240 544 500,00 116 114,30 428 385,70

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 99 0 01 01719 244 - 86 114,30 -

  Закупка энергетических ресурсов 200 000 0503 99 0 01 01719 247 - 30 000,00 -

  200 000 0503 99 0 02 01719 000 40 000,00 11 688,12 28 311,88

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 02 01719 200 40 000,00 11 688,12 28 311,88

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 02 01719 240 40 000,00 11 688,12 28 311,88

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 99 0 02 01719 244 - 11 688,12 -

  200 000 0503 99 0 03 01719 000 413 300,00 - 413 300,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 03 01719 200 413 300,00 - 413 300,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 03 01719 240 413 300,00 - 413 300,00

  200 000 0801 99 0 00 01911 000 2 320 000,00 454 653,57 1 865 346,43

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

200 000 0801 99 0 00 01911 100 2 320 000,00 454 653,57 1 865 346,43

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0801 99 0 00 01911 110 2 320 000,00 454 653,57 1 865 346,43

  Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0801 99 0 00 01911 111 - 360 853,57 -

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений

200 000 0801 99 0 00 01911 119 - 93 800,00 -
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  200 000 0801 99 0 00 01999 000 435 000,00 54 371,82 380 628,18

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 99 0 00 01999 200 430 000,00 54 371,82 375 628,18

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 99 0 00 01999 240 430 000,00 54 371,82 375 628,18

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0801 99 0 00 01999 242 - 11 456,40 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 99 0 00 01999 244 - 24 493,17 -

  Закупка энергетических ресурсов 200 000 0801 99 0 00 01999 247 - 18 422,25 -

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0801 99 0 00 01999 800 5 000,00 - 5 000,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0801 99 0 00 01999 850 5 000,00 - 5 000,00

  200 000 0801 99 2 04 70370 000 500 000,00 - 500 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 99 2 04 70370 200 500 000,00 - 500 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 99 2 04 70370 240 500 000,00 - 500 000,00

  200 000 0801 99 2 04 S0370 000 139 860,00 - 139 860,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 99 2 04 S0370 200 139 860,00 - 139 860,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 99 2 04 S0370 240 139 860,00 - 139 860,00

  200 000 1001 99 0 00 02019 000 170 600,00 30 222,40 140 377,60

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 99 0 00 02019 300 170 600,00 30 222,40 140 377,60

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1001 99 0 00 02019 310 170 600,00 30 222,40 140 377,60

  Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 99 0 00 02019 312 - 30 222,40 -

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -2 326 010,00 1 278 188,10 x

Форма 0503117  с.3

3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код строки
Код источника финансирования дефи-
цита бюджета по бюджетной класси-

фикации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 2 326 010,00 -1 278 188,10 3 604 198,10

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - -

из них:

источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -

из них:

Изменение остатков средств 700 2 326 010,00 -1 278 188,10 3 604 198,10

  Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 2 326 010,00 -1 278 188,10 3 604 198,10

увеличение остатков средств, всего 710 -35 867 490,00 -3 798 709,31 X

  Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -35 867 490,00 -3 798 709,31 X

  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -35 867 490,00 -3 798 709,31 X

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -35 867 490,00 -3 798 709,31 X

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -35 867 490,00 -3 798 709,31 X

уменьшение остатков средств, всего 720 38 193 500,00 2 520 521,21 X

  Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 38 193 500,00 2 520 521,21 X

  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 38 193 500,00 2 520 521,21 X

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 38 193 500,00 2 520 521,21 X

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 38 193 500,00 2 520 521,21 X

Руководитель   _____________ __Шабалин Михаил Васильевич____
	 	 	 	 																	(подпись)	 	 																													(расшифровка	подписи)

Главный бухгалтер    _____________ __Федорченко Элла Александровна_
	 	 	 	 																	(подпись)	 	 																													(расшифровка	подписи)

«     « ________________ 20    г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА   
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
седьмой сессии

от 14.04.2021 г.                                                                                                                                        с. Плотниково                                                                                                                                                               № 7

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

Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

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»,  Уставом Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области, Совет депутатов Плот-
никовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депу-

татов Плотниковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти от 25 декабря 2020 года № 1 «О бюд-
жете Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» (далее решение) следующие 
изменения  в приложении 3 и в приложе-
нии 4: 

по строке КБК 555 0104 9900000419 
240 цифру «2338643» заменить на 
«2138643»

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

по строке КБК 555 0409 9900001399 
240 цифру «1487689» заменить на 
«1587689»

по строке КБК 555 0503 9900301719 
240 цифру «413300» заменить на «402500»

по строке КБК 555 1001 9900002019 
312 цифру «170600» заменить на «181400»

2. Направить настоящее решение 
главе Плотниковского сельсовета для 

подписания и опубликования в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития» и  сайте администрации Плотни-
ковского сельсовета  http://plotnikovskij.
nso.ru/

Председатель Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета  

Б.Н. Корнев
Глава Плотниковского сельсовета  

М.В. Шабалин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту корректировки Стратегии социально-экономического развития 
Новосибирского района Новосибирской области до 2030 года

09.04.2021 г.

В целях в целях обсуждения проекта корректировки Стратегии социально-эконо-
мического развития Новосибирского района Новосибирской области до 2030 года, в 
соответствии с: Федеральным законом от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» и постановлением Главы Новосибирского района Новосибирской обла-
сти № 43 от 19.03.2021 г. «О назначении публичных слушаний», Данное постановление 
опубликовано в специальном выпуске газеты «Новосибирский район – территория раз-
вития» № 36 от 24.03.2021 г., а также размещено на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Собрание участников публичных слушаний по проекту корректировки Стратегии 
социально-экономического развития Новосибирского района Новосибирской области 
до 2030 года проводились 08.04.2021 г. по адресу: Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая 33а, 4-й этаж, каб.416.

Количество участников публичных слушаний составило – 3 человека; 
Количество слушателей, не проходивших регистрацию как участники составило – 

15 человек.
На основании протокола проведения публичных слушаний по проекту корректиров-

ки Стратегии социально-экономического развития Новосибирского района Новоси-
бирской области до 2030 года от 08.04.2021 г. № 1, подготовлено следующее заклю-
чение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту правил корректировки 
Стратегии социально-экономического развития Новосибирского района Новосибир-
ской области до 2030 года.

2.1. Предложения и замечания, поступившие на рассмотрение в администрацию 
Новосибирского района Новосибирской области до проведения собрания участников 
публичных слушаний по проекту корректировки Стратегии социально-экономического 
развития Новосибирского района Новосибирской области до 2030 года с 24.03.2021 г. 
по 31.03.2021 г:

№ 
п/п Заявитель Содержание предложения или замечания

Рекомендации организатора 
публичных слушаний 

1. Довгань Евгений 
Владимирович

Раздел 1 «Оценка достигнутого уровня соци-
ально – экономического развития Новосибир-
ского района»:
Абзац 3 подраздела «Жилищное строитель-
ство» дополнить словами: «Вести жилищное 
строительство служебного жилья в Боровском 
сельсовете для привлечения специалистов в 
разных отраслях.» 
Срок выполнения: 2023-2025 

Рекомендовать отказать, пред-
ложенное мероприятие является 
объектом муниципального зна-
чения и должно быть учтено в 
стратегии сельсовета

Абзац седьмой подраздела «Жилищно – ком-
мунальное хозяйство» дополнить словами: 
«Ярковского и Боровского сельсоветов.»
Текст правки: При этом, ситуация с 
водоотведением хозфекальных стоков 
обострена в Барышевском ….. «Ярковском и 
Боровском сельсоветах»

Рекомендовать отказать, 
отсутствуют заявки о 
необходимости отведения 
хозфекальных стоков со стороны 
Ярковского сельского поселения

Так же этот абзац дополнить словами: «Опре-
делить возможность отведения хозфекальных 
стоков для жителей Ярковского и Боровского 
сельсоветов.»
Текст правки: «Реализация проекта централи-
зованной системы водоотведения с. Верх-Тула 
решит острый вопрос слива на рельеф хозфе-
кальных стоков «не только данного сельсовета. 
Определить возможность отведения хозфе-
кальных стоков для жителей Ярковского и Бо-
ровского сельсоветов».
Срок выполнения: 2021-2025 

Рекомендовать отказать, отсут-
ствуют заявки о необходимости 
отведения хозфекальных стоков 
со стороны Ярковского сельского 
поселения

Абзац десятый подраздела «Жилищно – ком-
мунальное хозяйство» дополнить словами 
«Для привлечения туристического бизнеса и 
улучшения качества жизни населения включить 
Боровской сельсовет в программу газификации 
до 2030 года.»
Текст правки: «До 2030 года протяженность га-
зопровода высокого давления составит 23,8 км;
«Для привлечения туристического бизнеса и 
улучшения качества жизни населения включить 
Боровской сельсовет в программу газификации 
до 2030 года».»
Срок выполнения: 2021-2030 

Рекомендовать отказать, участие 
или не участие муниципального 
образования в государственных 
программах не регламентируется 
стратегией социально-экономи-
ческого развития района

Приложение 3 к стратегии социально-эконо-
мического развития Новосибирского района 
Новосибирской области, Перечень перспек-
тивных инфраструктурный проектов, плани-
руемых к реализации в Новосибирском рай-
оне Новосибирской области дополнить:
Строительство крытой хоккейной коробки
Срок выполнения 2022-2023

Рекомендовать отказать, 
отсутствует экономическое 
обоснование для строительства

Строительство стадиона – лыжной базы с го-
стиничным комплексом, открытой сценической 
площадкой
Срок выполнения 2023-2025

Рекомендовать отказать, отсут-
ствует экономическое обоснова-
ние для строительства

Модернизация объектов водоснабжения в 
с. Боровое, с. Береговое, п. Прогресс Боровско-
го сельсовета.
Срок выполнения 2022-2025

Рекомендовать отказать, отсут-
ствует экономическое обоснова-
ние для модернизации

2. Бажина Ирина 
Владимировна

Приложение 3 к стратегии социально-экономи-
ческого развития Новосибирского района Но-
восибирской области Перечень перспективных 
инфраструктурный проектов, планируемых к 
реализации в Новосибирском районе Новоси-
бирской области дополнить:
Капитальный ремонт ДК им. В.С. Егорова, с. Бо-
ровое, ул. Ленина, д.30

Рекомендовать отказать, 
предложенное мероприятие 
является объектом 
муниципального значения и 
должно быть учтено в стратегии 
сельсовета

№ 
п/п Заявитель Содержание предложения или замечания

Рекомендации организатора 
публичных слушаний 

Капитальный ремонт ДК в с. Береговое, ул. 
Центральная, д. 37

Рекомендовать отказать, 
предложенное мероприятие 
является объектом 
муниципального значения и 
должно быть учтено в стратегии 
сельсовета

Капитальный ремонт ДК в п. Прогресс, ул. Пер-
вых Коммунаров, д.21 А
Срок выполнения 2022-2025

Рекомендовать отказать, 
предложенное мероприятие 
является объектом  
муниципального значения и 
должно быть учтено в стратегии 
сельсовета

Капитальный ремонт здания Боровской СШ № 
84, пер. Котовского, д.11
Срок выполнения 2023-2025

Рекомендовать отказать, 
предложенное мероприятие 
является объектом 
муниципального значения и 
должно быть учтено в стратегии 
сельсовета

Пункт 88 дополнить словами: 
с. Боровое, с. Береговое, п. Прогресс Боровско-
го сельсовета
текст правки: Газификация населенных пунктов, 
«а именно с. Боровое, с. Береговое, п. Прогресс 
Боровского сельсовета»
Срок выполнения 2025-2030

Рекомендовать отказать, 
поскольку конкретизация планов 
газификации только тремя 
населенными пунктами исключает 
возможность газификации 
остальных населенных пунктов 
на территории Новосибирского 
района

Строительство уличного освещения в с. Боро-
вое
Срок выполнения 2022-2025

Рекомендовать отказать, 
предложенное мероприятие 
является объектом 
муниципального значения и 
должно быть учтено в стратегии 
сельсовета

Благоустройство общественной территории, 
дендрария, создания там зоны развития ре-
месел, музей с. Борового, для привлечения 
туристов
Срок выполнения 2022-2025

Рекомендовать отказать, 
предложенное мероприятие 
является объектом 
муниципального значения и 
должно быть учтено в стратегии 
сельсовета

Строительство тротуаров в с. Боровое, с. Бере-
говое, п. Прогресс
Срок выполнения 2022-2025

Рекомендовать отказать, 
предложенное мероприятие 
является объектом 
муниципального значения и 
должно быть учтено в стратегии 
сельсовета

3.

Администрация 
Новолуговского 
сельсовета 
Новосибирского 
района 
Новосибирской 
области в лице Главы 
Новолуговского 
сельсовета Раитина 
А.С.

В подразделе «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство»:
- разработка проектно-сметной документации с 
последующим строительством газопровода в д. 
Издревая Новосибирского района Новосибир-
ской области;

Рекомендовать отказать в связи 
с отсутствием технической 
возможности присоединения к 
действующим сетям и отсутствием 
экономического обоснования.
Мероприятие по разработке 
проектно-сметной документации 
является мероприятием 
муниципального значения и 
должно быть учтено в стратегии 
сельсовета

- газификация поселка Ремесленный;

Рекомендовать отказать в связи 
с отсутствием технической воз-
можности присоединения к дей-
ствующим сетям и отсутствием 
экономического обоснования

- увеличение софинансирования на 
строительство сетей водоснабжения Восточной 
части села с. Новолуговое со 100 млн. рублей 
до 160 млн.

Рекомендовать отказать в связи 
с отсутствием финансового 
обоснования вносимых 
изменений (отсутствует ПСД)

В подразделе «Дорожная деятельность»
- восстановление автомобильной дороги и обу-
стройство тротуара, обустройство уличного ос-
вещения по ул. Промышленная, с. Новолуговое; 
- ремонт дороги по ул. Мичурина в д. Издревая;

Рекомендовать отказать, предло-
женная дорога является объек-
том муниципального значения и 
должна быть учтена в стратегии 
сельсовета. 

В подразделе «Культура»:
- строительство Дома культуры в с. Новолуго-
вое;

Рекомендовать отказать в связи 
с отсутствием экономического 
обоснования

- реконструкция Дома культуры д. Издревая;

Рекомендовать отказать, пред-
ложенное мероприятие является 
объектом муниципального зна-
чения и должно быть учтено в 
стратегии сельсовета

В подразделе «Образование»:
- строительство школы и детского сада в с. 
Новолуговое;

Рекомендовать принять со сроком 
выполнения: 
школа на 600 мест – 2030;
детский сад на 140 мест– 2022 – 
2025

В подразделе «Здравоохранение»
- строительство врачебной амбулатории в с. 
Новолуговое с последующим благоустройством 
территории;

Рекомендовать отказать в связи 
с наличием в проекте стратеги 
врачебной амбулатории в с. Но-
волуговое

4.

Консолидированные 
предложения смежных 
подразделений 
администрации 
Новосибирского 
района Новосибирской 
области

Приложение 3 к стратегии социально-
экономического развития Новосибирского 
района Новосибирской области Перечень 
перспективных инфраструктурный проектов, 
планируемых к реализации в Новосибирском 
районе Новосибирской области изложить в 
следующей редакции: представлено отдельным 
приложением к настоящим рекомендациям 

Рекомендовать принять

2.2. Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в 
процессе проведения собраний участников публичных слушаний:

№ 
п/п Заявитель Содержание предложения или замечания

Рекомендации 
организатора 

публичных 
слушаний 

5.

Председатель, первый 
заместитель главы 
администрации Новосибирского 
района Новосибирской области

Перенос срока строительства школы на 600 мест, с. Верх-
Тула на 2030 год.

Рекомендовать 
принять
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Абзац седьмой подраздела «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», текст поправки:
«Введены в эксплуатацию 3 канализационно-
насосные станции, протяженность канализационных 
сетей увеличилась на 2,8 км. При этом, ситуация с 
водоотведением хозфекальных стоков обострена 
в Барышевском, Березовском, Верх-Тулинском, 
Кубовинском, Раздольненском, Толмачевском 
сельсоветах.
В 2020 году завершено проектирование 
централизованной системы водоотведения с. Верх-
Тула с подключением к системе водоотведения г. 
Новосибирска на ул. Петухова. Для реализации проекта 
необходимо бюджетное финансирование порядка 670 
млн руб. Реализация проекта централизованной системы 
водоотведения с. Верх-Тула решит острый вопрос 
слива на рельеф хозфекальных стоков, а также вопросы 
водоотведения объектов социальной инфраструктуры и 
многоквартирных домов в Верх-Тулинском сельсовете.» 
Исключить из текста поправки слово «бюджетное»

Рекомендовать 
принять 3. Рекомендовать к утверждению проект корректировки Стратегии социально-эко-

номического развития Новосибирского района Новосибирской области до 2030 года с 
учетом положительных рекомендаций администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области по предложениям.

Приложение: 1. Копии предложений, поступивших до момента проведения публичных слушаний на 16 л. 
в 1 экз.

Председатель публичных слушаний  
Т.Н.Сергеева

Секретарь публичных слушаний  
П.А.Агапеев

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2021 г.                                                                                                                                             г. Новосибирск                                                                                                                                                   № 594-па

О назначении общественных обсуждений

В целях обсуждения проекта муници-
пальной программы Новосибирского райо-
на Новосибирской области «Приобретение 
служебного жилья в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2021-2023 годы», 
в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком прове-
дения общественных обсуждений, органи-
зуемых администрацией Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержден-
ным постановлением администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области 
от 31.03.2021 № 505-па (далее – Порядок) 
администрация Новосибирского района Но-
восибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить общественные обсужде-

ния проекта муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской 
области «Приобретение служебного жи-
лья в Новосибирском районе Новосибир-
ской области на 2021-2023 годы» (Прило-
жение 1) (далее – Проект программы). 

2. Предложения и замечания по Про-
екту программы направляются в течение 

10 рабочих дней с момента опубликова-
ния настоящего постановления по форме 
Приложения 2 по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а, каб.101 
(либо по адресу электронной почты - 
kancnr@nso.ru).

3. Управлению экономического разви-
тия‚ промышленности и торговли адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области:

3.1. Провести общественные обсуж-
дения Проекта программы не позднее 
07.05.2021. 

3.2. Обеспечить рассмотрение и при-
нять мотивированное решение о необ-
ходимости поступивших предложений и 
замечаний (отсутствии необходимости в 
их учете) при формировании позиции по 
вопросу, выносимому на общественные 
обсуждения, необходимости доработки 
(отсутствии необходимости доработки) 
проекта правового акта администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области с учетом поступивших предло-
жений и рекомендаций в соответствие с 
Порядком.

3.3. В трехдневный срок с момента 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПОЕКТ

Муниципальная программа НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРИОБРЕТЕНИЕ служебного жилья в Новосибирском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы»

I. Паспорт Программы

№ 
п/п

Наименование раз-
делов

Краткое содержание

1. Наименование 
муниципальной про-
граммы

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области 
«Приобретение служебного жилья в Новосибирском районе Новосибирской об-
ласти на 2021-2023 годы» (далее - муниципальная программа)

2. Основание для разра-
ботки муниципальной 
программы

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»;
- постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении порядка формирования и реализа-
ции муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области»

3. Разработчик 
муниципальной про-
граммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и 
транспорта администрации Новосибирского района Новосибирской области

4. Координатор 
муниципальной про-
граммы

Заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Каравайцев Ф.В.

5. Исполнитель 
муниципальной про-
граммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и 
транспорта администрации Новосибирского района Новосибирской области

6. Цели и задачи 
муниципальной про-
граммы

Цель: 
- закрепление кадров за счет улучшения жилищных условий отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Новосибирского района Новосибирской 
области 
Задача:
- муниципальная поддержка при предоставлении служебного жилья отдель-
ным категориям граждан, проживающих на территории Новосибирского района 
Новосибирской области.
Целевые индикаторы:
Количество граждан отдельных категорий, получивших служебное жилье за счет 
средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области в 2021 - 2023 годах

7. Целевые индикаторы 
муниципальной про-
граммы

Количество граждан отдельных категорий, получивших служебное жилье за счет 
средств бюджета Новосибирского Новосибирской области в 2021 - 2023 годах – 
27 человек

8. Сроки (этапы) 
реализации 
муниципальной про-
граммы

2021 - 2023 годы.
Этапы реализации не выделяются

9. Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной про-
граммы 

Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2021 
- 2023 годы 
составляет 45 000,00 тысяч рублей, в том числе по годам:
2021 год – 15 000,00 тысяч рублей;
2022 год – 15 000,00 тысяч рублей;
2023 год – 15 000,00 тысяч рублей.
По источникам финансирования:
бюджет Новосибирского района Новосибирской области: 
всего: 45 000,00 рублей, 
в том числе по годам:  
2021 год – 15 000,00 тысяч рублей;
2022 год – 15 000,00 тысяч рублей;
2023 год – 15 000,00 тысяч рублей.
Суммы средств, выделяемые из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области, подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета.
В муниципальной программе приведена прогнозная (справочная) информация 
об объемах средств районного бюджета

10. Электронный 
адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
Интернет

http://nsr.nso.ru/

II. Обоснование необходимости разработки муниципальной программы

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Новосибирского 
района Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденной решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 20.12.2018 г. № 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению о назначении общественно-
го обсуждения

Форма учета предложений населения  
по вопросу или проекту, выносимым на общественные 

обсуждения 

№ п/п

Инициатор внесе-
ния предложений 
(Ф.И.О., паспорт-

ные данные)

Дата вне-
сения

Глава, ста-
тья, часть, 

пункт, 
абзац

Текст муни-
ципального 
правового 

акта

Текст по-
правки

Текст муни-
ципального 
правового 

акта с 
внесенной 
поправкой

Примеча-
ние

подписания, обеспечить размещение на-
стоящего постановления в газете «Ново-
сибирский район – территория развития» 
и размещение на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на первого заме-
стителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г.Михайлов
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3 (далее – Стратегия), одним из приоритетных направлений развития Новосибирского 
района Новосибирской области является создание условий для комфортной жизни 
людей на территории Новосибирского района Новосибирской области посредством 
социального, инфраструктурного развития сельских территорий.

Наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий, 
придание этому процессу устойчивости и необратимости является стратегической 
задачей государственной аграрной политики, что закреплено в Федеральном законе 
от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» определены цели и задачи, стоящие перед Правительством 
Российской Федерации на период до 2024 года включительно. Развитие новых 
технологий и их эффективное внедрение на территории страны будет способствовать 
созданию привлекательного образа жизни в сельской местности и обеспечит 
включенность сельского населения в единое социально-экономическое пространство 
страны.

Создание комфортных условий проживания в сельской местности и комплексное 
развитие сельских территорий – один из приоритетов органов власти всех уровней. 
Реализация данного приоритета предполагает формирование комплексной системы 
доступного образования, здравоохранения, спорта и досуга, наряду с диверсификацией 
сельской экономики.

Дальнейшее  повышение роли и конкурентоспособности аграрного сектора 
экономики Новосибирского района Новосибирской области во многом зависит от 
повышения уровня и качества жизни на селе, более полного использования имеющихся 
трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров и в 
целом решению проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с 
учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы в отношении демографической 
ситуации и формирования трудового ресурсного потенциала села в целом по 
Новосибирской области.

Сельские территории Новосибирского района Новосибирской области 
обладают мощным природным, демографическим, экономическим и историко-
культурным потенциалом, который при более полном, рациональном и эффективном 
использовании может обеспечить устойчивое многоотраслевое развитие, высокий 
уровень качества жизни и благосостояния сельского населения, однако крайне 
низкий уровень комфортности проживания в сельской местности, слабое развитие 
транспортной инфраструктуры, обеспеченность и благоустройство жилищного фонда, 
наличие инженерных коммуникаций, не позволяют реализовать потенциал сельских 
территорий в полной мере. 

В состав Новосибирского района Новосибирской области входят 81 населенный 
пункт, 1 поселковое и 17 сельских поселений.

Численность сельского населения в Новосибирском районе Новосибирской 
области составляет 107 470 человек, или 81,1 % от общей численности населения Но-
восибирского района Новосибирской области.

В настоящее время в Новосибирском районе Новосибирской области сложилась 
напряженная ситуация с обеспечением квалифицированными кадрами бюджетных 
учреждений, что обусловлено, в том числе, трудностями в предоставлении 
специалистам бюджетной сферы служебных жилых помещений.

Служебные жилые помещения в Новосибирском районе Новосибирской области 
предоставляются категориям граждан в соответствии с перечнем, утвержденным 
постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области.

Основной целью муниципальной программы является муниципальная поддержка 
при предоставлении служебного жилья отдельным категориям граждан, проживаю-
щим на территории Новосибирского района Новосибирской области.

Муниципальная программа отвечает требованиям и условиям, установленным 
постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области».

Соответствует приоритетам социально-экономического развития, установленным 
Стратегией.

В рамках Программы предусматривается приобретение служебного жилья за счет 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области (далее – районный бюджет) 
для последующего предоставления отдельным категориям граждан. 

III. Цели и задачи, целевые индикаторы муниципальной программы

Цель муниципальной программы – закрепление кадров за счет улучшения жилищ-
ных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области.

Задача муниципальной программы – муниципальная поддержка при предоставле-
нии служебного жилья отдельным категориям граждан, проживающим на территории 
Новосибирского района Новосибирской области.

Целевой индикатор муниципальной программы - количество граждан отдельных 
категорий, улучшивших жилищные условия, при оказании содействия за счет средств 
районного бюджета.

Цели, задачи и плановые значения целевых индикаторов по годам реализации 
муниципальной программы приведены в Приложении 1 к настоящей муниципальной 
программе.

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать 
созданию условий для устойчивого развития сельских территорий и обеспечит решение 
задачи социально-экономического развития Новосибирского района обозначенной в 
Стратегии:

- обеспечение условий для профессиональной и территориальной мобильности 
трудоспособного населения за счет расширения специализированного фонда служеб-
ного жилья, развития системы привлечения квалифицированных кадров.

IV. Основные мероприятия и финансовое обеспечение муниципальной программы

Основные мероприятия муниципальной программы представляют собой 
комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целевых показателей 
муниципальной программы, решение социально-экономических проблем развития 
сельских территорий.

В рамках Муниципальной программы планируется реализация следующих 
основных мероприятий:

- Приобретение служебного жилья (Приложение 2).
Мероприятия муниципальной программы направлены на достижение цели и 

решение поставленных задач, обозначенных в Стратегии.
Результатом выполнения мероприятий муниципальной программы является обе-

спечение служебными жилыми помещениями за счет средств районного бюджета 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, для закрепления их как специалистов в организациях, осу-
ществляющих свою деятельность на территории Новосибирского района Новосибир-
ской области. Обеспечение жилыми помещениями предполагается за счет строитель-
ства (приобретения на первичном рынке) и (или) приобретения на вторичном рынке 

жилых помещений для нуждающихся в жилых помещениях семей. Категории граждан 
для предоставления служебных жилых помещений определяются администрацией Но-
восибирского района Новосибирской области.

Сроки и этапы реализации Программы 2021 - 2023 годы. Этапы реализации не 
выделяются.

Основными источниками финансирования муниципальной программы являются 
средства районного бюджета.

Сумма финансирования подлежит ежегодному уточнению при принятии бюджета 
на соответствующий год.

Эффективность реализации муниципальной программы и использования 
выделенных на нее средств бюджетов всех уровней будет обеспечена за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- прозрачности использования бюджетных средств.
Успешное выполнение мероприятий муниципальной программы позволит 

закрепить кадры за счет улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Новосибирского района Новосибирской области:

- развитие и закрепление положительных демографических тенденций в 
Новосибирском районе Новосибирской области;

- укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности 
в обществе;

- снижения дефицита работников бюджетной сферы.

V. Механизм реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в соответствии с нормативными актами: 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»;

- постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области».

Заказчиком муниципальной программы является администрация Новосибирского 
района Новосибирской области.

Исполнителем мероприятий муниципальной программы является управление жи-
лищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта администрации 
Новосибирского района Новосибирской области.

Общее руководство, контроль за ходом реализации муниципальной программы и 
взаимодействие с министерством строительства Новосибирской области по вопросам 
реализации муниципальной программы осуществляет заместитель главы администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области, курирующий вопросы жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Исполнитель в рамках реализации муниципальной программы:
- ведет формирование списка претендентов на предоставление служебных жилых 

помещений;
- организует приобретение на первичном рынке и (или) приобретение на вторич-

ном рынке служебного жилья;
- организует оформление приобретенных жилых помещений в муниципальную соб-

ственность; распределение служебных жилых помещений; заключение договоров най-
ма;

- осуществляет реализацию программных мероприятий;
- осуществляет мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
- осуществляет подготовку в установленном порядке предложений об уточнении 

перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, представление в 
управление финансовой и налоговой политики Новосибирского района Новосибир-
ской области заявки на финансирование Программы, уточнение затрат и сроков ис-
полнения по отдельным программным мероприятиям, а также механизмов реализации 
муниципальной программы;

- осуществляет взаимодействие с заказчиком муниципальной программы;
- формирует отчетность по реализации программы и представляют заказчику 

муниципальной программы по формам и в сроки, установленные соглашениями, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Новосибирской области.

VI Состав форма и сроки предоставления отчетности

Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта 
администрации Новосибирского района Новосибирской области ежегодно до 1 марта 
года, следующего за отчетным, представляет в управление экономического развития, 
промышленности и торговли администрации Новосибирского района:

- отчет о ходе реализации (о реализации) муниципальной программы, согласованный 
с отделом учета и отчетности администрации Новосибирского района. Отчет состоит 
из текстовой и табличной частей. Текстовая часть содержит краткое описание 
качественных и количественных результатов исполнения муниципальной программы, 
анализ возникающих проблем и предложения об их устранении. Табличная часть 
оформляется в соответствии с порядком формирования и реализации муниципальных 
программ Новосибирского района Новосибирской области, утвержденный 
постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области»;

- информацию об оценке эффективности реализации муниципальной 
программы в соответствии с порядком формирования и реализации муниципальных 
программ Новосибирского района Новосибирской области, утвержденный 
постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области».

VII Методика расчета значений показателей эффективности реализации 
муниципальной программы

Оценка эффективности Программы ежегодно производится заказчиком 
муниципальной программы в соответствии с порядком формирования и 
реализации муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденный постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении порядка 
формирования и реализации муниципальных программ Новосибирского района 
Новосибирской области».
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ПРОТОКОЛ

проведения публичных слушаний по проекту корректировки Стратегии социально-экономического развития 
Новосибирского района Новосибирской области до 2030 года

08.04.2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            № 1

Место проведения собрания участников публичных слушаний: Новосибирская об-
ласть, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая 33а, 4-й этаж, каб.416.

Организатор публичных слушаний: администрация Новосибирского района Ново-
сибирской области.

Оповещение о начале публичных слушаний было опубликовано в опубликовано 
в специальном выпуске газеты «Новосибирский район – территория развития» № 
36 от 24.03.2021 г., а также размещено на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Оповещение о начале публичных слушаний содержало:
Проект корректировки Стратегии социально-экономического развития Новосибир-

ского района Новосибирской области до 2030 года

ПОВЕСТКА

1. О проекте корректировки Стратегии социально-экономического развития Ново-
сибирского района Новосибирской области до 2030 года.

2. О предложениях и замечаниях по проекту корректировки Стратегии социально-э-
кономического развития Новосибирского района Новосибирской области до 2030 года.

ПРИСУТСТВОВАЛИ

Сергеева Татьяна 
Николаевна 

первый заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области, председатель

Агапеев Петр 
Александрович

начальник инвестиционно-экономического отдела управления экономического 
развития‚ промышленности и торговли администрации Новосибирского района 
Новосибирской области, секретарь

Иные участники 
публичных слушаний

согласно листов регистрации участников публичных слушаний, являющихся 
приложением к протоколу проведения публичных слушаний от 08.04.2021 г.

СЛУШАЛИ

Сергеева Т.Н.: Слушания проводятся в целях обсуждения проекта корректировки 
Стратегии социально-экономического развития Новосибирского района Новосибир-
ской области до 2030 года, в соответствии с: Федеральным законом от 06.10.2013 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации» и постановлением Главы Новосибирского райо-
на Новосибирской области № 43 от 19.03.2021 г. «О назначении публичных слушаний». 

Данное постановление опубликовано в специальном выпуске газеты «Новосибирский 
район – территория развития» № 36 от 24.03.2021 г., а также размещено на сайте ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Огласила повестку и регламент проведения публичных слушаний по проекту кор-
ректировки Стратегии социально-экономического развития Новосибирского района 
Новосибирской области до 2030 года.

Представила слово докладчику Марусиной Н.Д. начальнику управления экономиче-
ского развития‚ промышленности и торговли администрации Новосибирского района 
Новосибирской области.

Марусиной Н.Д. — представила предложения и замечания, поступившие в ходе 
подготовки проекта корректировки Стратегии социально-экономического развития 
Новосибирского района Новосибирской области до 2030 года до момента проведения 
публичных слушаний:

№ 
п/п Заявитель Содержание предложения или замечания

1. Довгань Евгений 
Владимирович

Раздел 1 «Оценка достигнутого уровня социально – экономического развития Новоси-
бирского района»:
Абзац 3 подраздела «Жилищное строительство» дополнить словами: «Вести жилищ-
ное строительство служебного жилья в Боровском сельсовете для привлечения специ-
алистов в разных отраслях.» 
Срок выполнения: 2023-2025 
Абзац седьмой подраздела «Жилищно – коммунальное хозяйство» дополнить слова-
ми: «Ярковского и Боровского сельсоветов.»
Текст правки: При этом, ситуация с водоотведением хозфекальных стоков обострена в 
Барышевском ….. «Ярковском и Боровском сельсоветах»
Так же этот абзац дополнить словами: «Определить возможность отведения хозфе-
кальных стоков для жителей Ярковского и Боровского сельсоветов.»
Текст правки: «Реализация проекта централизованной системы водоотведения с. 
Верх-Тула решит острый вопрос слива на рельеф хозфекальных стоков «не только 
данного сельсовета. Определить возможность отведения хозфекальных стоков для 
жителей Ярковского и Боровского сельсоветов».
Срок выполнения: 2021-2025 
Абзац десятый подраздела «Жилищно – коммунальное хозяйство» дополнить словами 
«Для привлечения туристического бизнеса и улучшения качества жизни населения 
включить Боровской сельсовет в программу газификации до 2030 года.»
Текст правки: «До 2030 года протяженность газопровода высокого давления составит 
23,8 км;
«Для привлечения туристического бизнеса и улучшения качества жизни населения 
включить Боровской сельсовет в программу газификации до 2030 года».»
Срок выполнения: 2021-2030 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе
«Приобретение служебного жилья в Новоси-
бирском районе Новосибирской области на 
2021-2023 годы» 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области

«Приобретение служебного жилья в Новосибирском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы»

№ 
п/п

Цель/задача Целевой индикатор Единица
измерения

Значение целевого индикатора (по годам)

Год, 
предшествующий 
году реализации 
Программы

Период реализации муниципальной программы с 
разбивкой по годам

2021 год 2022 год 2023 год

1 Цель:  закрепление кадров за счет улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новосибирского района Новосибирской области 

1.1 Задача:
муниципальная поддержка при предоставлении служебного 
жилья отдельным категориям граждан, проживающим на 
территории Новосибирского района Новосибирской области.

Целевой индикатор:
Количество граждан отдельных категорий, получивших 
служебное жилье за счет средств бюджета Новосибирского 
Новосибирской области в 2021 - 2023 годах 

единиц 0 9 9 9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
«Приобретение служебного жилья в Новоси-
бирском районе Новосибирской области на 
2021-2023 годы

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Новосибирского района Новосибирской области

«Приобретение служебного жилья в Новосибирском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы»

№ 
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель 

Значение показателя в том числе по годам реализации Всего по 
Программе Исполнитель

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 10

1 Цель: закрепление кадров за счет улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новосибирского района Новосибирской области

1.1 Задача: муниципальная поддержка при предоставлении служебного жилья отдельным категориям граждан, проживающим на территории Новосибирского района Новосибирской области.

1.1.1 Приобретение служебного жилья. Сумма затрат, в том числе*, руб.: 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 45 000 000,00 УЖКХДХиТ

Федеральный бюджет, руб. 0 0 0 0

бюджет Новосибирской области, руб. 0 0 0 0

бюджет Новосибирского района Новосибирской области, руб. 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 45 000 000,00

Всего по программе: Сумма затрат, в том числе, руб.: 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 45 000 000,00 УЖКХДХиТ

Федеральный бюджет, руб. 0 0 0 0

бюджет Новосибирской области, руб. 0 0 0 0

бюджет Новосибирского района Новосибирской области, руб. 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 45 000 000,00

Применяемые сокращения:
УЖКХДХиТ - Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта Новосибирского района Новосибирской области
<*> Указываются прогнозные значения
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№ 
п/п Заявитель Содержание предложения или замечания

Приложение 3 к стратегии социально-экономического развития Новосибирского района 
Новосибирской области, Перечень перспективных инфраструктурный проектов, плани-
руемых к реализации в Новосибирском районе Новосибирской области дополнить:
Строительство крытой хоккейной коробки
Срок выполнения 2022-2023
Строительство стадиона – лыжной базы с гостиничным комплексом, открытой сцени-
ческой площадкой
Срок выполнения 2023-2025
Модернизация объектов водоснабжения в с. Боровое, с. Береговое, п. Прогресс Боров-
ского сельсовета.
Срок выполнения 2022-2025

2. Бажина Ирина 
Владимировна

Приложение 3 к стратегии социально-экономического развития Новосибирского района 
Новосибирской области Перечень перспективных инфраструктурный проектов, планируе-
мых к реализации в Новосибирском районе Новосибирской области дополнить:
Капитальный ремонт ДК им. В.С. Егорова, с. Боровое, ул. Ленина, д.30
Капитальный ремонт ДК в с. Береговое, ул. Центральная, д. 37
Капитальный ремонт ДК в п. Прогресс, ул. Первых Коммунаров, д.21 А
Срок выполнения 2022-2025
Капитальный ремонт здания Боровской СШ № 84, пер. Котовского, д.11
Срок выполнения 2023-2025
Пункт 88 дополнить словами: 
с. Боровое, с. Береговое, п. Прогресс Боровского сельсовета
текст правки: Газификация населенных пунктов, «а именно с. Боровое, с. Береговое, п. 
Прогресс Боровского сельсовета»
Срок выполнения 2025-2030
Строительство уличного освещения в с. Боровое
Срок выполнения 2022-2025
Благоустройство общественной территории, дендрария, создания там зоны развития 
ремесел, музей с. Борового, для привлечения туристов
Срок выполнения 2022-2025
Строительство тротуаров в с. Боровое, с. Береговое, п. Прогресс
Срок выполнения 2022-2025

3.

Администрация 
Новолуговского 
сельсовета 
Новосибирского 
района 
Новосибирской 
области в 
лице Главы 
Новолуговского 
сельсовета 
Раитина А.С.

В подразделе «Жилищно-коммунальное хозяйство»:
- разработка проектно-сметной документации с последующим строительством газо-
провода в д. Издревая Новосибирского района Новосибирской области;
- газификация поселка Ремесленный;
- увеличение софинансирования на строительство сетей водоснабжения Восточной 
части села с. Новолуговое со 100 млн. рублей до 160 млн.
В подразделе «Дорожная деятельность»
- восстановление автомобильной дороги и обустройство тротуара, обустройство улич-
ного освещения по ул. Промышленная, с. Новолуговое; - ремонт дороги по ул. Мичу-
рина в д. Издревая;
В подразделе «Культура»:
- строительство Дома культуры в с. Новолуговое;
- реконструкция Дома культуры д. Издревая;
В подразделе «Образование»:
- строительство школы и детского сада в с. Новолуговое;
В подразделе «Здравоохранение»
- строительство врачебной амбулатории в с. Новолуговое с последующим 
благоустройством территории;

4.

Консолидированные 
предложения смежных 
подразделений 
администрации 
Новосибирского 
района Новосибирской 
области

Приложение 3 к стратегии социально-экономического развития Новосибирского райо-
на Новосибирской области Перечень перспективных инфраструктурный проектов, пла-
нируемых к реализации в Новосибирском районе Новосибирской области изложить в 
следующей редакции: представлено отдельным приложением протоколу проведения 
публичных слушаний от 08.04.2021 г.

Сергеева Т.Н.: предоставила участникам публичных слушаний возможность подать 
предложения по внесению изменений в проект корректировки Стратегии социально-э-
кономического развития Новосибирского района Новосибирской области до 2030 года.

Предложений не поступило.

Сергеева Т.Н.: предложила перенести срок строительства школы на 600 мест в с. 
Верх-Тула с 2025 года на 2030 год, в связи с предстоящей в 2022 году сдачей в экс-
плуатацию в с. Верх-Тула общеобразовательной школы на 1100 мест, в следствие чего 
возникает вероятность неполного заполнения учащимися как вновь вводимых, так и 
планируемых к постройке школ. 

Возражений от участников слушаний не поступило.

Сергеева Т.Н.: предложила скорректировать поправку абзаца седьмого подраздела 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», текст поправки:

«Введены в эксплуатацию 3 канализационно-насосные станции, протяженность 
канализационных сетей увеличилась на 2,8 км. При этом, ситуация с водоотведением 
хозфекальных стоков обострена в Барышевском, Березовском, Верх-Тулинском, Кубо-
винском, Раздольненском, Толмачевском сельсоветах.

В 2020 году завершено проектирование централизованной системы водоотведе-
ния с. Верх-Тула с подключением к системе водоотведения г. Новосибирска на ул. Пе-
тухова. Для реализации проекта необходимо бюджетное финансирование порядка 670 
млн руб. Реализация проекта централизованной системы водоотведения с. Верх-Тула 
решит острый вопрос слива на рельеф хозфекальных стоков, а также вопросы водоот-
ведения объектов социальной инфраструктуры и многоквартирных домов в Верх-Ту-
линском сельсовете.»

Исключить из текста поправки слово «бюджетное», поскольку при реализации ме-
роприятия возможно привлечение финансирования из внебюджетных источников. 

Возражений от участников слушаний не поступило.

РЕШИЛИ

Считать публичные слушания по проекту корректировки Стратегии экономическо-
го развития Новосибирского района Новосибирской области до 2030 года состояв-
шимися.

Заключение по результатам публичных слушаний будет опубликовано в газете «Но-
восибирский район – территория развития», а также размещено на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области.

Приложение: Листы регистрации участников публичных слушаний на 1 л. в 1 экз.
Консолидированные предложения смежных подразделений администрации 
Новосибирского района Новосибирской области на 5 л. в 1 экз.

Председатель публичных слушаний  
Т.Н. Сергеева

Секретарь публичных слушаний  
П.А. Агапеев

Приложение № 2 к 
Протоколу проведения публичных 
слушаний по проекту корректировки 
Стратегии социально-экономического 
развития 
Новосибирского района Новосибирской 
области до 2030 года № 1 от 08.04.2021г.

Перечень перспективных инфраструктурных проектов, планируемых к реализации  
в Новосибирском районе Новосибирской области

№ 
п/п

Объект, месторасположение

Планируемый объем инве-
стиций, млн руб. * Срок реа-

лизации
всего

в т.ч. районный 
бюджет

Образование

1. Школа на 1100 мест, п. Восход 1000,0 0,0 2022

2. Школа на 1100 мест, с. Верх-Тула 1100,0 0,0 2022

3. Школа на 600 мест, с. Верх-Тула 600,0 0,0 2025-2030

4. Школа на 600 мест, с. Новолуговое 600,0 0,0 2025-2030

5. Школа на 300 мест, с. Шилово 200,0 0,0 2030

6. Школа на 800 мест, д.п. Кудряшовский 800,0 0,0 2022-2025

7. Школа на 600 мест (МКОУ - Марусинская СОШ № 24) 
в с. Марусино Криводановского сельсовета

600,0 0,0 2023-2025

8. Пристройка к основному зданию школы на 250 мест, 
с. Красноглинное

250,0 0,0 2025-2030

9. Школа на 800 мест, п. Элитный 800,0 0,0 2025-2030

10. Школа на 250 мест, п. Приобский 250,0 0,0 2025-2030

11. Школа на 600 мест, ст. Мочище 600,0 0,0 2023-2030

12. Школа на 600 мест в с. Толмачево 600,0 0,0 2023-2025

13. Школа на 600 мест в с. Толмачево (Пригородные про-
сторы)

600,0 0,0 2025

14. Пристройка к основному зданию школы на 250 мест, 
п. Садовый

250,0 0,0 2025-2030

15. Пристройка к основному зданию школы на 250 мест, 
п. Мичуринский

250,0 0,0 2025-2030

16. Детский сад на 186 мест, с. Верх-Тула 186,0 0,0 2025-2030

17. Детский сад на 140 мест, с. Марусино 107,8 0,0 2022

18. Детский сад на 140 мест, с. Новолуговое 107,8 0,0 2023-2025

19. Детский сад на 292 места, с. Толмачево 292,0 0,0 2021-2022

20. Детский сад на 125 мест с. Красноглинное 125,0 0,0 2023-2025

21. Капитальный ремонт объектов образования ** ** 2022-2030

Здравоохранение

22. ФАП в с. Верх-Тула Верх-Тулинского сельсовета 30,0 0,0 2021-2025

23. ФАП в п. Тулинский Верх-Тулинского сельсовета 15,0 0,0 2022

24. ФАП в п. им. Крупской Верх-Тулинского сельсовета 15,0 0,0 2022

25. ФАП в с. Толмачевское, Толмачевского сельсовета 15,0 0,0 2022

26. ФАП в п. Двуречье, Барышевский сельсовета 15,0 0,0 2023

27. ФАП в п. Витаминка, Станционного сельсовета 16,0 0,0 2022

28. ФАП в п. Зеленый мыс, Кубовинского сельсовета 16,0 0,0 2023

29. ФАП в п. Степной, Кубовинского сельсовета 16,0 0,0 2022

30. ФАП в п. Озерный, Мочищенского сельсовета 17,0 0,0 2023

31. ФАП в п. Советский, Каменского сельсовета 12,0 0,0 2022

32. ФАП в с. Гусиный Брод, Раздольненского сельсовета 16,0 0,0 2022

33. ФАП в с. Быково, Березовского сельсовета 16,0 0,0 2022

34. ФАП в с. Красноглинное, Толмачевского сельсовета 18,0 0,0 2022

35. Врачебная амбулатория мощностью 100 п/см  в д.п. 
Кудряшовский, Кудряшовского сельсовета

100,0 0,0 2022

36. Врачебная амбулатория мощностью 100 п/см  в п. 
Мичуринский, Мичуринского сельсовета

100,0 0,0 2022

37. Врачебная амбулатория мощностью 100 п/см  в ст. 
Мочище, Мочищенского сельсовета

100,0 0,0 2022

38. Врачебная амбулатория мощностью 150 п/см  в с. 
Новолуговое, Новолуговского сельсовета

140,0 0,0 2023

39. Врачебная амбулатория мощностью 150 п/см  в с. 
Каменка, Каменского сельсовета

140,0 0,0 2023

40. Врачебная амбулатория мощностью 50 п/см  в с. Ло-
жок, Барышевского сельсовета

45,0 0,0 2022

41. Врачебная амбулатория мощностью 50 п/см  в с. Са-
довый, Станционного сельсовета

45,0 0,0 2023

42. Врачебная амбулатория мощностью 50 п/см  в с. Ту-
линский, Верх-Тулинского сельсовета

45,0 0,0 2023

43. Врачебная амбулатория с подстанцией скорой меди-
цинской помощи мощностью 250 п/см в с. Верх-Тула, 
Верх-Тулинского сельсовета

360,0 0,0 2022

44. Поликлиника смешанного типа мощностью 750 п/см 
с детским отделением 250 п/см в р.п. Краснообск

360,0 0,0 2023

45. Участковая больница мощностью 200 п/см в с. Кри-
водановка, Криводановского сельсовета

311,0 0,0 2022

46. Вторая очередь поликлиники ГБУЗ Новосибирской 
области «Новосибирская клиническая центральная 
районная больница», р.п. Краснообск

600,0 0,0 2022

Физическая культура и спорт

47. Модульное спортивное сооружение (типовой про-
ект) с. Толмачево 

40,0 0,0 2022-2025

48. Физкультурно-оздоровительный комплекс открыто-
го типа в с. Барышево

38,0 0,8 2021-2022
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49. Физкультурно-оздоровительный комплекс открыто-
го типа в с. Криводановка

38,0 1,3 2022-2025

50. Реконструкция физкультурно-оздоровительного 
комплекса с плавательным бассейном в р.п. Крас-
нообск

70,0 0,0 2021-2022

51. Физкультурно-оздоровительного комплекс с плава-
тельным бассейном в с. Новолуговское

80,0 0,0 2022-2023

52. Физкультурно-оздоровительного комплекс с плава-
тельным бассейном в с. Криводановка

80,0 0,0 2022-2025

53. Лыжная база р.п. Краснообск 60,0 0,0 2022

54. Капитальный ремонт объектов физической культуры 
и спорта 

** ** 2022-2030

Культура

55. Культурно-досуговый центр (типовой проект) с. Тол-
мачево 

80,0 0,0 2023-2025

56. Дом культуры, с. Ярково 164,0 8,2 2023-2025

57. Досуговый объект, с. Каменка (быстровозводимое 
модульное здание)

80,0 0,0 2023-2025

58. Дом культуры, д.п. Кудряшовский 160,0 0,0 2023-2025

59. Детская музыкальная школа р.п. Краснообск 130,0 0,0 2023-2025

60. Капитальный ремонт объектов культуры ** ** 2022-2030

Коммунальное хозяйство

61. Модернизация теплоснабжения с. Барышево. Стро-
ительство подводящего газопровода и перевод ко-
тельной № 3 мощностью 10 МВт с твердого топлива 
на газообразное

50,0 2,5 2021-2025

62. Оптимизация схемы теплоснабжения поселений (ак-
туализация схемы ТС; строительство котельной, ре-
конструкция теплосетей):
- п. Элитный и п. Мичуринский Мичуринского сельсо-
вета Новосибирского района;
- ст. Мочище Станционного сельсовета Новосибир-
ского района;

390,0

40,0

20,0

2,0

2,0

0

2021-2025

2021-2025

2021-2025

63. Реконструкция систем теплоснабжения образова-
тельных учреждений Новосибирского района 

15,0 15,0 2021-2025

64. Реконструкция сетей теплоснабжения поселений, 
приведение в нормативное техническое состоя-
ние

120,0 0,0 2021-2030

65. Обеспечение населения района качественной питье-
вой водой: 
- строительство водозаборных скважин, установка 
модульных станций водоочистки в населенных пун-
ктах района (в рамках подпрограммы «Чистая вода» 
государственной программы Новосибирской обла-
сти);
-  строительство объектов водоснабжения в п. Садо-
вый Станционного сельсовета

90,0

30,0

60,0

1,5

1,5

0,0

2021-2025

2021-2025

2021-2023

66. Централизованная система водоотведения с. 
Верх-Тула Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района 

700,0 0,0 2021-2025

67. Централизованная система водоснабжения с. 
Верх-Тула Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района 

250,0 0,0 2021-2025

68. Система водоотведения объектов социальной 
инфраструктуры и многоквартирных домов на 
территории комплексной жилой застройки, с. 
Верх-Тула

100,0 0,0 2021-2023

69. Система водоснабжения объектов социальной 
инфраструктуры и многоквартирных домов на 
территории комплексной жилой застройки, с. 
Верх-Тула

100,0 0,0 2021-2023

70. Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Криво-
дановка Криводановского сельсовета

35,0 0,0 2022

71. Водоснабжение с. Марусино Криводановского сель-
совета

40,0 0,0 2022

72. Станция водоподготовки и водоочистки пос. При-
брежный Верх-Тулинского сельсовета

13,0 0,0 2022

73. Водоснабжение с. Толмачево 367,0 0,0 2023-2025

74. Газификация в п. Красномайский Толмачевского 
сельсовета

20,0 0,0 2023-2025

75. Газификация с. Толмачево: газопровод высокого 
давления – 6 110 м.

33,0 0,0 2021

76. Газификация с. Толмачево: строительство уличных 
газовых сетей 15 000 м.

38,0 0,0 2022-2025

77. Газификация с. Березовка: газопровод высокого 
давления – 5 600 м.

28,0 2,0 2022-2025

78. Газификация с.  Березовка: строительство уличных 
газовых сетей 10 500 м.

22,0 0,0 2023-2025

79. Водоснабжение с. Марусино: монтаж станции водо-
подготовки

4,3 4,3 2021

80. Водоснабжение с. Марусино: бурение скважин со 
станцией водоподготовки

10,7 0,0 2022

81. Установка системы водоочистки в п. Красномай-
ский 

3,5 0,0 2022

82. Модернизация системы холодного водоснабжения и 
водоотведения

** ** 2021-2030

83. Капитальный ремонт объектов коммунального хо-
зяйства 

** ** 2022-2030

Дорожное хозяйство

84. Реконструкция моста через реку Власиха на а/д Тол-
мачевское шоссе

80,0 4,0 2023-2025

85. автодорога пос. Красномайский – пос. Новоозер-
ный 

40,0 2,0 2022-2025

86. Капитальный ремонт объектов дорожного хозяй-
ства 

** ** 2022-2030

Безопасность жизнедеятельности

87. Пожарное депо в Верх-Тулинском сельсовете 19,0 0,0 2025-2030

88. Пожарное депо в Барышевском сельсовете 19,0 0,0 2025-2030

89. Капитальный ремонт объектов безопасности жизне-
деятельности

** ** 2022-2030

* - ориентировочная стоимость
** - сумма финансирования будет уточнена после разработки проектно-сметной 

документации и прохождения государственной экспертизы

Приложение № 3 к 
заключению по результатам публичных слу-
шаний по проекту корректировки Стратегии 
социально-экономического развития Новоси-
бирского района Новосибирской области до 
2030 года от 09.04.2021 г.

Перечень перспективных инфраструктурных проектов, планируемых к реализации  
в Новосибирском районе Новосибирской области

№ 
п/п Объект, месторасположение

Планируемый объем инвести-
ций, млн руб. * Срок реали-

зации
всего в т.ч. районный 

бюджет

Образование

1. Школа на 1100 мест, п. Восход 1000,0 0,0 2022

2. Школа на 1100 мест, с. Верх-Тула 1100,0 0,0 2022

3. Школа на 600 мест, с. Верх-Тула 600,0 0,0 2025-2030

4. Школа на 600 мест, с. Новолуговое 600,0 0,0 2025-2030

5. Школа на 300 мест, с. Шилово 200,0 0,0 2030

6. Школа на 800 мест, д.п. Кудряшовский 800,0 0,0 2022-2025

7. Школа на 600 мест (МКОУ - Марусинская СОШ № 24) в с. 
Марусино Криводановского сельсовета

600,0 0,0 2023-2025

8. Пристройка к основному зданию школы на 250 мест, с. 
Красноглинное

250,0 0,0 2025-2030

9. Школа на 800 мест, п. Элитный 800,0 0,0 2025-2030

10. Школа на 250 мест, п. Приобский 250,0 0,0 2025-2030

11. Школа на 600 мест, ст. Мочище 600,0 0,0 2023-2030

12. Школа на 600 мест в с. Толмачево 600,0 0,0 2023-2025

13. Школа на 600 мест в с. Толмачево (Пригородные просто-
ры) 

600,0 0,0 2025

14. Пристройка к основному зданию школы на 250 мест, п. 
Садовый

250,0 0,0 2025-2030

15. Пристройка к основному зданию школы на 250 мест, п. 
Мичуринский

250,0 0,0 2025-2030

16. Детский сад на 186 мест, с. Верх-Тула 186,0 0,0 2025-2030

17. Детский сад на 140 мест, с. Марусино 107,8 0,0 2022

18. Детский сад на 140 мест, с. Новолуговое 107,8 0,0 2023-2025

19. Детский сад на 292 места, с. Толмачево 292,0 0,0 2021-2022

20. Детский сад на 125 мест с. Красноглинное 125,0 0,0 2023-2025

21. Капитальный ремонт объектов образования ** ** 2022-2030

Здравоохранение

22. ФАП в с. Верх-Тула Верх-Тулинского сельсовета 30,0 0,0 2021-2025

23. ФАП в п. Тулинский Верх-Тулинского сельсовета 15,0 0,0 2022

24. ФАП в п. им. Крупской Верх-Тулинского сельсовета 15,0 0,0 2022

25. ФАП в с. Толмачевское, Толмачевского сельсовета 15,0 0,0 2022

26. ФАП в п. Двуречье, Барышевский сельсовета 15,0 0,0 2023

27. ФАП в п. Витаминка, Станционного сельсовета 16,0 0,0 2022

28. ФАП в п. Зеленый мыс, Кубовинского сельсовета 16,0 0,0 2023

29. ФАП в п. Степной, Кубовинского сельсовета 16,0 0,0 2022

30. ФАП в п. Озерный, Мочищенского сельсовета 17,0 0,0 2023

31. ФАП в п. Советский, Каменского сельсовета 12,0 0,0 2022

32. ФАП в с. Гусиный Брод, Раздольненского сельсовета 16,0 0,0 2022

33. ФАП в с. Быково, Березовского сельсовета 16,0 0,0 2022

34. ФАП в с. Красноглинное, Толмачевского сельсовета 18,0 0,0 2022

35. Врачебная амбулатория мощностью 100 п/см  в д.п. Ку-
дряшовский, Кудряшовского сельсовета

100,0 0,0 2022

36. Врачебная амбулатория мощностью 100 п/см  в п. Мичу-
ринский, Мичуринского сельсовета

100,0 0,0 2022

37. Врачебная амбулатория мощностью 100 п/см  в ст. Мочи-
ще, Мочищенского сельсовета

100,0 0,0 2022

38. Врачебная амбулатория мощностью 150 п/см  в с. Новолу-
говое, Новолуговского сельсовета

140,0 0,0 2023

39. Врачебная амбулатория мощностью 150 п/см  в с. Камен-
ка, Каменского сельсовета

140,0 0,0 2023

40. Врачебная амбулатория мощностью 50 п/см  в с. Ложок, 
Барышевского сельсовета

45,0 0,0 2022

41. Врачебная амбулатория мощностью 50 п/см  в с. Садовый, 
Станционного сельсовета

45,0 0,0 2023

42. Врачебная амбулатория мощностью 50 п/см  в с. Тулин-
ский, Верх-Тулинского сельсовета

45,0 0,0 2023

43. Врачебная амбулатория с подстанцией скорой медицин-
ской помощи мощностью 250 п/см в с. Верх-Тула, Верх-Ту-
линского сельсовета

360,0 0,0 2022

44. Поликлиника смешанного типа мощностью 750 п/см с 
детским отделением 250 п/см в р.п. Краснообск

360,0 0,0 2023

45. Участковая больница мощностью 200 п/см в с. Кривода-
новка, Криводановского сельсовета

311,0 0,0 2022

46. Вторая очередь поликлиники ГБУЗ Новосибирской обла-
сти «Новосибирская клиническая центральная районная 
больница», р.п. Краснообск

600,0 0,0 2022

Физическая культура и спорт
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Извещение

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка  
с кадастровым номером 54:19:034001:842

Администрация Новосибирского района Новосибирской области извещает о про-
ведении 26.05.2021 аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка с кадастровым номером  54:19:034001:842, местоположением: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Толмачевский сельсовет, площадью 1000 
кв.м, с видом разрешенного использования «для жилищного строительства».

Организатор аукциона: администрация Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Место нахождения организатора торгов: город Новосибирск, улица Коммунисти-
ческая, 33а.

Почтовый адрес: 630007, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Ком-
мунистическая, 33а.

Адрес официального сайта: http://nsr.nso.ru/
Адрес электронной почты: kancnr@nso.ru.
Орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком: администрация 

Новосибирского района Новосибирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации Ново-

сибирского района Новосибирской области от 24.09.2020 № 606-ра «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером  54:19:034001:842».

Дата, время и место проведения аукциона: 26.05.2021 в 10.30 ч, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а, этаж 4, конференц-зал.

Итоги аукциона подводятся 26.05.2021. В тот же день Победитель аукциона подпи-
сывает Протокол результатов аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером  54:19:034001:842.

Порядок проведения аукциона: аукцион ведет аукционист. Участникам аукциона 
выдаются пронумерованные билеты. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 
наименования, основных характеристик предмета аукциона, начального размера 
ежегодной арендной платы, шага аукциона и порядка проведения аукциона. Аукцион 
проводится путем увеличения начального размера ежегодной арендной платы на шаг 
аукциона. Предложение о размере ежегодной арендной платы осуществляется участ-
никами аукциона путем поднятия карточки с номером данного участника. При несо-
гласии с объявленным предложением о размере ежегодной арендной платы карточка 
опускается. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокий размер ежегодной арендной платы. По завершению аукциона объявляется 
размер ежегодной арендной платы и билет победителя аукциона. Результаты аукциона 
оформляются протоколом результатов аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером  54:19:034001:842, который подписы-
вается в день его проведения – 26.05.2021.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, рас-

положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н 

Новосибирский, МО Толмачевский сельсовет.
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 54:19:034001:842.
Права на земельный участок: государственная неразграниченная собственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для жилищного строительства.
Ограничения использования и обременения земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, утвержденными приказом министер-
ства строительства Новосибирской области от 08.06.2018 № 269, земельный участок 
расположен в границах территориальной зоны – зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин).

Градостроительным регламентом данной территориальной зоны для вышеуказан-
ного вида разрешенного использования установлены следующие предельные параме-
тры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства:

S min, (га) S max, (га) Отступ min, 
(м)

Этаж min, (ед.) Этаж max, 
(ед.)

Процент застройки 
min, (процент)

Процент застройки 
max, (процент)

0,04 0,15 3 1 3 10 70

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

1. Информация о технической возможности подключения к сетям водоснабжения 
и водоотведения, предоставленная МУП г.Новосибирска «Горводоканал» 18.11.2020 
№5-25534 – техническая возможность подключения к сетям водоснабжения и водо-
отведения с ориентировочной максимальной нагрузкой 0,009 куб.м/час в точках под-
ключения:

- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 
возможно подключение объекта – водовод Д=500 мм, в проектируемой камере;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно под-
ключение объекта – канализационный коллектор Д=1000 мм по ул.Толмачевское шос-
се, в существующей камере.

Гарантированный свободный напор в месте подключения (технологического при-
соединения) 10 м вод.ст. (на уровне поверхности земли). Срок подключения объекта 
к сетям водоснабжения и водоотведения – 4 квартал 2021 г. Тарифы на подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения на территории Новосибирской области на 
2020 год, установлены Приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 
18.12.2019 №728-В.

2. Информация о технической возможности подключения к сетям электроснаб-

47. Модульное спортивное сооружение (типовой проект) с. 
Толмачево 

40,0 0,0 2022-2025

48. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа 
в с. Барышево

38,0 0,8 2021-2022

49. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа 
в с. Криводановка

38,0 1,3 2022-2025

50. Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплек-
са с плавательным бассейном в р.п. Краснообск

70,0 0,0 2021-2022

51. Физкультурно-оздоровительного комплекс с плаватель-
ным бассейном в с. Новолуговское

80,0 0,0 2022-2023

52. Физкультурно-оздоровительного комплекс с плаватель-
ным бассейном в с. Криводановка

80,0 0,0 2022-2025

53. Лыжная база р.п. Краснообск 60,0 0,0 2022

54. Капитальный ремонт объектов физической культуры и 
спорта 

** ** 2022-2030

Культура

55. Культурно-досуговый центр (типовой проект) с. Толмачево 80,0 0,0 2023-2025

56. Дом культуры, с. Ярково 164,0 8,2 2023-2025

57. Досуговый объект, с. Каменка (быстровозводимое мо-
дульное здание)

80,0 0,0 2023-2025

58. Дом культуры, д.п. Кудряшовский 160,0 0,0 2023-2025

59. Детская музыкальная школа р.п. Краснообск 130,0 0,0 2023-2025

60. Капитальный ремонт объектов культуры ** ** 2022-2030

Коммунальное хозяйство

61. Модернизация теплоснабжения с. Барышево. Строитель-
ство подводящего газопровода и перевод котельной № 3 
мощностью 10 МВт с твердого топлива на газообразное

50,0 2,5 2021-2025

62. Оптимизация схемы теплоснабжения поселений (актуали-
зация схемы ТС; строительство котельной, реконструкция 
теплосетей):
- п. Элитный и п. Мичуринский Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района;
- ст. Мочище Станционного сельсовета Новосибирского 
района;

390,0
40,0
20,0

2,0
2,0
0

2021-2025
2021-2025
2021-2025

63. Реконструкция систем теплоснабжения образовательных 
учреждений Новосибирского района 

15,0 15,0 2021-2025

64. Реконструкция сетей теплоснабжения поселений, приве-
дение в нормативное техническое состояние

120,0 0,0 2021-2030

65. Обеспечение населения района качественной питьевой 
водой: 
- строительство водозаборных скважин, установка мо-
дульных станций водоочистки в населенных пунктах 
района (в рамках подпрограммы «Чистая вода» государ-
ственной программы Новосибирской области);
-  строительство объектов водоснабжения в п. Садовый 
Станционного сельсовета

90,0

30,0

60,0

1,5

1,5

0,0

2021-2025

2021-2025

2021-2023

66. Централизованная система водоотведения с. Верх-Ту-
ла Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района 

700,0 0,0 2021-2025

67. Централизованная система водоснабжения с. Верх-Тула 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 

250,0 0,0 2021-2025

68. Система водоотведения объектов социальной инфра-
структуры и многоквартирных домов на территории ком-
плексной жилой застройки, с. Верх-Тула

100,0 0,0 2021-2023

69. Система водоснабжения объектов социальной инфра-
структуры и многоквартирных домов на территории ком-
плексной жилой застройки, с. Верх-Тула

100,0 0,0 2021-2023

70. Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Кривода-
новка Криводановского сельсовета

35,0 0,0 2022

71. Водоснабжение с. Марусино Криводановского сельсо-
вета

40,0 0,0 2022

72. Станция водоподготовки и водоочистки пос. Прибрежный 
Верх-Тулинского сельсовета

13,0 0,0 2022

73. Водоснабжение с. Толмачево 367,0 0,0 2023-2025

74. Газификация в п. Красномайский Толмачевского сельсо-
вета

20,0 0,0 2023-2025

75. Газификация с. Толмачево: газопровод высокого давления 
– 6 110 м.

33,0 0,0 2021

76. Газификация с. Толмачево: строительство уличных газовых 
сетей 15 000 м.

38,0 0,0 2022-2025

77. Газификация с. Березовка: газопровод высокого давления 
– 5 600 м.

28,0 2,0 2022-2025

78. Газификация с.  Березовка: строительство уличных газо-
вых сетей 10 500 м.

22,0 0,0 2023-2025

79. Водоснабжение с. Марусино: монтаж станции водопод-
готовки

4,3 4,3 2021

80. Водоснабжение с. Марусино: бурение скважин со станци-
ей водоподготовки

10,7 0,0 2022

81. Установка системы водоочистки в п. Красномайский 3,5 0,0 2022

82. Модернизация системы холодного водоснабжения и 
водоотведения

** ** 2021-2030

83. Капитальный ремонт объектов коммунального хозяй-
ства 

** ** 2022-2030

Дорожное хозяйство

84. Реконструкция моста через реку Власиха на а/д Толмачев-
ское шоссе

80,0 4,0 2023-2025

85. автодорога пос. Красномайский – пос. Новоозерный 40,0 2,0 2022-2025

86. Капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства ** ** 2022-2030

Безопасность жизнедеятельности

87. Пожарное депо в Верх-Тулинском сельсовете 19,0 0,0 2025-2030

88. Пожарное депо в Барышевском сельсовете 19,0 0,0 2025-2030

89. Капитальный ремонт объектов безопасности жизнедея-
тельности

** ** 2022-2030

* - ориентировочная стоимость
** - сумма финансирования будет уточнена после разработки проектно-сметной 

документации и прохождения государственной экспертизы
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жения, предоставленная филиалом «Приобские электрические сети» АО «РЭС» 
21.10.2020 №19-11-35/182947 – техническое присоединение возможно осуществить 
по распределительной электрической сети ПС 110кВ Толмачевская, входящей в зону 
эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Согласно информации, размещенной 
на официальном сайте АО «РЭС» - www.eseti.ru, объем свободный для технологическо-
го присоединения потребителей трансформаторной мощности по ПС 110кВ Толмачев-
ская по состоянию на 01.07.2020 отсутствует.

Технические условия подключения к сетям электроснабжения, в соответствии с 
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 №861 получаются правообладателями земель-
ного участка на основании заявки на технологическое присоединение. Прием заявок 
осуществляется в филиале «Приобские электрические сети» АО «РЭС» по адресу: 
630059, г.Новосибирск, ул.Одоевского, 2. 

3. Информация о технической возможности подключения к сетям газоснабжения, 
предоставленная ООО «ТЕХНОГАЗ» 13.11.2020 №1173 – техническая возможность под-
ключения к сетям газораспределения отсутствует.

Срок действия вышеперечисленных технических условий подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения составляет 3 года с даты их регистрации.

Начальная цена предмета аукциона: 51 700 (пятьдесят одна тысяча семьсот) рублей 
00 коп.

Шаг аукциона: 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 коп.
Размер задатка: 25 850 (двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 коп.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении 1 к настоящему из-

вещению.
Сроки и место приема заявок: заявки принимаются с 22.04.2021 по 21.05.2021 еже-

дневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 9-00 до 12-30, с 13-30 до 
16-00 по местному времени по адресу: город Новосибирск, улица Депутатская, дом 46, 
подъезд 3, этаж 6, контактное лицо: ведущий инженер отдела подготовки земельных 
участков к торгам муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных ус-
луг» - Патрушева Виктория Алексеевна, тел. 209-31-38.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель может отозвать заявку не позднее 21.05.2021 до 12-00 по местному вре-
мени, уведомив об этом  организатора аукциона в письменной форме.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукцио-

на форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае участия в аукционе представителя заявителя предъявляется документ, 

подтверждающий полномочия данного представителя.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврат:
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона. 
Получатель: администрация Новосибирского района Новосибирской области, ИНН 

5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50 640 000, лицевой счет 05513019910, наимено-
вание банка - Сибирское ГУ Банка России//Управление Федерального Казначейства по 
Новосибирской области г.Новосибирск, БИК 015004950, счет 40102810445370000043, 
ЕКС 03232643506400005100.

Назначение платежа: денежное обеспечение заявки для участия в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером  
54:19:034001:842.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, 
предусмотренные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Оплата задатка производится от имени лица подавшего заявку на участие в аукци-
оне. В соответствии со ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, платеж-
ный документ, подтверждающий внесение задатка, от имени иного лица, не подавшего 
заявку на участие в аукционе, и (или) не предоставившего документ, подтверждающий 
его полномочия действовать в качестве представителя, не будет учитываться, а сумма, 
внесённая на расчетный счет организатора аукциона в качестве задатка, будет возвра-
щена как излишне (ошибочно) оплаченная плательщику (иному лицу) в порядке, уста-
новленном приказом Минфина России № 125н от 18.12.2013 «Об утверждении Поряд-
ка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской 
Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации».

Возврат задатка производится организатором аукциона по реквизитам указанным 
в заявлении о возврате задатка, в следующих случаях:

в случае если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона;

в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, организатор аукциона 
обязан вернуть внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе;

в случае если участник не признан победителем аукциона, организатор аукциона 
обязан возвратить задаток в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона; 

в случае если организатором аукциона принято решение об отказе в проведении 
аукциона, организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отка-
зе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Задаток не возвращается, в случае уклонения от заключения договора аренды зе-
мельного участка:

единственному заявителю, признанному участником аукциона;
единственному принявшему участие в аукционе участнику; 
участнику, признанному победителем аукциона.
Задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Организатор аукциона рассматривает заявки и устанавливает факт поступления от 

заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов организатор аукциона 
принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. Заявитель 
приобретает статус участника аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

Сведения о существенных условиях договора аренды земельного участка: 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка уста-

навливается по итогам аукциона;
срок действия договора аренды земельного участка составляет 20 (двадцать) лет с 

даты подписания договора аренды;
арендная плата за три года действия договора аренды земельного участка вносит-

ся в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания договора аренды 
земельного участка. По истечению трех лет действия договора аренды земельного 
участка, арендная плата вносится ежеквартально равными частями не позднее первого 
числа месяца, следующего за расчетным.

Проект договора аренды земельного участка предоставлен в приложении 2 к насто-
ящему извещению.

Порядок заключения договора аренды земельного участка:
Администрация Новосибирского района Новосибирской области направляет побе-

дителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукци-
она, или, в случае заключения указанного договора с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником, устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение договора аренды земельного участка 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru. Если договор 
аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не будет им подписан и представлен в администрацию Новоси-
бирского района Новосибирской области, организатором аукциона будет предложено 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аук-
циона. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта до-
говора аренды земельного участка этот участник не представит в администрацию Но-
восибирского района Новосибирской области подписанный им договор, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться зе-
мельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в срок не позднее 
пяти рабочих дней с даты заключения договора аренды земельного участка направля-
ет в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации прав и прила-
гаемые к нему документы в отношении земельного участка в порядке, установленном 
ст.18 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ).

Со всеми подробными материалами, в том числе: с техническими условиями под-
ключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, с формой заявки на участие в аукционе, 
выпиской из Единого государственного реестра недвижимости, проектом договора 
аренды земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Новосибирск, ул.Депу-
татская, 46, подъезд 3, этаж 6. Контактное лицо: ведущий инженер отдела подготовки 
земельных участков к торгам муниципального казенного учреждения Новосибирского 
района Новосибирской области «Центр муниципальных услуг» – Патрушева Виктория 
Алексеевна, т. 209-31-38.

Осмотр земельного участка заявителями осуществляется самостоятельно.
Информация об аукционе размещается на официальном сайте торгов Российской 

Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области http://nsr.nso.ru, в газетах «Приобская правда» и «Но-
восибирский район – территория развития».

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных п.8 ст.39.11 Земельного ко-
декса Российской Федерации, администрация Новосибирского района Новосибир-
ской области принимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня принятия данного решения.

Извещение

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка  
с кадастровым номером 54:19:050107:909

Администрация Новосибирского района Новосибирской области извещает о 
проведении 26.05.2021 аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:050107:909, местоположением: Новосибирская 
область, р-н Новосибирский, c/c Боровской, с.Боровое, площадью 885 кв.м, с видом 
разрешенного использования «отдельно стоящие односемейные дома с приусадебны-
ми участками».

Организатор аукциона: администрация Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Место нахождения организатора торгов: город Новосибирск, улица Коммунисти-
ческая, 33а.

Почтовый адрес: 630007, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Ком-
мунистическая, 33а.

Адрес официального сайта: http://nsr.nso.ru/

Адрес электронной почты: kancnr@nso.ru.
Орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком: администрация 

Новосибирского района Новосибирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации Ново-

сибирского района Новосибирской области от 14.04.2020 № 378-ра «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:050107:909».

Дата, время и место проведения аукциона: 26.05.2021 в 10.00 ч, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а, этаж 4, конференц-зал.

Итоги аукциона подводятся 26.05.2021. В тот же день Победитель аукциона подпи-
сывает Протокол результатов аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 54:19:050107:909.

Порядок проведения аукциона: аукцион ведет аукционист. Участникам аукци-
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она выдаются пронумерованные билеты. Аукцион начинается с оглашения аук-
ционистом наименования, основных характеристик предмета аукциона, началь-
ного размера ежегодной арендной платы, шага аукциона и порядка проведения 
аукциона. Аукцион проводится путем увеличения начального размера ежегодной 
арендной платы на шаг аукциона. Предложение о размере ежегодной арендной 
платы осуществляется участниками аукциона путем поднятия карточки с номером 
данного участника. При несогласии с объявленным предложением о размере еже-
годной арендной платы карточка опускается. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокий размер ежегодной арендной платы. 
По завершению аукциона объявляется размер ежегодной арендной платы и билет 
победителя аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом результа-
тов аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 54:19:050107:909, который подписывается в день его проведе-
ния – 26.05.2021.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Местоположение земельного участка: Новосибирская область, р-н Новосибирский, 

c/c Боровской, с.Боровое.
Площадь земельного участка: 885 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 54:19:050107:909.
Права на земельный участок: государственная неразграниченная собственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: отдельно стоящие односемей-

ные дома с приусадебными участками.
Ограничения использования и обременения земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Боровского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области, утвержденными приказом министер-
ства строительства Новосибирской области от 29.12.2020 № 698, земельный участок 
расположен в границах территориальной зоны – зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Жин).

Градостроительным регламентом данной территориальной зоны для вышеуказан-
ного вида разрешенного использования установлены следующие предельные параме-
тры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства:

S min, (га) S max, (га) Отступ min, 
(м)

Этаж min, 
(ед.)

Этаж max, 
(ед.)

Процент застрой-
ки min, (процент)

Процент застройки max, 
(процент)

0,03 0,3 3 1 3 5 50

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

1. Информация о технической возможности подключения к сетям водоснабже-
ния, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения, предоставленная админи-
страцией Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
17.03.2020 №127 – техническая возможность подключения к централизованным се-
тям отсутствует.

2. Информация о технической возможности подключения к сетям электроснабже-
ния, предоставленная филиалом «Приобские электрические сети» АО «РЭС» 27.03.2020 
№54-14/50222 – техническое присоединение возможно осуществить по распредели-
тельной электрической сети 10кВ от ПС 110кВ Боровская, входящей в зону эксплуата-
ционной ответственности АО «РЭС». 

Технические условия подключения к сетям электроснабжения, в соответствии с 
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 №861 получаются правообладателями земель-
ного участка на основании заявки на технологическое присоединение. Прием заявок 
осуществляется в филиале «Приобские электрические сети» АО «РЭС» по адресу: 
630059, г.Новосибирск, ул.Одоевского, 2. 

Срок действия вышеперечисленных технических условий подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения составляет 3 года с даты их регистрации.

Начальная цена предмета аукциона: 33 230 (тридцать три тысячи двести тридцать) 
рублей 00 коп.

Шаг аукциона: 900 (девятьсот) рублей 00 коп.
Размер задатка: 16 615 (шестнадцать тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 00 коп.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении 1 к настоящему из-

вещению.
Сроки и место приема заявок: заявки принимаются с 22.04.2021 по 21.05.2021 еже-

дневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 9-00 до 12-30, с 13-30 до 
16-00 по местному времени по адресу: город Новосибирск, улица Депутатская, дом 46, 
подъезд 3, этаж 6, контактное лицо: ведущий инженер отдела подготовки земельных 
участков к торгам муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных ус-
луг» - Патрушева Виктория Алексеевна, тел. 209-31-38.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель может отозвать заявку не позднее 21.05.2021 до 12-00 по местному вре-
мени, уведомив об этом  организатора аукциона в письменной форме.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукцио-

на форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае участия в аукционе представителя заявителя предъявляется документ, 

подтверждающий полномочия данного представителя.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврат:
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона. 
Получатель: администрация Новосибирского района Новосибирской области, ИНН 

5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50 640 000, лицевой счет 05513019910, наимено-
вание банка - Сибирское ГУ Банка России//Управление Федерального Казначейства по 
Новосибирской области г.Новосибирск, БИК 015004950, счет 40102810445370000043, 
ЕКС 03232643506400005100.

Назначение платежа: денежное обеспечение заявки для участия в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
54:19:050107:909.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, 
предусмотренные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Оплата задатка производится от имени лица подавшего заявку на участие в аукци-
оне. В соответствии со ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, платеж-
ный документ, подтверждающий внесение задатка, от имени иного лица, не подавшего 
заявку на участие в аукционе, и (или) не предоставившего документ, подтверждающий 
его полномочия действовать в качестве представителя, не будет учитываться, а сумма, 
внесённая на расчетный счет организатора аукциона в качестве задатка, будет возвра-
щена как излишне (ошибочно) оплаченная плательщику (иному лицу) в порядке, уста-
новленном приказом Минфина России № 125н от 18.12.2013 «Об утверждении Поряд-
ка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской 
Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации».

Возврат задатка производится организатором аукциона по реквизитам указанным 
в заявлении о возврате задатка, в следующих случаях:

в случае если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона;

в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, организатор аукциона 
обязан вернуть внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе;

в случае если участник не признан победителем аукциона, организатор аукциона 
обязан возвратить задаток в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона; 

в случае если организатором аукциона принято решение об отказе в проведении 
аукциона, организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отка-
зе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Задаток не возвращается, в случае уклонения от заключения договора аренды зе-
мельного участка:

единственному заявителю, признанному участником аукциона;
единственному принявшему участие в аукционе участнику; 
участнику, признанному победителем аукциона.
Задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Организатор аукциона рассматривает заявки и устанавливает факт поступления от 

заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов организатор аукциона 
принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. Заявитель 
приобретает статус участника аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

Сведения о существенных условиях договора аренды земельного участка: 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка уста-

навливается по итогам аукциона;
срок действия договора аренды земельного участка составляет 20 (двадцать) лет с 

даты подписания договора аренды;
арендная плата за три года действия договора аренды земельного участка вносит-

ся в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания договора аренды 
земельного участка. По истечению трех лет действия договора аренды земельного 
участка, арендная плата вносится ежеквартально равными частями не позднее первого 
числа месяца, следующего за расчетным.

Проект договора аренды земельного участка предоставлен в приложении 2 к насто-
ящему извещению.

Порядок заключения договора аренды земельного участка:
Администрация Новосибирского района Новосибирской области направляет побе-

дителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукци-
она, или, в случае заключения указанного договора с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником, устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение договора аренды земельного участка 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru. Если договор 
аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не будет им подписан и представлен в администрацию Новоси-
бирского района Новосибирской области, организатором аукциона будет предложено 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аук-
циона. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта до-
говора аренды земельного участка этот участник не представит в администрацию Но-
восибирского района Новосибирской области подписанный им договор, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться зе-
мельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в срок не позднее 
пяти рабочих дней с даты заключения договора аренды земельного участка направля-
ет в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации прав и прила-
гаемые к нему документы в отношении земельного участка в порядке, установленном 
ст.18 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ).

Со всеми подробными материалами, в том числе: с техническими условиями под-
ключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, с формой заявки на участие в аукционе, 
выпиской из Единого государственного реестра недвижимости, проектом договора 
аренды земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Новосибирск, ул.Депу-
татская, 46, подъезд 3, этаж 6. Контактное лицо: ведущий инженер отдела подготовки 
земельных участков к торгам муниципального казенного учреждения Новосибирского 
района Новосибирской области «Центр муниципальных услуг» – Патрушева Виктория 
Алексеевна, т. 209-31-38.

Осмотр земельного участка заявителями осуществляется самостоятельно.
Информация об аукционе размещается на официальном сайте торгов Российской 

Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области http://nsr.nso.ru, в газетах «Приобская правда» и «Но-
восибирский район – территория развития».

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных п.8 ст.39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации, администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области принимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня принятия данного 
решения.
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Извещение

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка  
с кадастровым номером 54:19:070121:833

Администрация Новосибирского района Новосибирской области извещает о 
проведении 26.05.2021 аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 54:19:070121:833, местоположением: Ново-
сибирская область, Новосибирский район, МО Морской сельсовет, с.Ленинское,  
ул.2-я Молодежная, 6, площадью 1009 кв.м, с видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства».

Организатор аукциона: администрация Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Место нахождения организатора торгов: город Новосибирск, улица Коммунисти-
ческая, 33а.

Почтовый адрес: 630007, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Ком-
мунистическая, 33а.

Адрес официального сайта: http://nsr.nso.ru/
Адрес электронной почты: kancnr@nso.ru.
Орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком: администрация 

Новосибирского района Новосибирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации Ново-

сибирского района Новосибирской области от 14.04.2020 № 380-ра «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:070121:833».

Дата, время и место проведения аукциона: 26.05.2021 в 11.00 ч, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а, этаж 4, конференц-зал.

Итоги аукциона подводятся 26.05.2021. В тот же день Победитель аукциона подпи-
сывает Протокол результатов аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 54:19:070121:833.

Порядок проведения аукциона: аукцион ведет аукционист. Участникам аукциона 
выдаются пронумерованные билеты. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 
наименования, основных характеристик предмета аукциона, начального размера 
ежегодной арендной платы, шага аукциона и порядка проведения аукциона. Аукцион 
проводится путем увеличения начального размера ежегодной арендной платы на шаг 
аукциона. Предложение о размере ежегодной арендной платы осуществляется участ-
никами аукциона путем поднятия карточки с номером данного участника. При несо-
гласии с объявленным предложением о размере ежегодной арендной платы карточка 
опускается. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокий размер ежегодной арендной платы. По завершению аукциона объявляется 
размер ежегодной арендной платы и билет победителя аукциона. Результаты аукциона 
оформляются протоколом результатов аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 54:19:070121:833, который подписы-
вается в день его проведения – 26.05.2021.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Местоположение земельного участка: Новосибирская область, Новосибирский 

район, МО Морской сельсовет, с.Ленинское, ул.2-я Молодежная, 6.
Площадь земельного участка: 1009 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 54:19:070121:833.
Права на земельный участок: государственная неразграниченная собственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищно-

го строительства.
Ограничения использования и обременения земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Морского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области, утвержденными  приказом министерства 
строительства Новосибирской области от 29.01.2021 №35, земельный участок распо-
ложен в границах территориальной зоны – зона застройки индивидуальными жилыми 
домами в границах земель населенных пунктов (нЖин).

Градостроительным регламентом данной территориальной зоны для вышеуказан-
ного вида разрешенного использования установлены следующие предельные параме-
тры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства:

S min, (га) S max, (га) Отступ min, 
(м)

Этаж min, 
(ед.)

Этаж max, 
(ед.)

Процент застройки 
min, (процент)

Процент застройки max, 
(процент)

0,03 0,3 3 1 3 5 50

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

1. Информация о технической возможности подключения к сетям водоснабжения 
и водоотведения, предоставленная МУП Новосибирского района Новосибирской об-
ласти «Ложок» 20.04.2020 №б/н – подключение объекта капитального строительства 
возможно от ближайшей точки подключения по адресу с.Ленинское, ул.Молодежная 
21, на расстоянии 350 метров от заявленного участка.

2. Информация о технической возможности подключения к сетям теплоснабжения 
отсутствует. 

3. Информация о технической возможности подключения к сетям электроснабже-
ния, предоставленная филиалом «Приобские электрические сети» АО «РЭС» 27.03.2020 
№54-14/50221 – техническое присоединение возможно осуществить по распредели-
тельной электрической сети 10кВ от ПС 35 кВ Верх-Тула, входящей в зону эксплуатаци-
онной ответственности АО «РЭС». 

Технические условия подключения к сетям электроснабжения, в соответствии с 
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 №861 получаются правообладателями земель-
ного участка на основании заявки на технологическое присоединение. Прием заявок 
осуществляется в филиале «Приобские электрические сети» АО «РЭС» по адресу: 
630059, г.Новосибирск, ул.Одоевского, 2. 

4. Информация о технической возможности подключения к сетям газоснабжения, 
предоставленная ООО «Газпром газораспределение Томск» 13.04.2020 №593/Е – тех-
ническое присоединение отсутствует.

Срок действия вышеперечисленных технических условий подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения составляет 3 года с даты их регистрации.

Начальная цена предмета аукциона: 86 260 (восемьдесят шесть тысяч двести 
шестьдесят) рублей 00 коп.

Шаг аукциона: 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 коп.
Размер задатка: 43 130 (сорок три тысячи сто тридцать)рублей 00 коп.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении 1 к настоящему из-

вещению.
Сроки и место приема заявок: заявки принимаются с 22.04.2021 по 21.05.2021 еже-

дневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 9-00 до 12-30, с 13-30 до 
16-00 по местному времени по адресу: город Новосибирск, улица Депутатская, дом 46, 
подъезд 3, этаж 6, контактное лицо: ведущий инженер отдела подготовки земельных 
участков к торгам муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных ус-
луг» - Патрушева Виктория Алексеевна, тел. 209-31-38.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель может отозвать заявку не позднее 21.05.2021 до 12-00 по местному вре-
мени, уведомив об этом  организатора аукциона в письменной форме.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукцио-

на форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае участия в аукционе представителя заявителя предъявляется документ, 

подтверждающий полномочия данного представителя.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврат:
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона. 
Получатель: администрация Новосибирского района Новосибирской области, ИНН 

5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50 640 000, лицевой счет 05513019910, наимено-
вание банка - Сибирское ГУ Банка России//Управление Федерального Казначейства по 
Новосибирской области г.Новосибирск, БИК 015004950, счет 40102810445370000043, 
ЕКС 03232643506400005100.

Назначение платежа: денежное обеспечение заявки для участия в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
54:19:070121:833.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, 
предусмотренные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Оплата задатка производится от имени лица подавшего заявку на участие в аукци-
оне. В соответствии со ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, платеж-
ный документ, подтверждающий внесение задатка, от имени иного лица, не подавшего 
заявку на участие в аукционе, и (или) не предоставившего документ, подтверждающий 
его полномочия действовать в качестве представителя, не будет учитываться, а сумма, 
внесённая на расчетный счет организатора аукциона в качестве задатка, будет возвра-
щена как излишне (ошибочно) оплаченная плательщику (иному лицу) в порядке, уста-
новленном приказом Минфина России № 125н от 18.12.2013 «Об утверждении Поряд-
ка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской 
Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации».

Возврат задатка производится организатором аукциона по реквизитам указанным 
в заявлении о возврате задатка, в следующих случаях:

в случае если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона;

в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, организатор аукциона 
обязан вернуть внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе;

в случае если участник не признан победителем аукциона, организатор аукциона 
обязан возвратить задаток в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона; 

в случае если организатором аукциона принято решение об отказе в проведении 
аукциона, организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отка-
зе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Задаток не возвращается, в случае уклонения от заключения договора аренды зе-
мельного участка:

единственному заявителю, признанному участником аукциона;
единственному принявшему участие в аукционе участнику; 
участнику, признанному победителем аукциона.
Задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Организатор аукциона рассматривает заявки и устанавливает факт поступления от 

заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов организатор аукциона 
принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. Заявитель 
приобретает статус участника аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

Сведения о существенных условиях договора аренды земельного участка: 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка уста-

навливается по итогам аукциона;
срок действия договора аренды земельного участка составляет 20 (двадцать) лет с 

даты подписания договора аренды;
арендная плата за три года действия договора аренды земельного участка вносит-

ся в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания договора аренды 
земельного участка. По истечению трех лет действия договора аренды земельного 
участка, арендная плата вносится ежеквартально равными частями не позднее первого 
числа месяца, следующего за расчетным.

Проект договора аренды земельного участка предоставлен в приложении 2 к насто-
ящему извещению.

Порядок заключения договора аренды земельного участка:
Администрация Новосибирского района Новосибирской области направляет побе-

дителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукци-
она, или, в случае заключения указанного договора с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником, устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение договора аренды земельного участка 



53 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 40, 21 апреля 2021 года

ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru. Если договор 
аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не будет им подписан и представлен в администрацию Новоси-
бирского района Новосибирской области, организатором аукциона будет предложено 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аук-
циона. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта до-
говора аренды земельного участка этот участник не представит в администрацию Но-
восибирского района Новосибирской области подписанный им договор, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться зе-
мельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в срок не позднее 
пяти рабочих дней с даты заключения договора аренды земельного участка направля-
ет в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации прав и прила-
гаемые к нему документы в отношении земельного участка в порядке, установленном 
ст.18 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ).

Со всеми подробными материалами, в том числе: с техническими условиями под-
ключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, с формой заявки на участие в аукционе, 
выпиской из Единого государственного реестра недвижимости, проектом договора 
аренды земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Новосибирск, ул.Депу-
татская, 46, подъезд 3, этаж 6. Контактное лицо: ведущий инженер отдела подготовки 
земельных участков к торгам муниципального казенного учреждения Новосибирского 
района Новосибирской области «Центр муниципальных услуг» – Патрушева Виктория 
Алексеевна, т. 209-31-38.

Осмотр земельного участка заявителями осуществляется самостоятельно.
Информация об аукционе размещается на официальном сайте торгов Российской 

Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области http://nsr.nso.ru, в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития».

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных п.8 ст.39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации, администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области принимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня принятия данного 
решения.

Заявка на участие в аукционе

«___» ______________ 202_ г.

                             
(Ф.И.О. физического лица подающего заявку)

в лице                              
(Ф.И.О.)

действующий(-ая) на основании                          
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером: 54:19:             , площадью _______ кв.м., местоположением: Новосибирская 

область, Новосибирский район, ______________________________________, разрешенное использование: ___________________________________________________________, 
обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона в отношении данного земельного участка, размещенном на официальном сайте 
торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный в соответствии со ст.39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

2) в случае признания единственным участником аукциона или признания победителем аукциона – заключить с организатором аукциона договор купли-продажи 
земельного участка в течение тридцати дней со дня направления организатором аукциона проекта договора купли-продажи земельного участка.

Банковские реквизиты счета для возврата задатка:              
                    
                             

Номер телефона:                          
E-mail для отправки уведомления о рассмотрении заявки на участие в аукционе:

                             

ПРИЛОЖЕНИЯ:
копии документов, удостоверяющих личность заявителя; документы, подтверждающие внесение задатка.

Подпись Заявителя:
____________________ /__________________/

«___» _________________ 202__ г.

Заявка принята час. _____ мин. _____ «____» ____________202__ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________ /Патрушева В.А./

Сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута

Заявитель: АО «РЭС» (ИНН 5406291470, 
ОГРН 1045402509437).

Наименование уполномоченного органа, ко-
торым рассматривается ходатайство об уста-
новлении сервитута: администрация Новоси-
бирского района Новосибирской области.

Цель установления публичного сервитута: 
размещение объектов электросетевого хозяй-
ства, их неотъемлемых технологических частей 
(строительство ЛЭП-0,4кВ), необходимых для 
организации электроподключения (техноло-
гического присоединения) к сетям инженер-
но-технического обеспечения офисно-склад-
ского помещения, расположенного в границах 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:062501:2033, местоположение: Новоси-
бирская область, р-н Новосибирский, Верх-Ту-
линский сельсовет.

Размещение сетей электроснабжения пред-
усмотрено: договором об осуществлении тех-
нологического присоединения к электрическим 
сетям от 23.07.2020 № 175510/5335893. 

Местоположение земельных участков, в от-
ношении которых испрашивается публичный 
сервитут: 

- часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:062501:2500, местоположение: 
обл.Новосибирская, р-н Новосибирский, с/с 
Верх-Тулинский, площадью 1003 кв.м;

- часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:062501:2502, местоположение: 
обл.Новосибирская, р-н Новосибирский, с/с 
Верх-Тулинский, площадью 80 кв.м;

- часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:062501:2036, местоположе-

ние: обл.Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Верх-Тулинский сельсовет, площадью 149 кв.м.

Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута, подать заяв-
ление об учете прав на земельные участки: г.Но-
восибирск, ул.Депутатская, 46, подъезд 3, этаж 
6. Контактное лицо: начальник отдела подготов-
ки земельных участков к торгам МКУ «Центр му-
ниципальных услуг» Егорова Александра Алек-
сандровна, т. 209-31-38.

Срок подачи заявлений об учете прав на зе-
мельные участки: в течение тридцати дней со 
дня опубликования сообщения о возможном 
установлении публичного сервитута, а именно с 
21.04.2021  по 20.05.2021.

Время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута: ежеднев-
но (за исключением выходных дней) с 9:00 до 
12:30, с 13:30 до 16:00 по местному времени.

Официальные сайты в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», на ко-
торых размещается сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении публичного сер-
витута:

- официальный сайт администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области http://
nsr.nso.ru;

- официальный сайт администрации 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области https:// adm-
verh-tula.nso.ru/ 
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Оповещение 
о начале публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории

На публичные слушания представля-
ется проект планировки территории для 
размещения объекта: «Строительство 
питающих ЛЭП 110 кВ для ПС 110 кВ За-
лив» в границах Новосибирского района 
Новосибирской области и проект меже-
вания территории в его составе (далее – 
Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 46 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 21.04.2021 г. по 25.05.2021 г.

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

Новосибирского района Новосибирской 
области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
21.04.2021 г. по 25.05.2021 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 25 мая 2020 г. в 15.00 ча-
сов в актовом зале администрации Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти по адресу: г.Новосибирск, ул.Комму-
нистическая, 33а, 4 й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 21.04.2021 г. 
по 25.05.2021 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов:

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

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

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

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 25.04.2021 г. на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в разделе 
Деятельность/Управление архитектуры и 
градостроительства/Проекты документа-
ции по планировке территории/ (https://
nsr.nso.ru/page/2250).

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

Участники публичных слушаний в це-
лях идентификации представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес 

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

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

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства по заявлению 
администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:070123:958, площадью 
3388 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Морской сельсовет, с. Ле-
нинское – в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного 
участка с 3 метров до 0 метров со сто-
роны земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:070123:1402, а также с 3 
метров до 0 метров со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:070123:1401, а также с 3 метров до 
0 метров со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:070123:376 
(далее – Проект).

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

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 21.04.2021 г. по 11.05.2021 г.

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

Экспозиция Проекта будет открыта с 
21.04.2021 г. по 11.05.2021 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 11 мая 2021 г. в 15.20 
часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 21.04.2021 г. 
по 11.05.2021 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов:

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

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

3) посредством записи в журнале уче-

та посетителей экспозиции Проекта.
Информационные материалы по Про-

екту будут размещены 21.04.2021 г. на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в разде-
ле Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства / Морской 
сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, пра-
вообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участ-

ков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообла-
датели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен данный 
проект.

Участники публичных слушаний в це-
лях идентификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся право-
обладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Оповещение 
об изменении срока проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства по заявлению 
государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Новосибирской 
области «Новосибирская клиническая 
центральная районная больница» в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:110201:561, площадью 
1499 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, Станционный сельсовет, п. Вита-
минка - в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка 
с 3 метров до 0 метров (далее – Проект).

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

Орган, уполномоченный на проведе-
ние публичных слушаний – администра-

ция Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 07.04.2021 г. по 28.04.2021 г.

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

Экспозиция Проекта будет открыта с 
07.04.2021 г. по 28.04.2021 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 28 апреля 2021 г. в 16.30 ча-
сов в актовом зале администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 07.04.2021 г. 
по 28.04.2021 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов:

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

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

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

Информационные материалы по Про-
екту размещены на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в разделе Деятельность / Управ-
ление архитектуры и градостроитель-
ства / Публичные слушания по вопросам 
предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства и по вопросам предо-

ставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строите / Отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства / Станционный сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, пра-
вообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообла-
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датели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен данный 
проект.

Участники публичных слушаний в це-
лях идентификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жи-

тельства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся право-
обладателями соответствующих земель-

ных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Оповещение 
об изменении срока проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства по заявлению 
государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Новосибирской 
области «Новосибирская клиническая 
центральная районная больница» в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:060302:1563, площадью 
3405 кв. м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Верх-Тулинский сельсовет, 
п Тулинский - в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного 
участка с 3 метров до 0 метров (далее – 
Проект).

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

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 07.04.2021 г. по 28.04.2021 г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 

(Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
07.04.2021 г. по 28.04.2021 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 28 апреля 2021 г. в 16.45 
часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 07.04.2021 г. 
по 28.04.2021 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов:

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

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

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

Информационные материалы по Про-
екту размещены на сайте администра-

ции Новосибирского района Новосибир-
ской области в разделе Деятельность / 
Управление архитектуры и градостро-
ительства / Публичные слушания по во-
просам предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта 
капитального строительства и по во-
просам предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства / Верх-Ту-
линский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, пра-
вообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообла-

датели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен данный 
проект.

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

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

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства по заявлению муниципального 
унитарного предприятия г. Новосибирска 
«Горводоканал» (ИНН 5411100875) в отно-
шении земельных участков с кадастровыми 
номерами:

54:19:012601:564, площадью 89021 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кудряшов-
ский сельсовет – в части уменьшения ми-
нимального отступа от границ земельного 
участка с 3 метров до 0 метров со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:012601:565, а также с 3 метров до 0 
метров со стороны земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:012601:2032;

54:19:012601:565, площадью 89021 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кудряшов-
ский сельсовет – в части уменьшения ми-
нимального отступа от границ земельного 
участка с 3 метров до 0 метров со стороны 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:012601:564, а также с 3 метров 
до 0 метров со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:012601:2032 
(далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в по-
рядке, установленном статьями 5.1, 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

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

Срок проведения публичных слушаний – 
с 21.04.2021 г. по 11.05.2021 г.

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

Экспозиция Проекта будет открыта с 
21.04.2021 г. по 11.05.2021 г. Время работы: 
рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни 
– суббота, воскресенье. На экспозиции про-
водятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 11 мая 2021 г. в 15.40 часов 
в актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предложе-
ния и замечания в срок с 21.04.2021 г. по 
11.05.2021 г. по Проекту одним из следую-
щих способов:

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

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

3) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 21.04.2021 г. на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в разде-
ле Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства / Кудряшов-
ский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правооблада-
тели находящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в 

отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объек-
тов капитального строительства, правооб-
ладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен данный 
проект.

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

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

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства по заявлению 

муниципального унитарного предприятия 
г. Новосибирска «Горводоканал» (ИНН 
5411100875) в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами:
54:19:112001:9608, площадью 14665 

кв.м, расположенного по адресу: Но-
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восибирская область, Новосибирский 
район, Станционный сельсовет – в ча-
сти уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка с 3 ме-
тров до 0 метров со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:9609;

54:19:112001:9609, площадью 3735 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Станционный сельсовет – в части умень-
шения минимального отступа от границ 
земельного участка с 3 метров до 0 ме-
тров со стороны земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:112001:9608 
(далее – Проект).

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

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 21.04.2021 г. по 11.05.2021 г.

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

тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
21.04.2021 г. по 11.05.2021 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 11 мая 2021 г. в 16.00 
часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 21.04.2021 г. 
по 11.05.2021 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов:

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

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

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

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 21.04.2021 г. на 
сайте администрации Новосибирского 

района Новосибирской области в разде-
ле Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства / Станцион-
ный сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, пра-
вообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообла-

датели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен данный 
проект.

Участники публичных слушаний в це-
лях идентификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся право-
обладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Оповещение 
о начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
по заявлению общества с ограничен-
ной ответственностью «ПромТехЦентр» 
(ИНН 5403199645) – запрашиваемый 
вид использования «Коммунальное об-
служивание (3.1)» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:081301:5699, площадью 421 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Ми-
чуринский сельсовет (далее – Проект).

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

Орган, уполномоченный на проведе-
ние публичных слушаний – администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

Срок проведения публичных слушаний 
– с 21.04.2021 г. по 11.05.2021 г.

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

тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
21.04.2021 г. по 11.05.2021 г. Время рабо-
ты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выход-
ные дни – суббота, воскресенье. На экспо-
зиции проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 11 мая 2021 г. в 15.00 ча-
сов в актовом зале администрации Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти по адресу: г. Новосибирск, ул. Комму-
нистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предложе-
ния и замечания в срок с 21.04.2021 г. по 
11.05.2021 г. по Проекту одним из следую-
щих способов:

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

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

3) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 21.04.2021 г. на 
сайте администрации Новосибирского 

района Новосибирской области в разде-
ле Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства / Мичуринский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообла-
датели находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, граждане, по-
стоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготов-
лен данный проект, правообладатели та-
ких земельных участков или расположен-
ных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, 

являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого под-
готовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждаю-
щих такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального 
строительства.

Оповещение 
об изменении срока проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

На публичные слушания представляется 
проект решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта 
капитального строительства по заявлениям 
Сухоревской Марии Вячеславовны, Лома-
новича Вадима Александровича – запра-
шиваемый вид использования «Магазины 
(4.4)» в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами:

54:19:072501:6492, площадью 1000 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Морской 
сельсовет, д.н.т. «Лагуна»;

54:19:072501:6491, площадью 948 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Морской 
сельсовет, д.н.т. «Лагуна» (далее – Проект).

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

Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний – администрация Но-

восибирского района Новосибирской обла-
сти.

Срок проведения публичных слушаний – 
с 07.04.2021 г. по 28.04.2021 г.

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

Экспозиция Проекта будет открыта с 
07.04.2021 г. по 28.04.2021 г. Время работы: 
рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни 
– суббота, воскресенье. На экспозиции про-
водятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 28 апреля 2021 г. в 17.00 
часов в актовом зале администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 07.04.2021 г. по 28.04.2021 
г. по Проекту одним из следующих способов:

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

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

3) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту размещены на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в разделе Деятельность / Управле-
ние архитектуры и градостроительства / Пу-
бличные слушания по вопросам предостав-
ления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-

решенного строите / Условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства / Мор-
ской сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которого под-
готовлен данный проект, правообладатели 
находящихся в границах этой территориаль-
ной зоны земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно про-
живающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект.
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Участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахожде-

ния и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помеще-

ний, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строи-
тельства.

Оповещение 
об изменении срока проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства по заявлению Ткачука 
Валерия Витальевича в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:11990, площадью 30366 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, р-н Новосибирский, МО Станци-
онного сельсовета, в районе переезда Па-
шинский – в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка 
с 3 метров до 0 метра со стороны земель-
ных участков с кадастровыми номерами 
54:19:112001:11989, 54:19:112001:7600, 
54:19:112001:423 (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в по-
рядке, установленном статьями 5.1, 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

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

Срок проведения публичных слушаний – 
с 07.04.2021 г. по 28.04.2021 г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 

(Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
07.04.2021 г. по 28.04.2021 г. Время рабо-
ты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные 
дни – суббота, воскресенье. На экспозиции 
проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 28 апреля 2021 г. в 16.00 
часов в актовом зале администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 07.04.2021 г. по 28.04.2021 
г. по Проекту одним из следующих спосо-
бов:

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

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

3) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту размещены на сайте администрации 

Новосибирского района Новосибирской 
области в разделе Деятельность / Управле-
ние архитектуры и градостроительства / Пу-
бличные слушания по вопросам предостав-
ления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
и по вопросам предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строите / Отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства / Станционный 
сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которого под-
готовлен данный проект, правообладатели 
находящихся в границах этой территори-
альной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объек-
тов капитального строительства, правооб-
ладатели помещений, являющихся частью 

объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен данный 
проект.

Участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственно-
го реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

Оповещение 
об изменении срока проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

На публичные слушания представляется 
проект решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта 
капитального строительства по заявлению 
Уколова Германа Андреевича – запраши-
ваемый вид использования «для индивиду-
ального жилищного строительства» в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:120701:7645, площадью 695 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, р-н Новосибирский, МО 
Каменский сельсовет, микрорайон «Близ-
кий» (по генплану), участок 1174 (далее – 
Проект).

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

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

Срок проведения публичных слушаний – 
с 07.04.2021 г. по 28.04.2021 г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел 
территориального планирования управле-

ния архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Ново-
сибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
07.04.2021 г. по 28.04.2021 г. Время работы: 
рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни 
– суббота, воскресенье. На экспозиции про-
водятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 28 апреля 2021 г. в 16.15 
часов в актовом зале администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 07.04.2021 г. по 28.04.2021 
г. по Проекту одним из следующих способов:

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

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

3) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту размещены на сайте администрации 

Новосибирского района Новосибирской 
области в разделе Деятельность / Управле-
ние архитектуры и градостроительства / Пу-
бличные слушания по вопросам предостав-
ления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строите / Условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства / Ка-
менский сельсовет.

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

помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект.

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

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2021 г.                                                                                                                                            г.Новосибирск                                                                                                                                                               № 55

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

В целях выявления и учета мнения и ин-
тересов жителей Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-

ласти по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объ-

екта капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановле-
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нием Правительства Новосибирской обла-
сти от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и ми-
нистерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспре-
деленных полномочий», Уставом Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний в Новосибирском райо-
не Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 
02.04.2021 г № 2694/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта 
капитального строительства по заявлению 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Новосибирской области 
«Городская клиническая больница № 2» 
(ИНН 5401109903, ОГРН 1025400509067) 
– запрашиваемый вид использования 

«Здравоохранение (3.4)» в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:120701:14524, площадью 8000 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, р-н Новосибирский, Каменский 
сельсовет.

2. Отделу территориального планирова-
ния управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области обеспечить 
проведение публичных слушаний 28 апреля 
2021 г. в 15.40 часов в актовом зале админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а,     4-й этаж, левое 
крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которого за-
прашивается разрешение, правообладате-
лям находящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого запрашивается разре-

шение, правообладателям таких земельных 
участков или расположенных на них объек-
тов капитального строительства, правооб-
ладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в от-
ношении которого запрашивается разре-
шение, а в случае, предусмотренном частью 
3 статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, также правооб-
ладателям земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окружаю-
щую среду в результате реализации данно-
го проекта, в период размещения проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных материалов 
к нему и проведения экспозиции проекта, 
направить в комиссию по подготовке проек-
тов правил землепользования и застройки 
поселений, входящих в состав Новосибир-
ской агломерации Новосибирской области, 
расположенную по адресу: 630007, г.Ново-
сибирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 
403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 
319 64-07, gonv@nso.ru), свои предложения 
и замечания по вынесенному на публичные 
слушания проектам решений о предостав-
лении разрешения для включения их в про-
токол проведения публичных слушаний, в 

соответствии со статьей 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирова-
ния управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления 
на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и опубликование в газете «Новоси-
бирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства и заключение о результатах таких 
публичных слушаний в министерство строи-
тельства Новосибирской области в течение 
2 (двух) рабочих дней с даты опубликования 
заключения о результатах публичных слуша-
ний.

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

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                               № 60

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

В целях выявления и учета мнения и 
интересов жителей Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом 
Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 
27-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибир-
ской области и органами государственной 
власти Новосибирской области и внесе-
нии изменения в статью 3 Закона Новоси-
бирской области «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в 
Новосибирской области», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибир-
ской области при реализации ими перерас-
пределенных полномочий», Уставом Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти, Порядком организации и проведения 

публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти от 04.10.2018 г. № 6, а также письмом 
министерства строительства Новосибир-
ской области от 26.03.2021 г. № 2477/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства по 
заявлению государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Новосибир-
ской области «Новосибирская клиническая 
центральная районная больница» в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:110201:561, площадью 
1499 кв.м, расположенного по адресу: Но-
восибирская область, Новосибирский рай-
он, Станционный сельсовет, п.Витаминка - 
в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка с 3 метров до 
0 метров.

2. Отделу территориального планирова-
ния управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области обеспе-
чить проведение публичных слушаний 28 
апреля 2021 г. в 16.30 часов в актовом зале 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области по адресу: г.Ново-

сибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообла-
дателям находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, гражданам, по-
стоянно проживающим в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, правообладателям таких 
земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, 
правообладателям помещений, являющих-
ся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого запрашивается 
разрешение, в период размещения проек-
та, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и информационных мате-
риалов к нему и проведения экспозиции 
проекта, направить в комиссию по подго-
товке проектов правил землепользования 
и застройки поселений, входящих в состав 
Новосибирской агломерации Новосибир-
ской области, расположенную по адресу: 
630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 
(телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), 

свои предложения и замечания по выне-
сенному на публичные слушания проекту 
решения о предоставлении разрешения 
для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления 
на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и опубликование в газете «Новоси-
бирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства и заключение о результатах 
таких публичных слушаний в министерство 
строительства Новосибирской области в 
течение 2 (двух) рабочих дней с даты опу-
бликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний.

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

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                               № 59

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

В целях выявления и учета мнения и 
интересов жителей Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом 
Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 
27-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибир-
ской области и органами государственной 
власти Новосибирской области и внесе-
нии изменения в статью 3 Закона Новоси-
бирской области «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в 

Новосибирской области», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новоси-
бирской области при реализации ими пе-
рераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 
области, Порядком организации и проведе-

ния публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6, а также письмом ми-
нистерства строительства Новосибирской 
области от 26.03.2021 г. № 2476/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных па-
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раметров разрешенного строительства по 
заявлению государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Новосибир-
ской области «Новосибирская клиническая 
центральная районная больница» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060302:1563, площадью 3405 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, п.Тулинский – в 
части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка с 3 метров до 
0 метров.

2. Отделу территориального планирова-
ния управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области обеспечить 
проведение публичных слушаний 28 апреля 
2021 г. в 16.45 часов в актовом зале адми-
нистрации Новосибирского района Новоси-
бирской области по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, ле-

вое крыло.
3. Предложить гражданам, постоянно 

проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитально-
го строительства, в отношении которого за-
прашивается разрешение, правообладате-
лям находящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого запрашивается разре-
шение, правообладателям таких земельных 
участков или расположенных на них объек-
тов капитального строительства, правооб-
ладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается раз-
решение, в период размещения проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов 
к нему и проведения экспозиции проекта, 
направить в комиссию по подготовке проек-
тов правил землепользования и застройки 
поселений, входящих в состав Новосибир-
ской агломерации Новосибирской области, 
расположенную по адресу: 630007, г.Ново-
сибирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 
403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 
319 64-07, gonv@nso.ru), свои предложения 
и замечания по вынесенному на публичные 
слушания проекту решения о предоставле-
нии разрешения для включения их в прото-
кол проведения публичных слушаний, в со-
ответствии со статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирова-
ния управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления 
на сайте администрации Новосибирского 

района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и опубликование в газете «Новоси-
бирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства и заключение о результатах 
таких публичных слушаний в министерство 
строительства Новосибирской области в 
течение 2 (двух) рабочих дней с даты опу-
бликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний.

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

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                               № 53

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

В целях выявления и учета мнения и 
интересов жителей Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новосибир-
ской области по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом 
Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 
27-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибир-
ской области и органами государственной 
власти Новосибирской области и внесе-
нии изменения в статью 3 Закона Новоси-
бирской области «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в 
Новосибирской области», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новоси-
бирской области при реализации ими пе-
рераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 
области, Порядком организации и проведе-

ния публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6, а также письмом ми-
нистерства строительства Новосибирской 
области от 30.03.2021 г. № 2593/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства по 
заявлению Сираева Олега Расимовича в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:020201:755, площадью 
694 кв.м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область, Новосибирский район, 
Криводановский сельсовет, с.Марусино, /в 
начале ул.Горького/, участок № 35 – в ча-
сти уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с 3 метров до 1 
метра с юго-восточной, юго-западной и се-
веро-западной сторон земельного участка.

2. Отделу территориального планирова-
ния управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области обеспечить 
проведение публичных слушаний 28 апреля 
2021 г. в 15.00 часов в актовом зале адми-
нистрации Новосибирского района Новоси-
бирской области по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, ле-
вое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитально-
го строительства, в отношении которого за-
прашивается разрешение, правообладате-
лям находящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого запрашивается разре-
шение, правообладателям таких земельных 
участков или расположенных на них объек-
тов капитального строительства, правооб-
ладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается раз-
решение, в период размещения проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных материалов 
к нему и проведения экспозиции проекта, 
направить в комиссию по подготовке проек-
тов правил землепользования и застройки 
поселений, входящих в состав Новосибир-
ской агломерации Новосибирской области, 
расположенную по адресу: 630007, г.Ново-
сибирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 
403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 
319 64-07, gonv@nso.ru), свои предложения 
и замечания по вынесенному на публичные 
слушания проекту решения о предоставле-

нии разрешения для включения их в прото-
кол проведения публичных слушаний, в со-
ответствии со статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирова-
ния управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления 
на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и опубликование в газете «Новоси-
бирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства и заключение о результатах 
таких публичных слушаний в министерство 
строительства Новосибирской области в 
течение 2 (двух) рабочих дней с даты опу-
бликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний.

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

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                               № 57

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

В целях выявления и учета мнения и 
интересов жителей Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области по проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, в 
соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57 п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 

строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 04.10.2018 г. № 6, 
письмами министерства строительства 
Новосибирской области от 26.03.2021 г. № 
2479/45, от 29.03.2021 г. № 2540/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проектам решений о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объ-
екта капитального строительства по заяв-

лениям Сухоревской Марии Вячеславовны, 
Ломановича Вадима Александровича – за-
прашиваемый вид использования «Магази-
ны (4.4)» в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами:

54:19:072501:6492, площадью 1000 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Морской сельсовет, д.н.т. «Лагуна»;

54:19:072501:6491, площадью 948 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Морской 
сельсовет, д.н.т. «Лагуна».

2. Отделу территориального планирова-
ния управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области обеспе-
чить проведение публичных слушаний 28 

апреля 2021 г. в 17.00 часов в актовом зале 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области по адресу: г.Ново-
сибирск, ул.Коммунистическая, 33а,     4-й 
этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообла-
дателям находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, гражданам, по-
стоянно проживающим в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запрашива-
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ется разрешение, правообладателям таких 
земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, 
правообладателям помещений, являющих-
ся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого запрашивается 
разрешение, а в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, также пра-
вообладателям земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на 
окружающую среду в результате реализа-
ции данного проекта, в период размеще-
ния проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях, и информацион-
ных материалов к нему и проведения экс-
позиции проекта, направить в комиссию 
по подготовке проектов правил землеполь-
зования и застройки поселений, входящих 
в состав Новосибирской агломерации Но-
восибирской области, расположенную по 
адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Комму-
нистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), каби-
нет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, gonv@
nso.ru), свои предложения и замечания по 
вынесенному на публичные слушания про-
ектам решений о предоставлении разре-
шения для включения их в протокол прове-
дения публичных слушаний, в соответствии 

со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановле-
ния на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития»;

направить протокол публичных слу-
шаний по проектам решений о предо-

ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и заключение 
о результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибир-
ской области в течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

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

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                               № 58

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

В целях выявления и учета мнения и ин-
тересов жителей Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Новосибирской 
области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О пере-
распределении полномочий между органа-
ми местного самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибирской области 
и органами государственной власти Ново-
сибирской области и внесении изменения 
в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации мест-
ного самоуправления в Новосибирской 
области», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57 п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний 

в Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6, а так-
же письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 22.03.2021 г. № 
2274/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства по 
заявлению Ткачука Валерия Витальевича в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:112001:11990, площа-
дью 30366 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область,                                       р-н 
Новосибирский, МО Станционного сельсо-
вета, в районе переезда Пашинский – в ча-
сти уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с 3 метров до 0 
метров со стороны земельных участков с ка-
дастровыми номерами 54:19:112001:11989, 
54:19:112001:7600, 54:19:112001:423.

2. Отделу территориального планирова-
ния управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области обеспечить 
проведение публичных слушаний 28 апреля 
2021 г. в 16.00 часов в актовом зале адми-
нистрации Новосибирского района Новоси-
бирской области по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, ле-

вое крыло.
3. Предложить гражданам, постоянно 

проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитально-
го строительства, в отношении которого за-
прашивается разрешение, правообладате-
лям находящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого запрашивается разре-
шение, правообладателям таких земельных 
участков или расположенных на них объек-
тов капитального строительства, правооб-
ладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается раз-
решение, в период размещения проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных материалов 
к нему и проведения экспозиции проекта, 
направить в комиссию по подготовке проек-
тов правил землепользования и застройки 
поселений, входящих в состав Новосибир-
ской агломерации Новосибирской области, 
расположенную по адресу: 630007, г.Ново-
сибирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 
403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 
319 64-07, gonv@nso.ru), свои предложения 
и замечания по вынесенному на публичные 

слушания проекту решения о предоставле-
нии разрешения для включения их в прото-
кол проведения публичных слушаний, в со-
ответствии со статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирова-
ния управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления 
на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и опубликование в газете «Новоси-
бирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства и заключение о результатах 
таких публичных слушаний в министерство 
строительства Новосибирской области в 
течение 2 (двух) рабочих дней с даты опу-
бликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний.

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

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                               № 56

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

В целях выявления и учета мнения и ин-
тересов жителей Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, в 
соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57 п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний 
в Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета 

депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6, пись-
мом министерства строительства Новоси-
бирской области от 25.03.2021 г № 2411/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта 
капитального строительства по заявлению 
Уколова Германа Андреевича – запраши-
ваемый вид использования «для индивиду-
ального жилищного строительства» в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:120701:7645, площадью 695 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, р-н Новосибирский, МО 
Каменский сельсовет, микрорайон «Близ-
кий» (по генплану), участок 1174.

2. Отделу территориального планирова-
ния управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области обеспечить 
проведение публичных слушаний 28 апреля 
2021 г. в 16.15 часов в актовом зале адми-

нистрации Новосибирского района Новоси-
бирской области по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а,     4-й этаж, ле-
вое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообла-
дателям находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, гражданам, по-
стоянно проживающим в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, правообладателям таких 
земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, 
правообладателям помещений, являющих-
ся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого запрашивается 
разрешение, а в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, также пра-
вообладателям земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на 
окружающую среду в результате реализа-
ции данного проекта, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему и проведения экспози-
ции проекта, направить в комиссию по под-
готовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений, входящих в состав 
Новосибирской агломерации Новосибир-
ской области, расположенную по адресу: 
630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 
(телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), 
свои предложения и замечания по выне-
сенному на публичные слушания проектам 
решений о предоставлении разрешения 
для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирова-
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ния управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановле-
ния на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития»;

направить протокол публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства и заключение о результатах 
таких публичных слушаний в министерство 
строительства Новосибирской области в 
течение 2 (двух) рабочих дней с даты опу-
бликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний.

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

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2021 г.                                                                                                                                           г.Новосибирск                                                                                                                                                               № 54

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

В целях выявления и учета мнения 
и интересов жителей Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», Законом Новосибирской области 
от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перерас-
пределении полномочий между органа-
ми местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской 
области и органами государственной 
власти Новосибирской области и вне-
сении изменения в статью 3 Закона 
Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах организации местного са-
моуправления в Новосибирской обла-
сти», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57 п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области 
и министерством строительства Но-
восибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномо-
чий», Уставом Новосибирского райо-
на Новосибирской области, Порядком 
организации и проведения публичных 

слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Но-
восибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6, а также 
письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 30.03.2021 
г. № 2595/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства по заявлению Шаговой Гали-
ны Васильевны в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:10468, площадью 430 
кв.м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, 
Станционный сельсовет, п.Садовый, 
жилмассив «Ключевой», ул.Сосновая – 
в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка с 3 
метров до 1,52 метров со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:112001:10468.

2. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публич-
ных слушаний 28 апреля 2021 г. в 15.20 
часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской области по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоян-
но проживающим в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разреше-
ние, правообладателям находящихся в 
границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правооблада-
телям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правооблада-
телям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, 
в отношении которого запрашивает-
ся разрешение, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информаци-
онных материалов к нему и проведения 
экспозиции проекта, направить в ко-
миссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселе-
ний, входящих в состав Новосибирской 
агломерации Новосибирской области, 
расположенную по адресу: 630007, г.
Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 
(телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.
ru), свои предложения и замечания по 
вынесенному на публичные слушания 
проекту решения о предоставлении 

разрешения для включения их в прото-
кол проведения публичных слушаний, в 
соответствии со статьей 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Феде-
рации.

4. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области:

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

направить протокол публичных слу-
шаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
и заключение о результатах таких пу-
бличных слушаний в министерство 
строительства Новосибирской области 
в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 
опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний.

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

А.Г.Михайлов

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

- предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта 
капитального строительства «Для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства (2.1.)» Кожевникову А.А. в отно-
шении земельных участков с кадастро-
выми номерами 54:19:022301:7385, 
54:19:022301:7386, 54:19:022301:7387, 
54:19:022301:7388, 54:19:022301:7389, 
54:19:022301:7390, 54:19:022301:7391, 
54:19:022301:7392, 54:19:022301:7393, 
54:19:022301:7394, 54:19:022301:7395, 
54:19:022301:7396, приказами от 
17.03.2021 г. №№ 165, 166, 167, 168, 
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 
«О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капи-
тального строительства»;

- отказать в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный 
вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строи-
тельства «Магазины продовольствен-
ных, промышленных и смешанных 
товаров» Сухоревской М.В., Лома-
новичу В.А. в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 
54:19:072501:6492, 54:19:072501:6491, 
приказами от 17.03.2021 г. № 177, № 
178 «Об отказе в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства»;

- отказать в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства «Для индивидуального жилищно-
го строительства» Покрашенко А.Н. в 
отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:160303:13 
приказом от 17.03.2021 г. № 179 «Об 
отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта 
капитального строительства»;

- отказать в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства 
«Коммерческий объект связанный с 
обслуживанием населения – Пункт вы-
дачи товаров» Ежеленко А.Н. в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:012701:264 приказом от 
17.03.2021 г. № 180 «Об отказе в предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства»;

- предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального стро-
ительства Широких Т.А. в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:000000:3803 приказом от 
05.04.2021 г. № 211 «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов ка-
питального строительства»;

- предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта 
капитального строительства «Склады 
(6.9)» АО «Грано» в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами 
54:19:030201:2011, 54:19:030201:2012, 
приказами от 07.04.2021 г. № 214, № 
215 «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта ка-
питального строительства»;

- предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта 
капитального строительства «Мага-
зины (4.4)» Золотых Н.М. в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:040102:680 приказом от 
09.04.2021 г. № 218 «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства»;

- предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта 
капитального строительства «Для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства» Скориной Н.В. в отношении зе-
мельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:072501:4809 приказом от 
09.04.2021 г. № 219 «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства»;

- предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта 
капитального строительства «Хранение 
автотранспорта (2.7.1)» Аветисяну А.В. 
в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:150103:87 
приказом от 12.04.2021 г. № 223 «О 
предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капи-
тального строительства»;

- предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального стро-
ительства Горбаченко Т.И. в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:050107:413 приказом от 
13.04.2021 г. № 228 «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов ка-
питального строительства»;

- отказать в предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства Пархоменко Д.В. 
в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:152001:294 
приказом от 13.04.2021 г. № 229 «Об от-
казе в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального стро-
ительства»;
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Администрация Новосибирского района Новосибирской области уведомляет 
о принятии министерством строительства Новосибирской области следующих решений:

- приказ министерства строительства 
Новосибирской области от 09.04.2021 г. 
№ 220 «О подготовке проекта внесения 
изменений в правила землепользования 

и застройки Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области».

Указанный приказ опубликован на офи-

циальном сайте министерства строитель-
ства Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (https://minstroy.nso.ru/page/2277).

Материалы предварительно направле-
ны на адрес электронной почты 180702@
ngs.ru.

Извещение
Администрация Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации извещает о возможном предоставлении 
в собственность следующих земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства:
- с кадастровым номером 54:19:060102:2587, площадью 1040 кв. м, местоположение: 

Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула;
- с кадастровым номером 54:19:060103:2063, площадью 800 кв. м, местоположение: Но-

восибирская область, р-н Новосибирский, Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула, 3 квар-
тал, участок № 14;

- с кадастровым номером 54:19:060102:1852, площадью 997 кв. м, местоположение: 
Новосибирская область, р-н Новосибирский, Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула, ул. 

Садовая, участок № 82. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанной 

цели, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извеще-
ния вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных 
участков.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже данных земельных участков 
подаются или направляются гражданами по их выбору посредством почтовой связи на бу-
мажном носителе, либо в форме электронных документов, подписанных квалифицирован-
ной электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Направление указанных заявлений гражданами посредством почтовой связи осущест-
вляется по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, Администрация Но-
восибирского района Новосибирской области.

Направление указанных заявлений в форме электронных документов, подписанных 
квалифицированной электронной подписью, осуществляется на адрес электронной почты 
kancnr@nso.ru.

Извещение
Администрация Новосибирского района  

Новосибирской области в соответствии со ст.39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации извещает о возможном 

предоставлении в собственность земельного участка 
площадью 724 кв. м, местоположение: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Станционный сельсовет, ст. Мочище, для 

индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ука-
занной цели, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения насто-
ящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участ-
ка подаются или направляются гражданами по их выбору лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме электронных документов, 
подписанных квалифицированной электронной подписью, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Направление указанных заявлений гражданами посредством почтовой связи 
осуществляется по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 
Администрация Новосибирского района Новосибирской области.

Направление указанных заявлений в форме электронных документов, подпи-
санных квалифицированной электронной подписью, осуществляется на адрес 
электронной почты kancnr@nso.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, подъезд 3, этаж 6, муниципальное 
казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Центр му-
ниципальных услуг». Время приема граждан: с 8-30 до 16-00 ежедневно, без обе-
да. Суббота, воскресенье – выходной, а также на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                     № 577-па

О введении режима повышенной готовности на территории Верх-Тулинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 г. № 794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Законом Новосибирской области от 
13.12.2006 г. № 63-ОЗ «О защите насе-
ления и территории Новосибирской об-
ласти от чрезвычайных ситуаций межму-
ниципального и регионального характе-
ра», в связи с возникновением угрозы 
чрезвычайной ситуации, обусловленной 
подтоплением жилых домов в районе 
СНТ «Спутник – Элсиб» в Верх-Тулин-
ском сельсовете Новосибирского райо-
на Новосибирской области в результате 
подъема уровня воды в реке Тула адми-
нистрация Новосибирского района Но-
восибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 15.04.2021 г. режим по-

вышенной готовности на территории 
Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти.

2. Установить уровень реагирования 
повышенной готовности для органов 
управления и сил муниципального звена 
Новосибирского района территориаль-
ной подсистемы Новосибирской обла-

сти единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (далее по тексту - му-
ниципальное звено ТП РСЧС).

3. Заместителю главы администра-
ции Новосибирского района Каравайце-
ву Ф.В.: 

3.1. Привлечь силы и средства адми-
нистрации Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (Соболёк М.И.), обеспечив:

- организацию постоянного монито-
ринга уровня воды на реке Тула;

- ежедневное предоставление через 
каждые 4 часа в ЕДДС Новосибирского 
района Новосибирской области инфор-
мации об оперативной обстановке в зоне 
функционирования режима повышенной 
готовности в целях своевременного ре-
агирования на угрозу возникновения 
чрезвычайной ситуации, обусловленной 
негативными паводковыми явлениями;

- подготовку пункта временного раз-
мещения, на случай проведения эваку-
ационных мероприятий населения, по-
стоянно проживающего в СНТ «Спутник 
– Элсиб» Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области;

- уточнение списков населения, по-
стоянно проживающего в СНТ «Спутник 
– Элсиб» Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, попадающих в зону подтопле-

ния;
- составление списков убывающего 

населения на пункт временного разме-
щения или в другие места временного 
проживания;

- организацию непрерывной работы 
временного гидрологического поста на  
реке Тула с направлением показателей 
в ЕДДС Новосибирского района Новоси-
бирской области.

3.2. Привлечь силы и средства МКУ 
«Управляющая компания единого заказ-
чика жилищно-коммунального хозяй-
ства и строительства» Новосибирского 
района Новосибирской области (Кузь-
мичев В.В.) на случай проведения эва-
куационных мероприятий на территории 
СНТ «Спутник – Элсиб» Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

3.3. Организовать дежурство руково-
дящего состава администрации Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти в период режима функционирования 
режима повышенной готовности для му-
ниципального звена   ТП РСЧС, график 
дежурств представить на утверждение 
Главе Новосибирского района Новоси-
бирской области.

4. Начальнику ЕДДС Новосибирского 
района Мавренкову О.В. обеспечить не-
прерывный сбор и обработку данных об 
обстановке на территории Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского рай-

она Новосибирской области, в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации, 
обусловленной подъемом уровня воды 
в реке Тула, обеспечить направление 
доклада в ФКУ «Центр управления в кри-
зисных ситуациях Главного управления 
МЧС России по Новосибирской обла-
сти».

5. Начальнику управления ГО и ЧС 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Прониной А.А.:

5.1. Организовать постоянное взаи-
модействие с администрацией Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по про-
ведению первоочередных мероприятий 
на территории СНТ «Спутник – Элсиб» 
Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района.

5.2. Обеспечить опубликование по-
становления в газете «Новосибирский 
район – территория развития» и разме-
щение на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

Глава района А.Г.Михайлов 

- отказать в предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капи-
тального строительства Ковальчук Е.А. 

в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:112001:8149 
приказом от 13.04.2021 г. № 230 «Об от-
казе в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального стро-
ительства».

Указанные приказы опубликованы 
на официальном сайте министерства 

строительства Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (https://minstroy.
nso.ru).
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Специальный выпуск № 40, 21 апреля 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2021 г.                                                                                                                                             г. Новосибирск                                                                                                                                                   № 605-па

Об объявлении конкурсного отбора на предоставление грантов среди социально ориентированных некоммерческих 
организаций на реализацию социально значимых проектов на территории Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Порядком предостав-
ления на конкурсной основе грантов в фор-
ме субсидий из районного бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти (далее – Администрация) социально 
ориентированным некоммерческим орга-
низациям, утвержденным постановлением 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 19.11.2020 г. № 
1688-па (далее – Порядок), в целях повы-
шения эффективности взаимодействия с 
социально ориентированными некоммер-
ческими организациями Новосибирского 
района Новосибирской области админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить конкурсный отбор на пре-

доставление грантов среди социально 
ориентированных некоммерческих органи-

заций на реализацию социально значимых 
проектов на территории Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – 
Конкурс).

2. Установить: 
1) срок приема заявок на участие в 

Конкурсе с 22.04.2021 г. по 24.05.2021 г. по 
адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, д.33а, кабинет 402, с по-
недельника по пятницу с 9 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 
часов 30 минут до 13 часов 00 минут, адрес 
электронной почты: romsnr@mail.ru, теле-
фон для получения консультаций: 373-46-
27, 373-46-53.

2) срок выполнения социально-значи-
мых проектов:

начало реализации не ранее 18 июня 
2021 года,

завершение реализации не позднее 01 

ноября 2021 года.
3. Утвердить состав конкурсной комис-

сии (Приложение).
4. Управлению по работе с органами 

местного самоуправления, общественны-
ми организациями и молодежной политики 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области (Карасенко И.Е.):

- разместить объявление о проведе-
нии Конкурса на сайте Администрации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- организовать прием, регистрацию и 
передачу на рассмотрение конкурсной ко-
миссии заявок на участие в Конкурсе;

- обеспечить проверку поданных на 
участие в Конкурсе заявок на соответствие 
требованиям, установленных Порядком. 

5. Начальнику управления по работе 
с органами местного самоуправления, 

общественными организациями и моло-
дежной политики администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
Карасенко И.Е. обеспечить размещение 
настоящего постановления на сайте адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
управления по работе с органами местного 
самоуправления, общественными органи-
зациями и молодежной политики админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области Карасенко И.Е.

Глава района  А.Г.Михайлов

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 21.04.2021 № 605-па

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
 конкурсного отбора на предоставление грантов среди социально ориентированных некоммерческих организаций  

на реализацию социально значимых проектов на территории Новосибирского района Новосибирской области

СОГЛАШЕНИЕ № 185/04-21

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий на 

организацию технической возможности подключения к сетям газораспределения земельных участков в населенных пунктах 
Новосибирского района Новосибирской области

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 « 20 » 04 2021 г.

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области в лице заместите-
ля главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Каравайце-
ва Федора Васильевича, действующего на 
основании доверенности администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 31.03.2021 г. № 36/1, именуе-
мая в дальнейшем Администрация, с одной 
стороны, и администрация Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, именуемая в дальнейшем 
«Муниципальное образование», в лице ис-
полняющего обязанности Главы Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области Хабибуллина Фанира 
Ковыевича, действующего на основании По-
становления Главы Станционного сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 
области от 01.04.2021 №6, в соответствии 
с решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
11.03.2021 № 8 «Об утверждении порядка 
предоставления и распределения иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам поселе-
ний на организацию технической возможно-
сти подключения к сетям газораспределения 
земельных участков в населенных пунктах 
Новосибирской области» (далее – Порядок 
предоставления иных межбюджетных транс-
фертов), заключили настоящее соглашение 
(далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглаше-

ния является предоставление из бюджета 

Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – районный бюджет) в 2021 
году бюджету Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее соответственно – местный 
бюджет, муниципальное образование) иных 
межбюджетных трансфертов на организа-
цию технической возможности подключе-
ния к сетям газораспределения земельных 
участков в п. Садовый Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее – иные межбюджетные 
трансферты) и расходование Муниципаль-
ным образованием иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с настоящим 
Соглашением.

2. Основные параметры иных межбюд-
жетных трансфертов

2.1. Общий объем бюджетных ассигно-
ваний, предусматриваемых в местном бюд-
жете на финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципального образования, 
в целях софинансирования которых предо-
ставляются иные межбюджетные трансфер-
ты (включая размер иных межбюджетных 
трансфертов), составляет:

в 2021 году – 68 421 052,63 (шестьдесят 
восемь миллионов четыреста двадцать одна 
тысяча пятьдесят два) рубля 63 копейки.

2.2. Размер иных межбюджетных транс-
фертов и уровень софинансирования рас-
ходных обязательств муниципального обра-
зования, в целях софинансирования кото-
рых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, за счет его средств (в процен-

тах от общего объема соответствующих рас-
ходных обязательств), составляют: 

в 2021 году – 65 000 000,0 (шестьдесят 
пять миллионов) рублей 00 копеек (95 %).

2.3. Объем бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых в местном бюджете на 
финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств Муниципального образования, в це-
лях софинансирования которых предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты, за 
счет средств местного бюджета, составляет: 

в 2021 году – 3 421 052,63 (три миллиона 
четыреста двадцать одна тысяча пятьдесят 
два) рубля 63 копейки (5 %).

3. Порядок и условия предоставления и 
расходования иных межбюджетных транс-
фертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются на цели, установленные 
пунктом 1.1 настоящего Соглашения, в пре-
делах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных 
в Администрации на 2021 год. 

3.2. Средства иных межбюджетных 
трансфертов носят целевой характер и не 
могут быть использованы на цели, не пред-
усмотренные при их предоставлении.

3.3. Перечисление иных межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета мест-
ному бюджету осуществляется в течение 10 
рабочих дней после предоставления средств 
из областного бюджета в районный бюджет 
на основании документов, указанных в пун-
кте 6.1 настоящего соглашения, предостав-
ляемых Муниципальным образованием в 

адрес Администрации.
3.4. Иные межбюджетные трансферты 

предоставляются и расходуются на следую-
щих условиях:

целевое использование иных межбюд-
жетных трансфертов;

наличие в местном бюджете бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных 
обязательств 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 
настоящего Соглашения;

отсутствие в местном бюджете неис-
пользованного остатка иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных ранее 
на аналогичные цели, в объеме более 5% от 
общего объема иных межбюджетных транс-
фертов, запланированного к предоставле-
нию в соответствующем финансовом году.

3.5. Администрацией в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные право-
отношения, осуществляется контроль за со-
блюдением муниципальным образованием 
условий расходования иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных Порядком 
предоставления иных межбюджетных транс-
фертов и настоящим Соглашением.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить муниципальному об-

Карасенко 
Игорь Евгеньевич

- начальник управления по работе с органами местного самоуправления, 
общественными организациями и молодежной политики администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области, председатель 
комиссии;

Соловьев 
Кирилл Сергеевич

- главный эксперт управления по работе с органами местного самоу-
правления, общественными организациями и молодежной политики 
администрации Новосибирского района Новосибирской области, се-
кретарь конкурсной комиссии;

Вострелин 
Равиль Владимирович

директор муниципального казенного учреждения Новосибирского 
района Новосибирской области «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»;

Катунин 
Константин Олегович

- депутат Совета депутатов Новосибирского 
района  Новосибирской области (по согласованию);

Керн 
Христина Валерьевна

- методист по работе с молодежью и спорту Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (по согласованию);

Корогод 
Валентина Николаевна

- начальник отдела социального обслуживания населения администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области;

Марусина 
Наталья Дмитриевна

- начальник управления экономического развития, промышленности и 
торговли Новосибирского района Новосибирской области (по согласо-
ванию);

Мухамедин
Бейбит Алшимбаевич

директор муниципального казенного учреждения Новосибирского 
района Новосибирской области «Управление культуры Новосибирского 
района» (по согласованию);

Соболев 
Александр 
Михайлович 

- депутат Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области (по согласованию).
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разованию иные межбюджетные трансфер-
ты в размере, сроки и на условиях, опреде-
ленных настоящим 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 
настоящего Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности об 
использовании иных межбюджетных транс-
фертов в соответствии с разделом 6 насто-
ящего Соглашения.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ ин-
формации в целях проведения мониторинга 
соблюдения Муниципальным образованием 
порядка, целей и условий использования 
иных межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с Условиями предоставления иных 
межбюджетных трансфертов.

4.1.5. Осуществлять подготовку доку-
ментов, связанных с возвратом иных меж-
бюджетных трансфертов, урегулированным 
разделом 7 настоящего Соглашения, осу-
ществлять взаимодействие с Муниципаль-
ным образованием по вопросам возврата 
иных межбюджетных 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 и расходова-
ния иных межбюджетных трансфертов и на-
стоящим Соглашением.

4.2.2. Соблюдать условия предоставле-
ния и расходования иных межбюджетных 
трансфертов, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, 
Правилами предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов, а также настоящим 
Соглашением.

4.2.3. Представлять Администрации 
документы, подтверждающие наличие в 
местном бюджете бюджетных ассигнова-
ний на исполнение расходных обязательств 
муниципального образования, в целях со-
финансирования которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты, в объеме, 
необходимом для их исполнения, включая 
размер иных межбюджетных трансфертов, 
предусмотренный пунктом 2.2 настоящего 
Соглашения, не позднее 10 рабочих дней с 
момента подписания настоящего соглаше-
ния текущего финансового года, далее – в 
случае внесения в местный бюджет измене-
ний в части соответствующих бюджетных 
ассигнований не позднее 5 дней после при-
нятия муниципальных правовых актов о таких 
изменениях.

4.2.4. Обеспечить достижение резуль-
татов использования иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с показателя-
ми, определенными в пункте 5.1 настоящего 
Соглашения.

4.2.5. Осуществлять формирование от-
четности о соблюдении условий предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов и 
ее представление Администрации в соответ-
ствии с разделом 6 настоящего Соглашения.

4.2.6. Возвратить в доход районного 
бюджета неиспользованный по состоянию 
на 1 января текущего финансового года 
остаток средств иных межбюджетных транс-
фертов в установленный срок.

4.2.7. Возвратить в доход районного 
бюджета средства иных межбюджетных 
трансфертов в случаях и в сроки, предусмо-
тренные пунктами 7.2 и 7.3 настоящего Со-
глашения.

4.2.8. 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.

4.2.9. Уведомлять путем направления 
письменного извещения Администрации об 
изменении платежных реквизитов для пере-
числения иных межбюджетных трансфертов, 

а также о смене юридического адреса в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней с момента измене-
ния соответствующих реквизитов.

4.2.10. Представлять Администрации в 
установленном порядке или по письменно-
му требованию информацию и документы, 
связанные с исполнением настоящего Со-
глашения.

4.2.11. Выполнять иные обязательства, 
предусмотренные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами, регулирующи-
ми бюджетные правоотношения.

4.2.12. Включать в соглашения о предо-
ставлении субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидии муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, 
прочих субсидий юридическим лицам, пре-
доставляемых из местного бюджета за счет 
средств субсидий, условия об отсутствии у 
получателей субсидий просроченной (неу-
регулированной) задолженности по денеж-
ным обязательствам перед муниципальным 
образованием (за исключением случаев, 
установленных местной администрацией 
муниципального образования).

4.3. Администрация вправе:
4.3.1. Запрашивать у муниципального 

образования документы и материалы, необ-
ходимые для реализации настоящего Согла-
шения, а также для осуществления монито-
ринга соблюдения Порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, оценки 
эффективности использования иных меж-
бюджетных трансфертов, в том числе дан-
ные бухгалтерского учета и первичную доку-
ментацию, 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. Критерием оценки эффективности 
использования иных межбюджетных транс-
фертов является исполнение решения суда, 
вступившего в законную силу, о возложении 
на администрацию Новосибирского райо-
на Новосибирской области обязанности по 
организации технической возможности под-
ключения земельных участков к сетям газо-
распределения.

5.2. Оценка эффективности использова-
ния иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется Администрацией по полугоди-
ям, и по итогам отчетного финансового года 
– не позднее 15 января текущего финансово-
го года.

5.3. Оценка эффективности использо-
вания иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется на основании данных отчет-
ности о расходовании иных межбюджетных 
трансфертов, представляемой в соответ-
ствии с разделом 6 настоящего Соглашения.

5.4. В случае выявления по результатам 
полугодовой оценки эффективности факта 
недостижения по состоянию на отчетную 
дату значения хотя бы одного из показателей 
результатов использования иных межбюд-
жетных трансфертов Администрация орга-
низует с муниципальным образованием вза-
имодействие в целях обеспечения достиже-
ния значения соответствующего показателя.

6. Порядок представления отчетности о 
расходовании иных межбюджетных транс-
фертов

6.1. Муниципальным образованием 
представляются Администрации заверен-
ные в установленном порядке:

– копии документов (договоры, акты при-
ема-передачи, иные документы), предметом 
которых является подтверждение созданной 
сети газораспределения для подключения 
предоставленных гражданам земельных 
участков по решению суда;

– копию гидравлического расчета про-
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пускной способности сети газораспреде-
ления для подключения предоставленных 
гражданам земельных участков по решению 
суда;

– утвержденная между Муниципальным 
образованием Новосибирского района и 
газораспределительной организацией, ко-
торой будет передана в аренду или на ином 
законном основании сеть газораспределе-
ния, созданная в границах Станционного 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, схема расположения 
объектов газоснабжения, сформированная 
в виде графического изображения, для ор-
ганизации технической возможности под-
ключения к сетям газораспределения зе-
мельных участков по решению суда.

6.2 По итогам отчетного финансово-
го года Администрации Муниципальным 
образованием не позднее 15 января фи-
нансового года, следующего за отчетным, 
предоставляются акт(ы) сверки взаимных 
расчетов сторон по использованию иных 
межбюджетных трансфертов.

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 районного бюд-
жета в течение первых 10 рабочих дней те-
кущего финансового года.

7.2. В случае если муниципальным обра-
зованием по состоянию на 31 декабря года, 
в котором местному бюджету предоставлен 
иной межбюджетный трансферт, допущены 
нарушения обязательств по достижению 
результатов использования иных межбюд-
жетных трансфертов в соответствии с пун-
ктом 5.1 настоящего Соглашения, и в срок 
до первой даты представления отчетности 
о соблюдении условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим Соглашением в году, 
следующем за годом, в котором местному 
бюджету предоставлен иной межбюджет-
ный трансферт, указанные нарушения не 
устранены, средства иных межбюджетных 
трансфертов подлежат возврату в районный 
бюджет в срок до 15 мая года, следующего 
за годом предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов, в объеме, определенном 
в соответствии с Правилами предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов.

7.3. В случае если Администрацией по 
состоянию на 31 декабря года, в котором 
местному бюджету предоставлена субси-
дия, допущены нарушения обязательств 
по соблюдению уровня софинансирования 
расходных обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюд-
жетные трансферты, средства иных меж-
бюджетных трансфертов подлежат возвра-
ту в районный бюджет в срок до 15 мая года, 
следующего за годом предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, в объеме, 
определенном в соответствии с Правила-
ми предоставления иных межбюджетных 
трансфертов.

7.4. Администрация направляет Муни-
ципальному образованию требование по 
возврату в районный бюджет средств иных 

межбюджетных трансфертов, с указанием 
сумм, подлежащих возврату, и сроков их 
возврата (далее - требование по возврату), 
в срок до 27 апреля года, следующего за го-
дом предоставления иных межбюджетных 
трансфертов.

8. Ответственность Сторон и порядок 
рассмотрения споров

8.1. Стороны несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств по настоящему Соглаше-
нию в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

8.2. В случае нецелевого использования 
иных межбюджетных трансфертов к муни-
ципальному 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. Настоящее Соглашение вступает 

в силу с момента официального опубли-
кования (обнародования) и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обя-
зательств по настоящему Соглашению, 
включая обязательства по возврату средств 
иных межбюджетных трансфертов в район-
ный бюджет.

9.2. Все изменения и дополнения к на-
стоящему Соглашению оформляются до-
полнительными соглашениями и после их 
подписания всеми Сторонами становятся 
неотъемлемой частью Соглашения.

9.3. Внесение в настоящее Соглашение 
изменений, предусматривающих ухудше-
ние установленных значений показателей 
результативности, не допускается в течение 
всего срока действия настоящего Соглаше-
ния, за исключением следующих случаев:

невозможность выполнения условий на-
стоящего Соглашения вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы;

внесение соответствующих изменений 
в бюджетное законодательство Российской 
Федерации и (или) нормативные правовые 
акты, регулирующие бюджетные правоот-
ношения;

изменение условий предоставления це-
левых межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из областного бюджета район-
ному бюджету, за счет которых предостав-
ляется иной межбюджетный трансферт.

10. Заключительные положения
10.1. Во всем остальном, что не пред-

усмотрено настоящим Соглашением, Сто-
роны руководствуются законодательством 
Российской Федерации и Новосибирской 
области.

10.2. Настоящее Соглашение составле-
но 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 Ново-
сибирского района Новосибирской области 
____________________ Ф.В.Каравайцев
(подпись)

М.П.

Администрация Станционного сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области     
630535, Новосибирская область, 
Новосибирский район, станция Мочище, ул. 
Линейная, д. 68
ИНН 5433107585  КПП 543301001
ОКТМО 50640440
УФК по Новосибирской области (админи-
страция Станционного сельсовета Новоси-
бирского района НСО л/с 04513019820)
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Ново-
сибирской области 
г. Новосибирск
БИК  015004950
р/сч 03100643000000015100
к/сч 40102810445370000043
КБК 555 202 49999 10 0000 150

И.о. главы Станционного сельсовета
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти
______________________  Ф.К.Хабибуллин  
(подпись)

М.П.


