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

Специальный выпуск № 44, 19 мая 2021 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
двенадцатая (внеочередная) сессия

От 14 мая 2021 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          №17 

О внесении изменений в решение шестой очередной сессии Совета депутатов  
Криводановского сельсовета Новосибирского 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 114 562,60237 тысяч рублей, 
в том числе объем безвозмездных посту-
плений в сумме 41 869,35237 тысяч ру-
блей, из них объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции, в сумме 41 694,85237 тысяч рублей, 
в том числе объем субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в сумме 
33 867,15237 тысяч рублей.

2) общий объем расходов местного 
бюджета Криводановского сельсовета на 
2021 год в сумме -122 208,30237 тысяч 
рублей.

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 
Криводановского сельсовета  

А.Р. Павликовский
Глава Криводановского сельсовета  

Д.С. Лещенко

Приложение №3
к двенадцатой внеочередной сессии Совета 
депутатов Криводановского  сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области 
6 созыва №17  от 14.05.2021г., О внесении из-
менений в решение шестой очередной сессии 
Совета депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской обла-
сти шестого созыва №3 от 07.12.2020г, «О бюд-
жете Криводановского сельсовета Новосибир-
ского 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 Федера-
ции 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 дифферен-
цированных 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 Феде-
рации 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 ко-
декса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных 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 гра-
ницах 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, на-
ходящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
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 муници-
пальных 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 участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100,0 100,0 100,0

Итого 72693,25 66295,32 69708,9
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555 2 02 15001 10 0000 150 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 7602,2 4588,6 6051,1

555 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам поселений 1146,0

555 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 29599,85237 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

555 1 17 15030 10 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 174,5

Итого безвозмездные поступления 41869,35237 6622,1 6917,9

Всего доходов 114562,60237 72917,42 76626,8

Приложение №4
к двенадцатой внеочередной сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 6 созыва №17   от 14.05.2021г., О 
внесении изменений в решение шестой очередной сессии 
Совета депутатов Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области шестого созыва 
№3 от 07.12.2020г, «О бюджете Криводановского сельсо-
вета Новосибирского 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  Криводановского сельсове-
та 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, казенными учреж-
дениями, 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 Криводановского сель-
совета 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, казенными учреж-
дениями, 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 Криводановского сельсове-
та 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, казенными учреж-
дениями, 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  областного бюд-
жета 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 сельсовета Ново-
сибирского 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, казенными учреж-
дениями, 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 Криводановского 
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

 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по  муниципальной собственно-
сти 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
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Расходы  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных рас-
ходов 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 Криводановского 
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 автомобильных 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 автомобильных дорог 
местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах» (софинансирование)                       

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 41214,605 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 Новосибирского 
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 27315,933 9220,00 8020,00

Непрограммные направления районного бюджета в сфере благоустройства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 03 27315,933 9220,00 8020,00

Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на местных иници-
ативах

05 03 99.0.05.70240 820,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.70240 200 820,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.70240 240 820,00 0,00 0,00

Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на местных иници-
ативах (софинансирование)

05 03 99.0.05.S0240 248,912 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.S0240 200 248,912 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.S0240 240 248,912 0,00 0,00

Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на местных иници-
ативах (инициативные платежи)

05 03 99.0.55.S0240 174,50 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.55.S0240 200 174,50 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.55.S0240 240 174,50 0,00 0,00

Субсидия на реализацию програмы формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов населенных пунктов Новосибирской области) 

05 03 99.2.F2.55551 7050,848 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования           05 03 99.2.F2.55551 800 7050,848 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 

05 03 99.2.F2.55551 810 7050,848 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(софинансиро-
вание)

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 Новоси-
бирской 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 Новоси-
бирской 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 15811,672 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

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 8805,672 2800,00 2800,00
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Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 240 8805,672 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 сельсовета Новоси-
бирского района

06 05 5262,5 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Экология и охрана окружающей среды на 2020-2023 гг» 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

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Экология и охрана окружающей среды на 2020-2023 гг»(софинанси-
рование)

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 27052,504 30420,7 30420,7

Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 08 00 27052,504 30420,7 30420,7

Расходы в области культура Криводановского сельсовета Новосибирского района 08 01 27052,504 30420,7 30420,7

Государственная поддержка отрасли культуры 08 01 12.0.А2.55191 144,004 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.А2.55191 200 144,004 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.А2.55191 240 144,004 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 

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, казенными учреж-
дениями, 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: 122208,302 72917,420 76626,800

Приложение №5
к двенадцатой внеочередной сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 6 созыва №17   от 14.05.2021г., 
О внесении изменений в решение шестой очередной 
сессии Совета депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области шестого 
созыва №3 от 07.12.2020г, «О бюджете Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 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 Подраз-
дел 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 образования  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 (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, 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 сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области

555 01 03 967,94 967,94 967,94

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 (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, 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 (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, 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
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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 Криводановского сельсовета Новоси-
бирского 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 (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, 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

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных 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 расхо-
дов 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 сель-
совета Новосибирского района 

555 03 09 300,00 300,00 300,00

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Криводановского сельсовета Новосибирского 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 области 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

Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог 
местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области 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

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 240 2700,00

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 41214,605 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-коммунальное 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 27315,933 9220,00 8020,00
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Непрограммные направления районного бюджета в сфере благоустройства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 03 27315,933 9220,00 8020,00

Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на местных инициативах 555 05 03 99.0.05.70240 820,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.70240 200 820,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.70240 240 820,00 0,00 0,00

Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на местных инициа-
тивах (софинансирование)

555 05 03 99.0.05.S0240 248,912 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.S0240 200 248,912 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.S0240 240 248,912 0,00 0,00

Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на местных инициа-
тивах (инициативные платежи)

555 05 03 99.0.55.S0240 174,50 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.55.S0240 200 174,50 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.55.S0240 240 174,50 0,00 0,00

Субсидия на реализацию програмы формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов населенных пунктов Новосибирской области) 

555 05 03 99.2.F2.55551 7050,848 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования           555 05 03 99.2.F2.55551 800 7050,848 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг                                               

555 05 03 99.2.F2.55551 810 7050,848 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 Новосибирского района Новосибир-
ской 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 Новосибирского района Новосибир-
ской 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 15811,672 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 8805,672 2800,00 2800,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 8805,672 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 Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района

555 06 05 5262,5 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Экология и охрана окружающей среды на 2020-2023 гг» 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

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области “Экология и охрана окружающей среды на 2020-2023 гг”(софинан-
сирование)

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 27052,504 30420,7 30420,7

Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 08 00 27052,504 30420,7 30420,7

Расходы в области культура Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 08 01 27052,504 30420,7 30420,7

Государственная поддержка отрасли культуры 555 08 01 12.0.А2.55191 144,004 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 12.0.А2.55191 200 144,004 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 12.0.А2.55191 240 144,004 0,00 0,00

Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области “Развитие культуры и скусства в Но-
восибирского 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) нужд 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 Но-
восибирского района Новосибирской области на 2018-2021 годы(софинансирование) 

555 08 01 12.0.00.S7950 1646,00 0,00 0,00

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

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 (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

555 08 01 99.0.00.01911 100 12426,594 22983,70 22983,70

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 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) нужд 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 Но-
восибирского 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: 122208,302 72917,420 76626,800
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Специальный выпуск № 44, 19 мая 2021 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
двенадцатая (внеочередная) сессия

от «14» мая 2021 г.                                                                                                                            с. Криводановка                                                                                                                                                               № 18

О внесении изменений и дополнений в Положение «О порядке предоставления жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Постановление Правительства РФ от 26.01.2006 № 42 
«Об утверждении Правил отнесения жилого помещения 
к специализированному жилищному фонду и типовых 
договоров найма специализированных жилых помеще-
ний», руководствуясь Уставом Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, Совет депутатов Криводановского сельсовета 

Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения и дополнения в Положение 
«О порядке предоставления жилых помещений муни-
ципального специализированного жилищного фонда», 
принятого решением Совета депутатов Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области от 21.09.2011 г. №5, согласно Приложе-
нию.

2. Направить данное решение главе Криводановского 
сельсовета на подписание и обнародование.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу Криводановского сельсовета Д.С. 
Лещенко.

4. Настоящее решение вступает в силу после опубли-
кования в газете Новосибирского района «Новосибир-
ский район – Территория развития».

Председатель Совета депутатов  
Криводановского сельсовета  

А.Р. Павликовский
Глава Криводановского сельсовета  

Д.С. Лещенко

Приложение
к решению Совета депутатов Кри-
водановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской 
области № 18 от 14.05.2021 г.

Изменения и дополнения  
в Положение «О порядке 

предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного 

жилищного фонда»

1. Преамбулу Положения «О порядке предостав-
ления жилых помещений муниципального специали-
зированного жилищного фонда» (Далее – Положение) 
изложить в новой редакции следующего содержания: 
«Настоящее положение разработано в соответствии Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения 
жилого помещения к специализированному жилищному 
фонду и типовых договоров найма специализированных 
жилых помещений», Уставом Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области и 
определяет порядок предоставления гражданам жилых 
помещений муниципального специализированного жи-
лищного фонда на территории Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области.».

2. Раздел 1 дополнить п. 1.7. следующего содер-
жания: «1.7. Ведение учета специализированного жилого 

фонда осуществляет жилищная комиссия администра-
ции.».

3. В п. 2.5., п. 3.4. и п. 4.4. и п. 4.5. фразу «обще-
ственной комиссии по жилищным вопросам» заменить 
на – «жилищной комиссии администрации».

4. Абзац 1 п. 2.7. изложить в следующей редакции: 
«Договор найма служебного жилого помещения заклю-
чается в письменной форме на период трудовых отно-
шений, прохождения службы по форме, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 января 2006 г. № 42.».

5. В п. 3.4. фразу «общественной комиссии по жи-
лищным вопросам» заменить на – «жилищной комиссии 
администрации».

6. Абзац 1 п. 3.6. изложить в следующей редакции: 
Договор найма жилого помещения в общежитии заклю-
чается в письменной форме на период трудовых отно-
шений, прохождения службы по форме, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 января 2006 г. № 42.

7. Дополнить Положение разделами 5 и 6 следую-
щего содержания: 

«5. Расторжение договора найма специализирован-
ного жилого помещения

5.1.Расторжение договора найма специализирован-
ного жилого помещения осуществляется по основаниям, 
установленным действующим законодательством, в том 
числе ст. 101 Жилищного кодекса Российской Федерации.

6. Выселение граждан из специализированных жилых 
помещений

6.1.Выселение граждан из специализированных жи-
лых помещений производится по основаниям установ-
ленным действующим законодательством, в том числе 
ст.103 Жилищного кодекса Российской Федерации.».

9. Приложения к Положению исключить полностью.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
двенадцатая (внеочередная) сессия

от «14» мая 2021 г.                                                                                                                            с. Криводановка                                                                                                                                                               № 19

Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения депутата Совета депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с положениями Конституции Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 25 декабря 
2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в целях установления эти-
ческих норм и правил служебного поведения депутатов 
для достойного выполнения ими своей профессиональ-
ной деятельности, содействия укреплению авторитета и 
доверия граждан к Совету депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти в целом, Совет депутатов Криводановского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить и ввести в действие Кодекс этики и 

служебного поведения депутата Совета депутатов Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области (приложение 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете Но-
восибирского района «Территория развития» и разме-
стить на официальном сайте администрации Кривода-
новского сельсовета в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Совета депутатов Кривода-
новского сельсовета А.Р. Павликовского.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов  
Криводановского сельсовета  

А.Р. Павликовский
Глава Криводановского сельсовета  

Д.С. Лещенко

Приложение 6
к двенадцатой внеочередной сессии Совета депутатов Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области 6 созыва № 17 от 14.05.2021г., О внесении изменений 
в решение шестой очередной сессии Совета депутатов Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области шестого созыва №3 от 07.12.2020г, «О бюджете Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 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 2021 год 2022 год 2023 год

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 -114562,602 -72917,42 -76626,80

555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -114562,602 -72917,42 -76626,80

555 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 122208,302 72917,42 76626,80

555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 122208,302 72917,42 76626,80
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов Кри-
водановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской 
области от 14.05.2021 г. № 19

КОДЕКС этики и служебного 
поведения депутата Совета депутатов 

Криводановского сельсовета 
Новосибирского района  
Новосибирской области

Кодекс этики и служебного поведения депутата 
Совета депутатов Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области (далее 
по тексту - Кодекс этики) разработан в соответствии 
с положениями Конституции Российской Федерации, 
Федерального закона «О противодействии корруп-
ции», Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, а также основан на общепри-
знанных нравственных принципах и нормах россий-
ского общества и государства.

Настоящий Кодекс этики определяет правила для 
депутатов Совета депутатов Криводановского сель-
совета, требования к их поведению в процессе осу-
ществления ими депутатской деятельности, опреде-
ляют моральные принципы и правила поведения, обя-
зательные для депутата.

Кодекс этики призван обеспечить высокий авто-
ритет депутатов Совета депутатов Криводановского 
сельсовета в обществе, а также установить порядок 
разрешения возможных этических конфликтов меж-
ду депутатами и меры ответственности за нарушение 
этических норм и требований.

Статья 1. Общие положения
1. В своей деятельности депутат Совета депу-

татов Криводановского сельсовета должен неуклонно 
соблюдать Конституцию Российской Федерации, фе-
деральные законы, Законы Новосибирской области, 
Устав Криводановского сельсовета, в целях полного 
всестороннего обеспечения интересов, как своих из-
бирателей, так и всех жителей поселения, также де-
путат Совета депутатов Криводановского сельсове-
та должен соблюдать безусловный приоритет прав и 
свобод человека и гражданина. Каждый депутат дол-
жен стремиться служить образцом исполнения своих 
депутатских полномочий, обладать безупречной про-
фессиональной и гражданской репутацией.

2. Депутатская этика - это совокупность основ-
ных моральных и нравственных норм поведения депу-
татов Совета депутатов Криводановского сельсовета 
при осуществлении ими депутатских полномочий. 
Депутат во всей своей деятельности, в том числе не 
связанной с выполнением депутатских полномочий, 
должен руководствоваться общепризнанными норма-
ми морали и нравственности.

3. Деятельность депутата должна быть направ-
лена на достижение благополучия и процветания 
муниципального образования. Депутат в своей дея-
тельности руководствуется целями экономического, 
социального и культурного развития поселения.

4. Депутат должен воздерживаться от всякой де-
ятельности и поступков, которые могут нанести ущерб 
авторитету депутата и органов местного самоуправле-
ния поселения, а также авторитету поселения и пред-
ставляемых им избирателей. В личном поведении и в 
быту депутат обязан соблюдать общепризнанные нор-
мы морали и поддерживать авторитет депутата.

5. Депутат должен в равной мере соблюдать 
собственное достоинство и уважать достоинство дру-
гих депутатов, должностных лиц и граждан.

6. Депутат должен воздерживаться в публичной 
полемике от грубых и некорректных выражений.

7. При отстаивании позиций депутат должен 
соблюдать честность, объективность, принципиаль-
ность, в принятии решений руководствоваться инте-
ресами избирателей.

8. Депутат обязан выполнять свои депутатские 
полномочия.

Статья 2. Правила депутатской этики, относящие-
ся к деятельности депутата в Совете депутатов

1. Каждый депутат содействует созданию ат-
мосферы доброжелательности, взаимной поддержки 
и делового сотрудничества.

2. Отношения между депутатами строятся на 
основе равноправия. Каждый депутат обязан лояльно 
относиться к другим депутатам независимо от их со-
циального статуса, вероисповедания и политической 
ориентации. Депутаты должны строить свою работу 
на принципах свободного коллективного обсуждения 
и принятия решения по рассматриваемым вопросам, 
уважения к многообразию мнений, не допускать кон-
фликтов, искать пути преодоления разногласий среди 
депутатов путем дискуссий.

3. Депутат обязан всесторонне учитывать пози-
ции других депутатов и интересы избирателей перед 
принятием решений, проявлять уважение к мнению 
других. Депутат не должен проявлять безапелляцион-
ность, навязывать свою позицию посредством угроз, 
ультиматумов и иных подобных методов.

4. Депутат должен присутствовать на заседа-
ниях Совета депутатов Криводановского сельсовета, 
заседаниях комиссий и рабочих групп, членом кото-
рых он является. Отсутствие депутата на заседаниях 
допускается только по уважительной причине. К ува-
жительным причинам относятся болезнь депутата, 
командировка, отпуск, семейные обстоятельства. В 
случае невозможности присутствия на заседании де-
путат обязан уведомить председателя Совета депута-
тов либо председателя комиссии или рабочей группы 
соответственно о причинах отсутствия накануне дня 
проведения заседания.

5. Депутаты должны подчиняться принятому по-
рядку работы - Регламенту. Не допускаются индивиду-
альные и коллективные действия депутатов, направлен-
ные на срыв проведения заседаний: уход из зала засе-
дания по другим мотивам, не признанным уважитель-
ными, выступления не по вопросу принятого на заседа-
нии порядка его работы, выкрики, прерывание выступа-
ющих, оскорбительные выражения и жесты, наносящие 
ущерб чести и достоинству других депутатов, граждан 
и должностных лиц, призывы к незаконным действиям, 
необоснованные обвинения в чей-либо адрес, создание 
препятствий для выступающих, которым председатель-
ствующий на заседании предоставил слово.

6. Участвуя в заседаниях Совета депутатов Кри-
водановского сельсовета, в работе комитетов и ко-
миссий, депутат должен проявлять вежливость, так-
тичность и уважение к председательствующему на 
заседании, другим депутатам и иным лицам, присут-
ствующим на заседании.

7. В своих публичных выступлениях депутат 
должен быть корректным, сдержанным и умеренным, 
оставаться в рамках официальной вежливости, ува-
жительно относиться к мнению оппонента, не употре-
блять оскорбительных выражений в адрес депутатов и 
в чей бы то ни было адрес.

8. Использование в выступлениях депутата 
оскорбительных или невежливых обращений, лич-
ностных аргументов, распространение порочащей 
того или иного депутата недостоверной или лживой 
информации, затрагивающей честь и достоинство 
депутата, квалифицируется как грубое нарушение де-
путатской этики и должно пресекаться председатель-
ствующим. В случае нарушения депутатом данного 
правила выступления на заседаниях к нему могут быть 
применены меры ответственности, предусмотренные 
Кодексом этики.

9. Депутаты должны обращаться официально 
друг к другу и ко всем лицам, присутствующим в зале 
заседания. Не допускаются фамильярные и прене-
брежительные обращения.

10. Депутат перед началом выступления должен 
продумать свою речь, чтобы она носила четкую на-
правленность по существу предмета обсуждения. Вы-
ступающий должен изъясняться доступным языком, 
не допуская пространных выражений. При выступле-
нии на заседаниях Совета депутатов Криводановско-
го сельсовета или депутатских комиссий депутат обя-
зан высказываться только по обсуждаемому вопросу.

11. Депутат обязан уважать права других депу-
татов. Депутат не имеет права формировать обще-
ственное мнение исключительно с целью причинить 
вред другому депутату.

12. Депутат обязан добросовестно выполнять 
решения и поручения Совета депутатов Криводанов-
ского сельсовета.

Статья 3. Правила депутатской этики при работе с 
избирателями

1. Депутат поддерживает постоянную связь с 
избирателями, ответственен перед ними и подотче-
тен им. Взаимоотношения депутата с избирателями 
строятся на основе взаимного уважения, вежливости, 
внимательного отношения депутата к обращениям, 
жалобам и заявлениям граждан.

2. Депутат несет ответственность перед своими 
избирателями за обещания, данные в период предвы-
борной кампании.

3. Депутат принимает меры по обеспечению 
прав, свобод и законных интересов избирателей. Де-
путат рассматривает поступившие от избирателей 
заявления, предложения, способствует, в пределах 
своих полномочий, правильному и своевременному 
решению содержащихся в них вопросов. Депутат дол-
жен выносить поступившие ему от избирателей пред-
ложения, заявления, обращения на заседания Совета 
депутатов Криводановского сельсовета на решение 
поставленных гражданами задач.

4. При личном общении с избирателями депутат 
должен стремиться быть образцом профессионализ-
ма, порядочности и справедливости.

5. Депутат не реже, чем 1 раз в год, отчитыва-
ется перед избирателями, периодически информиру-
ет о своей работе во время встреч с избирателями. 
Информация, предоставляемая депутатом избирате-
лям, должна быть полной, достоверной, объективной, 
в том числе связанной с личными обращениями граж-
дан. Ответ на такие обращения должен быть дан зая-
вителю в течение не более 30 календарных дней.

Статья 4. Правила депутатской этики при взаимо-
действии с государственными органами и должност-
ными лицами

1. Депутат не должен использовать в личных 
целях возможности, связанные со статусом депутата, 

во взаимоотношениях с государственными органами, 
органами местного самоуправления, юридическими и 
физическими лицами.

2. Депутат не вправе использовать свое поло-
жение для рекламы деятельности каких-либо органи-
заций.

3. Депутат не может использовать предостав-
ленную ему государственными органами и должност-
ными лицами официальную информацию для приоб-
ретения личной выгоды.

4. Депутат не может разглашать сведения, ко-
торые стали ему известны в связи с осуществлением 
депутатских полномочий, если эти сведения:

1) касаются вопросов, рассмотренных на за-
крытых заседаниях;

2) относятся к области охраняемой законом 
тайны личной жизни депутата;

3) стали известны в связи с рассмотрением во-
проса о нарушении депутатом правил депутатской 
этики;

4) составляют тайну личной или семейной жиз-
ни граждан, с деловой репутацией и деятельностью 
юридических лиц или иного лица и доверены депутату 
при условии их неразглашения.

5. Любое письменное обращение депутата в ор-
ганы государственной власти, должно быть рассмо-
трено и согласовано депутатами Криводановского 
сельского поселения для признания его «обращени-
ем».

Статья 5. Правила депутатской этики во взаимо-
действии со средствами массовой информации

1. Депутат, выступая в средствах массовой ин-
формации, на собраниях и митингах, с различного 
рода публичными заявлениями, комментируя дея-
тельность государственных органов, органов местно-
го самоуправления, юридических и физических лиц, 
обязан использовать только достоверную информа-
цию. Депутат не должен использовать в личных целях 
возможности, связанные со статусом депутата, во 
взаимоотношениях с государственными органами, 
органами местного самоуправления, юридическими 
и физическими лицами.

2. Выступления должны быть корректными и 
взвешенными, не порочащими честь и достоинство 
граждан, должностных лиц, деловую репутацию юри-
дических лиц. Депутат не вправе допускать в своих 
выступлениях дискредитацию работы Совета депута-
тов Криводановского сельсовета.

3. В случае использования в публичных высту-
плениях и заявлениях недостоверных фактов, а также 
унижения чести и достоинства граждан, должностных 
лиц, деловой репутации юридических лиц депутат обя-
зан публично признать некорректность своих высказы-
ваний, принести извинения органам и лицам, чьи честь 
и достоинство были затронуты, или юридическому 
лицу, деловая репутация которого была нарушена.

4. Депутат не может разглашать сведения, ко-
торые стали ему известны благодаря осуществлению 
депутатских полномочий, если эти сведения связаны 
с личной или семейной жизнью граждан, с деловой 
репутацией и деятельностью юридических лиц и до-
верены депутату при условии их неразглашения.

5. Депутат может выступать, обращаться от 
имени Совета депутатов Криводановского сельсове-
та в государственные и надзорные органы, органы 
местного самоуправления, лишь в случаях, если он 
официально уполномочен выражать мнение Совета 
депутатов.

6. Депутат вправе публично выступать вне Со-
вета депутатов Криводановского сельсовета со своим 
личным мнением, специально оговорив при этом, что 
это его личное мнение.

Статья 6. Этика публичных выступлений депутата
1. Депутат, выступая на заседаниях Совета де-

путатов Криводановского сельсовета, обязан исполь-
зовать только достоверные проверенные факты.

2. Выступления должны быть корректными, не 
должны порочить честь и достоинство граждан, долж-
ностных лиц, деловую репутацию юридических лиц.

Статья 7. Меры морального и дисциплинарного 
воздействия за несоблюдение Кодекса депутатской 
этики

1. Соблюдение депутатом норм настоящего Ко-
декса этики является важным элементом для всесто-
ронней и объективной оценки его личных и професси-
онально - деловых качеств.

2. Решение о применении к депутату мер воз-
действия за нарушение Кодекса этики, предусмо-
тренных настоящим Кодексом этики, принимает Со-
вет депутатов Криводановского сельсовета на закры-
том заседании.

3. Председатель Совета депутатов Кривода-
новского сельсовета может рассматривать вопрос о 
нарушении Кодекса этики депутатов по собственной 
инициативе, по инициативе Главы Криводановского 
сельсовета.

4. С заявлением о рассмотрении вопроса о 
неэтичности поведения депутата в Совет депутатов 
Криводановского сельсовета могут обращаться граж-
дане, должностные лица органов местного самоу-
правления, руководители организаций, учреждений, 
общественных объединений.

5. В случае обвинения депутата в совершении 
неэтичных действий депутат вправе подать председа-
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(шестая сессия)

от «12» мая 2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                № 1

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новолуговского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о бюджетном процессе 
в Новолуговском сельсовете Новосибир-
ского района Новосибирской области Со-
вет депутатов Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюд-

жета Новолуговского сельсовета Новоси-

бирского района Новосибирской области 
за 2020 год.

2.  Утвердить исполнение бюджета Но-
волуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за 2020 год:

     - по доходам в сумме 30 505 454,91 
рублей;

     - по расходам в сумме 28 331 889,55 
рублей;

     - профицит в сумме 2 173 565,36 ру-
блей.

3. Утвердить следующие показатели ис-
полнения бюджета Новолуговского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области за 2020 год:

- доходов бюджета Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области за 2020 год по кодам 
классификации доходов бюджета /прило-
жение №1/;

- расходов бюджета Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области за 2020 год по ведом-
ственной структуре расходов бюджета /
приложение №2/;

- расходов бюджета Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области за 2020 год по разде-
лам и подразделам классификации расхо-
дов бюджета /приложение №2/;

-  источников финансирования дефи-
цита бюджета Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области за 2020 год по кодам классифика-
ции источников финансирования дефицита 
бюджета /приложение №3/.

4. Опубликовать данное решение в га-
зете «Новосибирский район: территория 
развития» и на сайте администрации Ново-
луговского сельсовета.

 Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

 Председатель Совета депутатов  
С.Л. Зубарев

Приложение № 1 к решению № 1 сессии № 6 
Совета депутатов Новолуговского сельсовета 
от 12.05.2021г.

Доходы бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 2020 год  
по кодам классификации доходов бюджета

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - Всего 000 8 50 00000 00 0000 000 29 519 755,50 30 505 454,91 -985 699,41 103,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

000 1 01 02010 01 0000 110 12 000 000,00 12 449 563,58 - 103,7

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
двенадцатая (внеочередная) сессия

от «14» мая 2021 г.                                                                                                                            с. Криводановка                                                                                                                                                               № 21

О внесении изменений в Положение о порядке установления, начисления и сбора платы за пользование жилыми 
помещениями (платы за наем) по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда и договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда  
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В связи с необходимостью исправле-
ния технической ошибки, допущенной при 
составлении документа, Совет депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

Р Е Ш И Л:

1. Внести следующие изменения в 
Положение о порядке установления, на-
числения и сбора платы за пользование 
жилыми помещениями (платы за наем) по 
договорам социального найма, договорам 
найма жилых помещений муниципально-

го жилищного фонда и договорам найма 
жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области, утвержденное решением 
Совета депутатов Криводановского сель-
совета от 20.04.2021 №14:

1.1. В Методике определения ставок 
платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) по договорам социального 
найма и договорам найма муниципального 
жилищного фонда фразу «По данным тер-
риториального органа Федеральной служ-
бы государственной статистики по Ново-

сибирской области за 4 квартал 2020 года 
средняя цена 1 кв.м. на вторичном рынке 
жилья Новосибирской области составляет 
71367 рублей. Нб= 71367*0,001=71,36 руб./
кв.м.» – ИСКЛЮЧИТЬ.

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете Новосибирского района «Тер-
ритория развития» и разместить на офици-
альном сайте администрации Криводанов-
ского сельсовета в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (http://
krivodanovka.nso.ru/).

3. Контроль за исполнением настоя-

щего решения возложить на председателя 
Совета депутатов Криводановского сель-
совета А.Р. Павликовского.

4. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его официального опубли-
кования.

Председатель Совета депутатов 
Криводановского сельсовета  

А.Р. Павликовский
Глава Криводановского сельсовета  

Д.С. Лещенко

телю Совета депутатов Криводановского сельсовета 
в письменном виде мотивированный протест, пред-
ставить документы, дать устные пояснения по суще-
ству обвинения.

6. В случае грубого нарушения Кодекса этики, 
вопрос о применении к нарушившему их депутату 
меры воздействия, выносится на рассмотрение Сове-
та депутатов Криводановского сельсовета.

7. Председатель Совета депутатов Кривода-
новского сельсовета рассматривает вопросы, свя-
занные с нарушением Кодекса этики, на открытых и 
закрытых заседаниях. По просьбе депутата, обвиняе-
мого в нарушении Кодекса этики и полагающего, что 
обстоятельства связаны с охраняемой Конституцией 
РФ тайной его личной жизни или жизни других лиц, 
совет депутатов Совета депутатов Криводановского 
сельсовета проводит закрытое заседание. На засе-
дание Совета депутатов Криводановского сельсове-

та могут быть приглашены и заслушаны заявители и 
другие лица, информация которых помогает выяснить 
обстоятельства нарушения этики депутатов и принять 
объективное решение.

8. Председатель Совета депутатов Криводанов-
ского сельсовета вправе применить к нарушителю на-
стоящего Кодекса меры воздействия:

- вынести депутату моральное осуждение;
- рекомендовать депутату принять меры по ис-

ключению случаев нарушений норм и правил депутат-
ской этики.

При совершении депутатом проступка, позоряще-
го честь и достоинство депутата, подрывающего ав-
торитет Совета депутатов Криводановского сельсо-
вета, совет депутатов Совета депутатов Криводанов-
ского сельсовета вправе вынести одну из следующих 
мер воздействия:

- понуждение к принесению депутатом публич-

ных извинений;
- объявить депутату порицание;
- лишить депутата возможности выступать в 

ходе заседания Совета депутатов Криводановского 
сельсовета;

- передать информацию о фактах нарушения 
этики депутатов в средства массовой информации;

- сообщить о фактах нарушения Кодекса этики 
избирателям;

- направить сообщение о нарушении депута-
том Кодекса этики в правоохранительные органы в 
случаях, если в действиях депутата имеют место при-
знаки правонарушения;

досрочно прекратить полномочия депутата (в слу-
чае многоразового нарушения Кодекса этики и под-
тверждения правоохранительными органами право-
нарушений).
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Приложение № 2 к решению № 1 сессии № 6 
Совета депутатов Новолуговского сельсовета 
от 12.05.2021г.

Расходы бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 2020 год  
по ведомственной структуре расходов бюджета, по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

Наименование показателя
Код расхода по бюджетной классификации (ве-
домство, раздел, подразел, целевая статья, вид 

расхода, КОСГУ)

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Неисполненные на-

значения % исполнения

1 2 3 4 5 6

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИР-
СКОЙ ОБЛАСТИ

555

Расходы бюджета - всего 000 9600 0000000000 000 37 197 755,50 28 331 889,55 8 865 865,95 76,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

000 0102 0000000000 000 921 064,00 921 062,47 1,53 100,0

Расходы на функционирование высшего должностного лица Новолуговского сельсовета (в ча-
сти расходов на выплаты персоналу)

000 0102 9900000111 000 921 064,00 921 062,47 1,53 100,0

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

000 0102 9900000111 100 921 064,00 921 062,47 1,53 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0102 9900000111 120 921 064,00 921 062,47 1,53 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0102 9900000111 121 707 422,00 707 421,27 0,73 100,0

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

000 0102 9900000111 129 213 642,00 213 641,20 0,80 100,0

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

000 0103 0000000000 000 772 515,00 772 514,12 0,88 100,0

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального об-
разования Новолуговского сельсовета (в части расходов на выплаты персоналу)

000 0103 9900004110 000 772 515,00 772 514,12 0,88 100,0

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

000 0103 9900004110 100 772 515,00 772 514,12 0,88 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900004110 120 772 515,00 772 514,12 0,88 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900004110 121 593 329,00 593 328,80 0,20 100,0

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

000 0103 9900004110 129 179 186,00 179 185,32 0,68 100,0

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

000 0104 0000000000 000 7 275 000,00 7 272 184,24 2 815,76 100,0

Расходы на функционирование центрального аппарата муниципального образования Новолу-
говского сельсовета (в части расходов на выплаты персоналу)

000 0104 9900000411 000 4 152 500,00 4 151 830,29 669,71 100,0

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

000 1 01 02020 01 0000 110 50 000,00 42 186,77 7 813,23 84,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 450 000,00 435 134,05 14 865,95 96,7

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

000 1 01 02040 01 0000 110 2 000,00 2 064,48 - 103,2

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации 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) 

000 1 03 02231 01 0000 110 1 100 000,00 1 045 077,16 54 922,84 95,0

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 отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

000 1 03 02241 01 0000 110 7 500,00 7 475,14 24,86 99,7

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 бюдже-
ты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

000 1 03 02251 01 0000 110 1 300 000,00 1 405 922,39 - 108,1

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации 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) 

000 1 03 02261 01 0000 110 -190 000,00 -192 664,61 2 664,61 101,4

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 66 000,00 66 658,50 - 101,0

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

000 1 06 01030 10 0000 110 1 080 000,00 1 128 195,38 - 104,5

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 06033 10 0000 110 5 080 000,00 5 155 630,82 - 101,5

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 06043 10 0000 110 2 700 000,00 2 648 373,19 51 626,81 98,1

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)

000 1 11 05025 10 0000 120 73 000,00 103 335,40 - 141,6

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

000 1 11 09045 10 0000 120 1 000,00 999,96 0,04 100,0

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

000 1 14 06025 10 0000 430 4 200 000,00 4 607 195,20 - 109,7

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 000 1 17 05050 10 0000 180 220 600,00 220 652,00 - 100,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 1 379 655,50 1 379 655,50 - 100,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 1 379 655,50 1 379 655,50 - 100,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 1 106 500,00 1 106 500,00 - 100,0

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 1 106 500,00 1 106 500,00 - 100,0

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 000 2 02 29999 10 0000 150 1 106 500,00 1 106 500,00 - 100,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 273 155,50 273 155,50 - 100,0

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 100,00 100,00 - 100,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 10 0000 150 100,00 100,00 - 100,0

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 00 0000 150 273 055,50 273 055,50 - 100,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

000 2 02 35118 10 0000 150 273 055,50 273 055,50 - 100,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 0104 9900000411 100 4 152 500,00 4 151 830,29 669,71 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900000411 120 4 152 500,00 4 151 830,29 669,71 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900000411 121 3 163 000,00 3 162 694,13 305,87 100,0

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

000 0104 9900000411 129 989 500,00 989 136,16 363,84 100,0

Расходы на функционирование центрального аппарата муниципального образования Новолу-
говского сельсовета (в части расходов на закупку товаров, работ и услуг)

000 0104 9900000419 000 2 947 400,00 2 945 253,95 2 146,05 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900000419 200 2 927 200,00 2 925 430,10 1 769,90 99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900000419 240 2 927 200,00 2 925 430,10 1 769,90 99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 9900000419 244 2 927 200,00 2 925 430,10 1 769,90 99,9

Иные бюджетные ассигнования 000 0104 9900000419 800 20 200,00 19 823,85 376,15 98,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0104 9900000419 850 20 200,00 19 823,85 376,15 98,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0104 9900000419 851 200,00 150,00 50,00 75,0

Уплата прочих налогов, сборов 000 0104 9900000419 852 8 500,00 8 182,00 318,00 96,3

Уплата иных платежей 000 0104 9900000419 853 11 500,00 11 491,85 8,15 99,9

Расходы Новолуговского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в 
сфере административных правонарушений за счет областного бюджета

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900070190 200 100,00 100,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900070190 240 100,00 100,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 9900070190 244 100,00 100,00 - 100,0

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюдже-
тов в рамках Государственной программы «Управление финансами в Новосибирской области»

000 0104 9900070510 000 175 000,00 175 000,00 - 100,0

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

000 0104 9900070510 100 175 000,00 175 000,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070510 120 175 000,00 175 000,00 - 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070510 121 175 000,00 175 000,00 - 100,0

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

000 0106 0000000000 000 141 308,00 141 308,00 - 100,0

Расходы на передачу полномочий в сфере финансового (финансово-бюджетного) надзора Но-
волуговского сельсовета

000 0106 9900000519 000 141 308,00 141 308,00 - 100,0

Межбюджетные трансферты 000 0106 9900000519 500 141 308,00 141 308,00 - 100,0

Иные межбюджетные трансферты 000 0106 9900000519 540 141 308,00 141 308,00 - 100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000000 000 355 126,00 355 125,07 0,93 100,0

Расходы на проведение выборов депутатов Новолуговского сельсовета 000 0107 9900000699 000 355 126,00 355 125,07 0,93 100,0

Иные бюджетные ассигнования 000 0107 9900000699 800 355 126,00 355 125,07 0,93 100,0

Специальные расходы 000 0107 9900000699 880 355 126,00 355 125,07 0,93 100,0

Резервные фонды 000 0111 0000000000 000 200 000,00 - 200 000,00 -

Резервные фонды органов местного самоуправления Новолуговского сельсовета 000 0111 9900000719 000 200 000,00 - 200 000,00 -

Иные бюджетные ассигнования 000 0111 9900000719 800 200 000,00 - 200 000,00 -

Резервные средства 000 0111 9900000719 870 200 000,00 - 200 000,00 -

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 000 2 157 522,00 1 112 828,73 1 044 693,27 51,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолуговского сельсовета 000 0113 9900000999 000 2 157 522,00 1 112 828,73 1 044 693,27 51,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900000999 200 2 107 522,00 1 112 828,73 994 693,27 52,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900000999 240 2 107 522,00 1 112 828,73 994 693,27 52,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 9900000999 244 2 107 522,00 1 112 828,73 994 693,27 52,8

Иные бюджетные ассигнования 000 0113 9900000999 800 50 000,00 - 50 000,00 -

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0113 9900000999 850 50 000,00 - 50 000,00 -

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0113 9900000999 851 50 000,00 - 50 000,00 -

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000000 000 273 055,50 273 055,50 - 100,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Новолуговского сельсовета 000 0203 9900051180 000 273 055,50 273 055,50 - 100,0

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

000 0203 9900051180 100 273 055,50 273 055,50 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0203 9900051180 120 273 055,50 273 055,50 - 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0203 9900051180 121 209 720,05 209 720,05 - 100,0

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

000 0203 9900051180 129 63 335,45 63 335,45 - 100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

000 0309 0000000000 000 200 000,00 47 995,00 152 005,00 24,0

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новолуговского сельсовета 000 0309 9900001199 000 200 000,00 47 995,00 152 005,00 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 9900001199 200 200 000,00 47 995,00 152 005,00 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 9900001199 240 200 000,00 47 995,00 152 005,00 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 9900001199 244 200 000,00 47 995,00 152 005,00 24,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 000 4 557 880,00 3 953 657,52 604 222,48 86,7

Расходы на дорожное хозяйство Новолуговского сельсовета 000 0409 9900001399 000 4 557 880,00 3 953 657,52 604 222,48 86,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 9900001399 200 4 557 880,00 3 953 657,52 604 222,48 86,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 9900001399 240 4 557 880,00 3 953 657,52 604 222,48 86,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 9900001399 244 4 557 880,00 3 953 657,52 604 222,48 86,7

Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 000 500 000,00 243 950,00 256 050,00 48,8

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории Новолугов-
ского сельсовета

000 0412 9900001499 000 500 000,00 243 950,00 256 050,00 48,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0412 9900001499 200 500 000,00 243 950,00 256 050,00 48,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0412 9900001499 240 500 000,00 243 950,00 256 050,00 48,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0412 9900001499 244 500 000,00 243 950,00 256 050,00 48,8

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 000 3 195 785,00 593 346,00 2 602 439,00 18,6

Расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства Новолуговского сельсовета 000 0502 9900001699 000 3 195 785,00 593 346,00 2 602 439,00 18,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 9900001699 200 2 356 980,00 485 844,00 1 871 136,00 20,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 9900001699 240 2 356 980,00 485 844,00 1 871 136,00 20,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 9900001699 244 2 356 980,00 485 844,00 1 871 136,00 20,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 0502 9900001699 400 838 805,00 107 502,00 731 303,00 12,8

Бюджетные инвестиции 000 0502 9900001699 410 838 805,00 107 502,00 731 303,00 12,8
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

000 0502 9900001699 414 838 805,00 107 502,00 731 303,00 12,8

Благоустройство 000 0503 0000000000 000 11 750 000,00 8 388 108,00 3 361 892,00 71,4

Реализация мероприятий по освещению территории Новолуговского сельсовета 000 0503 9900101719 000 3 300 000,00 2 894 744,00 405 256,00 87,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900101719 200 3 205 000,00 2 799 744,00 405 256,00 87,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900101719 240 3 205 000,00 2 799 744,00 405 256,00 87,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900101719 244 3 205 000,00 2 799 744,00 405 256,00 87,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 0503 9900101719 400 95 000,00 95 000,00 - 100,0

Бюджетные инвестиции 000 0503 9900101719 410 95 000,00 95 000,00 - 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

000 0503 9900101719 414 95 000,00 95 000,00 - 100,0

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на террито-
рии Новолуговского сельсовета

000 0503 9900201719 000 5 750 000,00 3 925 479,00 1 824 521,00 68,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900201719 200 5 750 000,00 3 925 479,00 1 824 521,00 68,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900201719 240 5 750 000,00 3 925 479,00 1 824 521,00 68,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900201719 244 5 750 000,00 3 925 479,00 1 824 521,00 68,3

Расходы на организацию и содержание мест захоронения на территории Новолуговского сельсовета 000 0503 9900301719 000 200 000,00 32 480,00 167 520,00 16,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900301719 200 200 000,00 32 480,00 167 520,00 16,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900301719 240 200 000,00 32 480,00 167 520,00 16,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900301719 244 200 000,00 32 480,00 167 520,00 16,2

Расходы на уборку и вывоз мусора на территории Новолуговского сельсовета 000 0503 9900501719 000 500 000,00 - 500 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900501719 200 500 000,00 - 500 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900501719 240 500 000,00 - 500 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900501719 244 500 000,00 - 500 000,00 -

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории Новолуговского сельсовета 000 0503 9900601719 000 2 000 000,00 1 535 405,00 464 595,00 76,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900601719 200 2 000 000,00 1 535 405,00 464 595,00 76,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900601719 240 2 000 000,00 1 535 405,00 464 595,00 76,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900601719 244 2 000 000,00 1 535 405,00 464 595,00 76,8

Молодежная политика 000 0707 0000000000 000 100 000,00 100 000,00 - 100,0

Расходы на молодежную политику и оздоровление детей Новолуговского сельсовета 000 0707 9900001899 000 100 000,00 100 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 9900001899 200 100 000,00 100 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 9900001899 240 100 000,00 100 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0707 9900001899 244 100 000,00 100 000,00 - 100,0

Культура 000 0801 0000000000 000 4 433 500,00 3 891 961,94 541 538,06 87,8

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «СДК» д.Издревая (в части расходов на выплаты 
персоналу)

000 0801 9900001911 000 2 598 500,00 2 403 067,27 195 432,73 92,5

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

000 0801 9900001911 100 2 598 500,00 2 403 067,27 195 432,73 92,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0801 9900001911 110 2 598 500,00 2 403 067,27 195 432,73 92,5

Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 9900001911 111 1 858 500,00 1 683 270,94 175 229,06 90,6

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

000 0801 9900001911 119 740 000,00 719 796,33 20 203,67 97,3

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «СДК» д.Издревая (в части расходов на закупку 
товаров, работ и услуг)

000 0801 9900001999 000 903 500,00 557 394,67 346 105,33 61,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 9900001999 200 893 500,00 554 946,86 338 553,14 62,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 9900001999 240 893 500,00 554 946,86 338 553,14 62,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 9900001999 244 893 500,00 554 946,86 338 553,14 62,1

Иные бюджетные ассигнования 000 0801 9900001999 800 10 000,00 2 447,81 7 552,19 24,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0801 9900001999 850 10 000,00 2 447,81 7 552,19 24,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0801 9900001999 851 5 000,00 - 5 000,00 -

Уплата иных платежей 000 0801 9900001999 853 5 000,00 2 447,81 2 552,19 49,0

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюдже-
тов в рамках Государственной программы «Управление финансами в Новосибирской области»

000 0801 9900070510 000 931 500,00 931 500,00 - 100,0

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

000 0801 9900070510 100 701 500,00 701 500,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0801 9900070510 110 701 500,00 701 500,00 - 100,0

Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 9900070510 111 701 500,00 701 500,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 9900070510 200 230 000,00 230 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 9900070510 240 230 000,00 230 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 9900070510 244 230 000,00 230 000,00 - 100,0

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000000 000 265 000,00 247 792,96 17 207,04 93,5

Расходы на пенсионное обеспечение Новолуговского сельсовета 000 1001 9900002019 000 265 000,00 247 792,96 17 207,04 93,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1001 9900002019 300 265 000,00 247 792,96 17 207,04 93,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1001 9900002019 310 265 000,00 247 792,96 17 207,04 93,5

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000 1001 9900002019 312 265 000,00 247 792,96 17 207,04 93,5

Физическая культура 000 1101 0000000000 000 100 000,00 17 000,00 83 000,00 17,0

Расходы в сфере физической культуры Новолуговского сельсовета 000 1101 9900004019 000 100 000,00 17 000,00 83 000,00 17,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1101 9900004019 200 100 000,00 17 000,00 83 000,00 17,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1101 9900004019 240 100 000,00 17 000,00 83 000,00 17,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1101 9900004019 244 100 000,00 17 000,00 83 000,00 17,0

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 000 9600 0000000000 000 -7 678 000,00 2 173 565,36 - -28,3

Приложение № 3 к решению № 1 сессии № 6 
Совета депутатов Новолуговского сельсовета 
от  12.05.2021 г.

Источники финансирования дефицита бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя
Код источника финансиро-

вания дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Неисполненные на-

значения % исполнения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 7 678 000,00 -2 173 565,36 9 851 565,36 -28,3
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(шестая сессия)

от «12» мая 2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               № 2 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новолуговского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области за I квартал 2021 года

В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением 
о бюджетном процессе в Новолугов-
ском сельсовете Новосибирского райо-
на Новосибирской области, заслушав и 
обсудив отчет об исполнении  бюджета 
Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти за первый квартал 2021 года, Совет 
депутатов Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении 

бюджета Новолуговского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской об-
ласти за первый квартал 2021 года.

2. Утвердить кассовое исполнение 
бюджета Новолуговского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти за первый квартал 2021 года:

     - по доходам в сумме 7 717 989,44 
рублей;

     - по расходам в сумме 6 984 216,52 
рублей;

     - профицит в сумме 733 772,92 ру-
блей.

3. Утвердить следующие показате-
ли исполнения бюджета Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области за первый квартал 
2021 года:

- доходов бюджета Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области за первый квартал 

2021 года по главным администраторам 
доходов бюджета, по кодам видов дохо-
дов, подвидов доходов, классификации 
доходов бюджета согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению;

- расходов бюджета Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области за первый квартал 
2021 года по ведомственной структуре 
расходов бюджета согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению;

- расходов бюджета Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области за первый квартал 
2021 года по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета со-
гласно приложению № 2 к настоящему 
решению;

-  источников финансирования де-
фицита бюджета Новолуговского сель-

совета Новосибирского района Новоси-
бирской области за первый квартал 2021 
года по кодам классификации источни-
ков финансирования дефицита бюджета 
согласно приложению № 3 к настоящему 
решению.

4. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Новосибирский район: терри-
тория развития» и на официальном сайте 
администрации Новолуговского сель-
совета Новосибирского района Ново-
сибирской области https://novolugovoe.
nso.ru.

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

Председатель Совета депутатов  
С.Л. Зубарев

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

Приложение № 1 к решению № 2 сессии № 6  
Совета депутатов Новолуговского сельсовета 
от 12.05.2021г.

Доходы бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
за первый квартал 2021 года по главным администраторам доходов бюджета, по кодам видов доходов,  

подвидов доходов, классификации доходов бюджета

 Наименование показателя

Код дохода по главным администрато-
рам доходов бюджета, по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классифи-

кации доходов бюджета

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - Всего 000 8 50 00000 00 0000 000 35 178 758,00 7 717 989,44 27 460 768,56 21,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02010 01 0000 110 12 000 000,00 2 765 739,28 9 234 260,72 23,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, 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 - 748,58 - -

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 110 406 200,00 37 780,32 368 419,68 9,3

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

100 1 03 02231 01 0000 110 1 500 000,00 270 963,38 1 229 036,62 18,1

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 дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 8 000,00 1 900,45 6 099,55 23,8

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 феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 1 500 000,00 379 303,22 1 120 696,78 25,3

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 -236 540,00 -48 392,24 - 20,5

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 75 000,00 - 75 000,00 -

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

182 1 06 01030 10 0000 110 1 054 800,00 139 657,27 915 142,73 13,2

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

182 1 06 06033 10 0000 110 5 050 000,00 2 731 684,12 2 318 315,88 54,1

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

182 1 06 06043 10 0000 110 2 060 500,00 523 731,14 1 536 768,86 25,4

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 автономных учреждений)

555 1 11 05025 10 0000 120 - 115,62 - -

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 
сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений 

555 1 11 05325 10 0000 120 - 21,24 - -

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

555 1 11 09045 10 0000 120 1 000,00 44 656,15 - 4 465,6

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

Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 7 678 000,00 -2 173 565,36 9 851 565,36 -28,3

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -29 519 755,50 -30 505 454,91 - 103,3

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -29 519 755,50 -30 505 454,91 - 103,3

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 37 197 755,50 28 331 889,55 - 76,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 37 197 755,50 28 331 889,55 - 76,2
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Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

555 1 14 06025 10 0000 430 3 000 000,00 798 222,26 2 201 777,74 26,6

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 555 1 17 05050 10 0000 180 11 100,00 1 858,65 9 241,35 16,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 8 748 698,00 70 000,00 8 678 698,00 0,8

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 275 000,00 70 000,00 205 000,00 25,5

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 100,00 - 100,00 -

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

555 2 02 30024 10 0000 150 100,00 - 100,00 -

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

000 2 02 35118 00 0000 150 274 900,00 70 000,00 204 900,00 25,5

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

555 2 02 35118 10 0000 150 274 900,00 70 000,00 204 900,00 25,5

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 8 473 698,00 - 8 473 698,00 -

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 8 473 698,00 - 8 473 698,00 -

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 555 2 02 49999 10 0000 150 8 473 698,00 - 8 473 698,00 -

Приложение № 2 к решению № 2 сессии № 6 
Совета депутатов Новолуговского сельсовета 
от 12.05.2021г.

Расходы бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
за первый квартал 2021 года по ведомственной структуре расходов бюджета, по разделам и подразделам  

классификации расходов бюджета

 Наименование показателя
Код расхода по бюджетной классификации 
(ведомство, раздел, подразел, целевая ста-

тья, вид расхода)

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Неисполненные на-

значения % исполнения

1 2 3 4 5 6

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

555

Расходы бюджета - всего 000 9600 0000000000 000 45 029 758,00 6 984 216,52 38 045 541,48 15,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

555 0102 0000000000 000 870 630,00 207 596,10 663 033,90 23,8

Расходы на функционирование высшего должностного лица Новолуговского сельсовета (в части 
расходов на выплаты персоналу)

555 0102 9900000111 000 870 630,00 207 596,10 663 033,90 23,8

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

555 0102 9900000111 100 870 630,00 207 596,10 663 033,90 23,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 120 870 630,00 207 596,10 663 033,90 23,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 121 668 676,00 159 444,00 509 232,00 23,8

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

555 0102 9900000111 129 201 954,00 48 152,10 153 801,90 23,8

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

555 0103 0000000000 000 757 070,00 180 521,28 576 548,72 23,8

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального обра-
зования Новолуговского сельсовета (в части расходов на выплаты персоналу)

555 0103 9900004110 000 757 070,00 180 521,28 576 548,72 23,8

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

555 0103 9900004110 100 757 070,00 180 521,28 576 548,72 23,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900004110 120 757 070,00 180 521,28 576 548,72 23,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900004110 121 581 467,00 138 649,20 442 817,80 23,8

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

555 0103 9900004110 129 175 603,00 41 872,08 133 730,92 23,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

555 0104 0000000000 000 6 400 000,00 1 324 200,04 5 075 799,96 20,7

Расходы на функционирование центрального аппарата муниципального образования Новолугов-
ского сельсовета (в части расходов на выплаты персоналу)

555 0104 9900000411 000 4 430 000,00 966 225,11 3 463 774,89 21,8

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

555 0104 9900000411 100 4 430 000,00 966 225,11 3 463 774,89 21,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 120 4 430 000,00 966 225,11 3 463 774,89 21,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 121 3 400 000,00 752 119,41 2 647 880,59 22,1

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

555 0104 9900000411 129 1 030 000,00 214 105,70 815 894,30 20,8

Расходы на функционирование центрального аппарата муниципального образования Новолугов-
ского сельсовета (в части расходов на закупку товаров, работ и услуг)

555 0104 9900000419 000 1 969 900,00 357 974,93 1 611 925,07 18,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900000419 200 1 919 900,00 356 864,93 1 563 035,07 18,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900000419 240 1 919 900,00 356 864,93 1 563 035,07 18,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 9900000419 244 1 869 900,00 338 568,25 1 531 331,75 18,1

Закупка энергетических ресурсов 555 0104 9900000419 247 50 000,00 18 296,68 31 703,32 36,6

Иные бюджетные ассигнования 555 0104 9900000419 800 50 000,00 1 110,00 48 890,00 2,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0104 9900000419 850 50 000,00 1 110,00 48 890,00 2,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0104 9900000419 851 20 000,00 150,00 19 850,00 0,8

Уплата прочих налогов, сборов 555 0104 9900000419 852 20 000,00 960,00 19 040,00 4,8

Уплата иных платежей 555 0104 9900000419 853 10 000,00 - 10 000,00 -

Расходы Новолуговского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфе-
ре административных правонарушений за счет областного бюджета

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900070190 200 100,00 - 100,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900070190 240 100,00 - 100,00 -

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

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

555 0106 0000000000 000 125 306,00 125 306,00 - 100,0

Расходы на передачу полномочий в сфере финансового (финансово-бюджетного) надзора Ново-
луговского сельсовета

555 0106 9900000519 000 125 306,00 125 306,00 - 100,0

Межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 500 125 306,00 125 306,00 - 100,0

Иные межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 540 125 306,00 125 306,00 - 100,0

Резервные фонды 555 0111 0000000000 000 200 000,00 - 200 000,00 -

Резервные фонды органов местного самоуправления Новолуговского сельсовета 555 0111 9900000719 000 200 000,00 - 200 000,00 -
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Иные бюджетные ассигнования 555 0111 9900000719 800 200 000,00 - 200 000,00 -

Резервные средства 555 0111 9900000719 870 200 000,00 - 200 000,00 -

Другие общегосударственные вопросы 555 0113 0000000000 000 3 601 000,00 362 634,45 3 238 365,55 10,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолуговского сельсовета 555 0113 9900000999 000 3 601 000,00 362 634,45 3 238 365,55 10,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000999 200 3 551 000,00 362 634,45 3 188 365,55 10,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000999 240 3 551 000,00 362 634,45 3 188 365,55 10,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0113 9900000999 244 3 551 000,00 362 634,45 3 188 365,55 10,2

Иные бюджетные ассигнования 555 0113 9900000999 800 50 000,00 - 50 000,00 -

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0113 9900000999 850 50 000,00 - 50 000,00 -

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0113 9900000999 851 25 000,00 - 25 000,00 -

Уплата иных платежей 555 0113 9900000999 853 25 000,00 - 25 000,00 -

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 0203 0000000000 000 274 900,00 60 900,09 213 999,91 22,2

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Новолуговского сельсо-
вета

555 0203 9900051180 000 274 900,00 60 900,09 213 999,91 22,2

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

555 0203 9900051180 100 243 600,00 60 900,09 182 699,91 25,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 120 243 600,00 60 900,09 182 699,91 25,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 121 187 097,00 46 774,29 140 322,71 25,0

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

555 0203 9900051180 129 56 503,00 14 125,80 42 377,20 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0203 9900051180 200 31 300,00 - 31 300,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0203 9900051180 240 31 300,00 - 31 300,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0203 9900051180 244 31 300,00 - 31 300,00 -

Гражданская оборона 555 0309 0000000000 000 1 750 000,00 3 125,00 1 746 875,00 0,2

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новолуговского сельсовета 555 0309 9900001199 000 1 750 000,00 3 125,00 1 746 875,00 0,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0309 9900001199 200 1 750 000,00 3 125,00 1 746 875,00 0,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0309 9900001199 240 1 750 000,00 3 125,00 1 746 875,00 0,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0309 9900001199 244 1 750 000,00 3 125,00 1 746 875,00 0,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 0409 0000000000 000 8 771 460,00 1 643 106,01 7 128 353,99 18,7

Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района 555 0409 1600007950 000 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 1600007950 200 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 1600007950 240 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 1600007950 244 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новоосибирского района-со-
финансирование

555 0409 16000S7950 000 250 000,00 - 250 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16000S7950 200 250 000,00 - 250 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16000S7950 240 250 000,00 - 250 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 16000S7950 244 250 000,00 - 250 000,00 -

Расходы на дорожное хозяйство Новолуговского сельсовета 555 0409 9900001399 000 3 521 460,00 1 643 106,01 1 878 353,99 46,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 9900001399 200 3 521 460,00 1 643 106,01 1 878 353,99 46,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 9900001399 240 3 521 460,00 1 643 106,01 1 878 353,99 46,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 9900001399 244 3 521 460,00 1 643 106,01 1 878 353,99 46,7

Другие вопросы в области национальной экономики 555 0412 0000000000 000 200 000,00 - 200 000,00 -

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории Новолуговско-
го сельсовета

555 0412 9900001499 000 200 000,00 - 200 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 9900001499 200 200 000,00 - 200 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 9900001499 240 200 000,00 - 200 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0412 9900001499 244 200 000,00 - 200 000,00 -

Коммунальное хозяйство 555 0502 0000000000 000 2 131 692,00 735,00 2 130 957,00 0,0

Расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства Новолуговского сельсовета 555 0502 9900001699 000 2 131 692,00 735,00 2 130 957,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 9900001699 200 1 131 692,00 735,00 1 130 957,00 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 9900001699 240 1 131 692,00 735,00 1 130 957,00 0,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 9900001699 244 1 131 692,00 735,00 1 130 957,00 0,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 9900001699 400 1 000 000,00 - 1 000 000,00 -

Бюджетные инвестиции 555 0502 9900001699 410 1 000 000,00 - 1 000 000,00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

555 0502 9900001699 414 1 000 000,00 - 1 000 000,00 -

Благоустройство 555 0503 0000000000 000 15 273 698,00 1 861 397,64 13 412 300,36 12,2

Реализация мероприятий по освещению территории Новолуговского сельсовета 555 0503 9900101719 000 2 500 000,00 536 523,67 1 963 476,33 21,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900101719 200 2 500 000,00 536 523,67 1 963 476,33 21,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900101719 240 2 500 000,00 536 523,67 1 963 476,33 21,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900101719 244 1 000 000,00 53 000,00 947 000,00 5,3

Закупка энергетических ресурсов 555 0503 9900101719 247 1 500 000,00 483 523,67 1 016 476,33 32,2

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории 
Новолуговского сельсовета

555 0503 9900201719 000 3 100 000,00 1 166 392,00 1 933 608,00 37,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900201719 200 3 100 000,00 1 166 392,00 1 933 608,00 37,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900201719 240 3 100 000,00 1 166 392,00 1 933 608,00 37,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900201719 244 3 100 000,00 1 166 392,00 1 933 608,00 37,6

Расходы на организацию и содержание мест захоронения на территории Новолуговского сель-
совета

555 0503 9900301719 000 200 000,00 - 200 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900301719 200 200 000,00 - 200 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900301719 240 200 000,00 - 200 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900301719 244 200 000,00 - 200 000,00 -

Расходы на уборку и вывоз мусора на территории Новолуговского сельсовета 555 0503 9900501719 000 300 000,00 - 300 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900501719 200 300 000,00 - 300 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900501719 240 300 000,00 - 300 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900501719 244 300 000,00 - 300 000,00 -



16 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 44, 19 мая 2021 года

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории Новолуговского сельсовета 555 0503 9900601719 000 5 555 262,40 158 481,97 5 396 780,43 2,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900601719 200 5 555 262,40 158 481,97 5 396 780,43 2,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900601719 240 5 555 262,40 158 481,97 5 396 780,43 2,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900601719 244 5 555 262,40 158 481,97 5 396 780,43 2,9

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды (благоустрой-
ство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области)

555 0503 992F255552 000 3 618 435,60 - 3 618 435,60 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 992F255552 200 3 618 435,60 - 3 618 435,60 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 992F255552 240 3 618 435,60 - 3 618 435,60 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 992F255552 244 3 618 435,60 - 3 618 435,60 -

Молодежная политика 555 0707 0000000000 000 50 000,00 - 50 000,00 -

Расходы на молодежную политику и оздоровление детей Новолуговского сельсовета 555 0707 9900001899 000 50 000,00 - 50 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0707 9900001899 200 50 000,00 - 50 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0707 9900001899 240 50 000,00 - 50 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0707 9900001899 244 50 000,00 - 50 000,00 -

Культура 555 0801 0000000000 000 4 302 000,00 1 126 694,51 3 175 305,49 26,2

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «СДК» д.Издревая (в части расходов на выплаты 
персоналу)

555 0801 9900001911 000 3 600 000,00 1 005 436,67 2 594 563,33 27,9

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

555 0801 9900001911 100 3 600 000,00 1 005 436,67 2 594 563,33 27,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0801 9900001911 110 3 600 000,00 1 005 436,67 2 594 563,33 27,9

Фонд оплаты труда учреждений 555 0801 9900001911 111 2 765 000,00 773 025,90 1 991 974,10 28,0

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

555 0801 9900001911 119 835 000,00 232 410,77 602 589,23 27,8

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «СДК» д.Издревая (в части расходов на закупку 
товаров, работ и услуг)

555 0801 9900001999 000 702 000,00 121 257,84 580 742,16 17,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 9900001999 200 692 000,00 121 171,27 570 828,73 17,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 9900001999 240 692 000,00 121 171,27 570 828,73 17,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 9900001999 244 692 000,00 121 171,27 570 828,73 17,5

Иные бюджетные ассигнования 555 0801 9900001999 800 10 000,00 86,57 9 913,43 0,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0801 9900001999 850 10 000,00 86,57 9 913,43 0,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0801 9900001999 851 9 000,00 - 9 000,00 -

Уплата иных платежей 555 0801 9900001999 853 1 000,00 86,57 913,43 8,7

Пенсионное обеспечение 555 1001 0000000000 000 272 002,00 68 000,40 204 001,60 25,0

Расходы на пенсионное обеспечение Новолуговского сельсовета 555 1001 9900002019 000 272 002,00 68 000,40 204 001,60 25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 1001 9900002019 300 272 002,00 68 000,40 204 001,60 25,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 1001 9900002019 310 272 002,00 68 000,40 204 001,60 25,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 555 1001 9900002019 312 272 002,00 68 000,40 204 001,60 25,0

Физическая культура 555 1101 0000000000 000 50 000,00 20 000,00 30 000,00 40,0

Расходы в сфере физической культуры Новолуговского сельсовета 555 1101 9900004019 000 50 000,00 20 000,00 30 000,00 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1101 9900004019 200 50 000,00 20 000,00 30 000,00 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1101 9900004019 240 50 000,00 20 000,00 30 000,00 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 1101 9900004019 244 50 000,00 20 000,00 30 000,00 40,0

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 000 9600 0000000000 000 -9 851 000,00 733 772,92 - -7,4

Приложение № 3 к решению № 2 сессии № 6 
Совета депутатов Новолуговского сельсовета 
от 12.05.2021г.

Источники финансирования дефицита бюджета Новолуговского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области за первый квартал 2021 года по кодам классификации источников 

финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя
Код источника финансирования дефи-
цита бюджета по бюджетной класси-

фикации

Утвержденные бюджет-
ные назначения Исполнено Неисполненные на-

значения % исполнения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 9 851 000,00 -733 772,92 10 584 772,92 -7,4

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

Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 9 851 000,00 -733 772,92 10 584 772,92 -7,4

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -35 178 758,00 -7 717 989,44 - 21,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -35 178 758,00 -7 717 989,44 - 21,9

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 45 029 758,00 6 984 216,52 - 15,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 45 029 758,00 6 984 216,52 - 15,5

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(шестая сессия)

от «12» мая 2021 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        № 3

О внесении изменений в решение № 2 от 22.12.2020 третьей сессии Совета депутатов Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области «О бюджете Новолуговского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской 

области «Об областном бюджете Новоси-
бирской области на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов», Законом 

Новосибирской области «О бюджетном 
процессе в Новосибирской области», По-
ложением о бюджетном процессе в Но-
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волуговском сельсовете Новосибирского 
района Новосибирской области, Совет 
депутатов Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

РЕШИЛ:
1.  Внести в решение № 2 «О бюджете 

Новолуговского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» третьей сессии от 22.12.2020 
года (далее — решение о бюджете) сле-
дующие изменения, а именно:

1.1. Подпункты 1 и 2 пункта 1. «Основ-
ные характеристики местного бюджета 
Новолуговского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» решения о бюджете изложить в 
следующей редакции:

«1) прогнозируемый общий объем 
доходов местного бюджета на 2021 год 
в сумме 34 687,624 тыс. рублей, где соб-
ственных доходов (без учета безвозмезд-
ных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации) в сумме 26 430,060 тыс. рублей, 
безвозмездных поступлений в сумме 8 
257,564 тыс. рублей, из них объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, в сумме 8 
257,564 тыс. рублей, в том числе объем 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, в сумме 274,900 тыс. рублей;

    2) общий объем расходов местного 
бюджета на 2021 год в сумме 44 538,624 
тыс. рублей.»;

1.2. Таблицу  «Распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, подраз-

делам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации 
расходов бюджета Новолуговского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» приложения 
5  пункта   7. «Бюджетные ассигнования 
местного бюджета на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов» решения 
о бюджете изложить в прилагаемой к на-
стоящему решению редакции.

1.3. Таблицу «Ведомственная струк-
тура расходов местного бюджета Ново-
луговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов» приложения 6 пункта 7. «Бюджетные 
ассигнования местного бюджета на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

решения о бюджете изложить в прилагае-
мой к настоящему решению редакции.

1.4. Таблицу «Источники финансиро-
вания дефицита бюджета Новолуговско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» при-
ложения 8 пункта 15. «Источники финан-
сирования дефицита местного бюджета» 
решения о бюджете изложить в прилагае-
мой к настоящему решению редакции.

2.  Опубликовать настоящее решение 
в газете «Новосибирский район: терри-
тория развития» и на официальном сайте 
администрации Новолуговского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области https://novolugovoe.nso.ru.

Председатель Совета депутатов  
С.Л. Зубарев

Глава Новолуговского сельсовета  
|А.С. Раитин

Приложение 5 к решению № 2 сессии № 3 
от 22.12.2020

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ 

ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
тыс. руб.

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР
2021 год 2022 год 2023 год

Сумма Сумма Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8

Общегосударственные вопросы Новолуговского сельсовета 01 11954,006 9462,006 9562,006

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образо-
вания Новолуговского сельсовета

01 02 870,630 870,630 870,630

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 02 99.0.00.00100 870,630 870,630 870,630

Расходы на функционирование высшего должностного лица Новолуговского сельсо-
вета

01 02 99.0.00.00100 870,630 870,630 870,630

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

01 02 99.0.00.00111 100 870,630 870,630 870,630

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 870,630 870,630 870,630

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муници-
пального образования Новолуговского сельсовета

01 03 757,070 757,070 757,070

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 03 99.0.00.04110 757,070 757,070 757,070

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципаль-
ного образования Новолуговского сельсовета

01 03 99.0.00.04110 757,070 757,070 757,070

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

01 03 99.0.00.04110 100 757,070 757,070 757,070

01 03 99.0.00.04110 120 757,070 757,070 757,070

Расходы на функционирование местной администрации Новолуговского сельсовета 01 04 6400,000 6400,000 6400,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 6400,000 6400,000 6400,000

Расходы на функционирование центрального аппарата муниципального образования 
Новолуговского сельсовета

01 04 99.0.00.00400 6399,900 6399,900 6399,900

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Новолугов-
ского сельсовета

01 04 99.0.00.00411 4430,000 4430,000 4430,000

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

01 04 99.0.00.00411 100 4430,000 4430,000 4430,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолуговского сельсо-
вета

01 04 99.0.00.00411 120 4430,000 4430,000 4430,000

01 04 99.0.00.00419 1969,900 1969,900 1969,900

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

01 04 99.0.00.00419 200 1919,900 1919,900 1919,900

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

01 04 99.0.00.00419 240 1919,900 1919,900 1919,900

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 50,000 50,000 50,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 50,000 50,000 50,000

Расходы Новолуговского сельсовета на осуществление  полномочий по решению 
вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств областного 
бюджета 

01 04 99.0.00.70190 0,100 0,100 0,100

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

01 04 99.0.00.70190 200 0,100 0,100 0,100

01 04 99.0.00.70190 240 0,100 0,100 0,100

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора Новолуговского сельсовета

01 06 125,306 125,306 125,306

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 06 99.0.00.00500 125,306 125,306 125,306

Расходы на передачу полномочий в сфере финансового (финансово-бюджетного) над-
зора Новолуговского сельсовета

01 06 99.0.00.00500 125,306 125,306 125,306

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 125,306 125,306 125,306

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 125,306 125,306 125,306

Резервные фонды Новолуговского сельсовета 01 11 200,000 200,000 200,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 11 99.0.00.00700 200,000 200,000 200,000

Резервные фонды органов местного самоуправления Новолуговского сельсовета 01 11 99.0.00.00700 200,000 200,000 200,000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 200,000 200,000 200,000

Резервные средства 01 11 99.0.00.00719 870 200,000 200,000 200,000

Расходы на другие общегосударственные вопросы Новолуговского сельсовета 01 13 3601,000 1109,000 1209,000
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Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 3601,000 1109,000 1209,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолуговского сельсо-
вета

01 13 99.0.00.00900 3601,000 1109,000 1209,000

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

01 13 99.0.00.00999 200 3521,000 1009,000 1109,000

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

01 13 99.0.00.00999 240 3521,000 1009,000 1109,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 80,000 100,000 100,000

Исполнение судебных актов 01 13 99.0.00.00999 830 30,000 0,000 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 50,000 100,000 100,000

Расходы в сфере национальной обороны Новолуговского сельсовета 02 274,900 277,800 288,900

Расходы на мобилизационную и вневойсковую подготовку на территории Новолугов-
ского сельсовета

02 03 274,900 277,800 288,900

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 02 03 99.0.00.51180 274,900 277,800 288,900

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Новолуговского 
сельсовета

02 03 99.0.00.51180 274,900 277,800 288,900

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

02 03 99.0.00.51180 100 243,600 246,500 257,600

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.00.51180 120 243,600 246,500 257,600

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

02 03 99.0.00.51180 200 31,300 31,300 31,300

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

02 03 99.0.00.51180 240 31,300 31,300 31,300

03 1750,000 200,000 200,000

Расходы на защиту  населения  и территории Новолуговского сельсовета от чрезвычай-
ных ситуаций  природного и техногенного  характера, гражданскую оборону 

03 09 1750,000 200,000 200,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 03 09 99.0.00.01100 1750,000 200,000 200,000

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новолуговского 
сельсовета

03 09 99.0.00.01100 1750,000 200,000 200,000

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

03 09 99.0.00.01199 200 1750,000 200,000 200,000

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

03 09 99.0.00.01199 240 1750,000 200,000 200,000

Расходы в сфере национальной экономики Новолуговского сельсовета 04 8971,460 3131,610 3242,300

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Новолуговского сельсовета 04 09 8771,460 2931,610 3042,300

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Разви-
тие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района 
Новосибирской области в 2019-2021 годах» и софинансирование из местного бюджета

04 09 5250,000 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Разви-
тие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района 
Новосибирской области в 2019-2021 годах»

04 09 16.0.00.07950 5000,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 200 5000,000 0,000 0,000

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

04 09 16.0.00.07950 240 5000,000 0,000 0,000

Софинансирование из местного бюджета муниципальной програмыа Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения 
на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах»

16.0.00.S7950 250,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.S7950 200 250,000 0,000 0,000

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

04 09 16.0.00.S7950 240 250,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 04 09 99.0.00.01300 3521,460 2931,610 3042,300

Расходы на дорожное хозяйство Новолуговского сельсовета 04 09 99.0.00.01300 3521,460 2931,610 3042,300

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

04 09 99.0.00.01399 200 3521,460 2931,610 3042,300

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

04 09 99.0.00.01399 240 3521,460 2931,610 3042,300

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на территории Ново-
луговского сельсовета

04 12 200,000 200,000 200,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 04 12 99.0.00.01400 200,000 200,000 200,000

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории Но-
волуговского сельсовета

04 12 99.0.00.01400 200,000 200,000 200,000

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

04 12 99.0.00.01499 200 200,000 200,000 200,000

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

04 12 99.0.00.01499 240 200,000 200,000 200,000

Расходы в сфере жилищно-коммунального  хозяйства Новолуговского сельсовета 05 16914,256 6848,792 7012,792

Расходы в сфере коммунального хозяйства Новолуговского сельсовета 05 02 2131,692 3348,792 3115,093

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 05 02 99.0.00.01600 2131,692 3348,792 3115,093

Расходы на мероприятия  в области коммунального хозяйства Новолуговского сельсо-
вета

05 02 99.0.00.01600 2131,692 3348,792 3115,093

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

05 02 99.0.00.01699 200 1131,692 1748,792 515,093

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

05 02 99.0.00.01699 240 1131,692 1748,792 515,093

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.01699 400 1000,000 1600,000 2600,000

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.01699 410 1000,000 1600,000 2600,000

Расходы на реализацию мероприятий  по благоустройству территории Новолуговского 
сельсовета

05 03 14782,564 3500,000 3897,699

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды (бла-
гоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области)

05 03 3112,241 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.2.F2.55552 200 3112,241 0,000 0,000

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

05 03 99.2.F2.55553 240 3112,241 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.00.01700 11670,323 3500,000 3897,699

Реализация мероприятий по освещению территории Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.01.01700 2500,000 1200,000 1597,699

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200

2500,000 1200,000 1597,699
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 99.0.01.01719 240 2500,000 1200,000 1597,699

Расходы на содержание дорог и территории Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.02.01700 3100,000 1500,000 1500,000

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

05 03 99.0.02.01719 200 3100,000 1500,000 1500,000

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

05 03 99.0.02.01719 240 3100,000 1500,000 1500,000

Расходы на организацию  и содержание мест захоронения на территории Новолугов-
ского сельсовета

05 03 99.0.03.01700 200,000 100,000 100,000

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

05 03 99.0.03.01719 200 200,000 100,000 100,000

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

05 03 99.0.03.01719 240 200,000 100,000 100,000

Расходы на организацию обращения с ТКО на территории Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.05.01700 300,000 200,000 200,000

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

05 03 99.0.05.01719 200 300,000 200,000 200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 240 300,000 200,000 200,000

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.06.01700 5570,323 500,000 500,000

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

05 03 99.0.06.01719 200 5570,323 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 240 5570,323 500,000 500,000

Расходы в сфере молодежной политики Новолуговского сельсовета 07 50,000 50,000 50,000

Расходы на молодежную политику Новолуговского сельсовета 07 07 50,000 50,000 50,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 07 07 99.0.00.01899 50,000 50,000 50,000

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

07 07 99.0.00.01899 200 50,000 50,000 50,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.01899 240 50,000 50,000 50,000

Расходы в области культуры, кинематографии Новолуговского сельсовета 08 4302,000 4302,000 4302,000

Расходы в области культуры Новолуговского сельсовета 08 01 4302,000 4302,000 4302,000

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «СДК» д.Издревая 08 01 99.0.00.01900 4302,000 4302,000 4302,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 08 01 99.0.00.01900 4302,000 4302,000 4302,000

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

08 01 99.0.00.01911 100 3600,000 3600,000 3600,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 3600,000 3600,000 3600,000

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

08 01 99.0.00.01999 200 692,000 692,000 692,000

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

08 01 99.0.00.01999 240 692,000 692,000 692,000

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 10,000 10,000 10,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 10,000 10,000 10,000

Расходы в сфере социальной политики Новолуговского сельсовета 10 272,002 272,002 272,002

Расходы на пенсионное обеспечение Новолуговского сельсовета 10 01 272,002 272,002 272,002

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 10 01 99.0.00.02000 272,002 272,002 272,002

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в расходах Новолугов-
ского сельсовета

10 01 99.0.00.02019 272,002 272,002 272,002

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 272,002 272,002 272,002

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 272,002 272,002 272,002

Расходы в сфере физической  культуры  и спорта Новолуговского сельсовета 11 50,000 50,000 50,000

Расходы в сфере физической  культуры   Новолуговского сельсовета 11 01 50,000 50,000 50,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 11 01 99.0.00.04000 50,000 50,000 50,000

Расходы на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия на тер-
ритории Новолуговского сельсовета

11 01 99.0.00.04019 50,000 50,000 50,000

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

11 01 99.0.00.04019 200 50,000 50,000 50,000

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

11 01 99.0.00.04019 240 50,000 50,000 50,000

ВСЕГО РАСХОДОВ 44538,624 25225,210 26295,000

В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,000 631,000 1315,000

2,53% 5,06%

Приложение 6 к решению № 2 сессии № 3 от 
22.12.2020

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

тыс. руб.

Наименование ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР
2021 год 2022 год 2023 год

Сумма Сумма Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

555 Администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

555

Общегосударственные вопросы Новолуговского сельсовета 555 01 11954,006 9462,006 9562,006

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образова-
ния Новолуговского сельсовета

555 01 02 870,630 870,630 870,630

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00100 870,630 870,630 870,630

Расходы на функционирование высшего должностного лица Новолуговского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00100 870,630 870,630 870,630

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

555 01 02 99.0.00.00111 100 870,630 870,630 870,630

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 870,630 870,630 870,630

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муници-
пального образования Новолуговского сельсовета

555 01 03 757,070 757,070 757,070
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Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 03 99.0.00.04110 757,070 757,070 757,070

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципально-
го образования Новолуговского сельсовета

555 01 03 99.0.00.04110 757,070 757,070 757,070

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

555 01 03 99.0.00.04110 100 757,070 757,070 757,070

555 01 03 99.0.00.04110 120 757,070 757,070 757,070

Расходы на функционирование местной администрации Новолуговского сельсовета 555 01 04 6400,000 6400,000 6400,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 6400,000 6400,000 6400,000

Расходы на функционирование центрального аппарата муниципального образования 
Новолуговского сельсовета

555 01 04 99.0.00.00400 6399,900 6399,900 6399,900

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Новолугов-
ского сельсовета

555 01 04 99.0.00.00411 4430,000 4430,000 4430,000

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 4430,000 4430,000 4430,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолуговского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00411 120 4430,000 4430,000 4430,000

555 01 04 99.0.00.00419 1969,900 1969,900 1969,900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 1919,900 1919,900 1919,900

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

555 01 04 99.0.00.00419 240 1919,900 1919,900 1919,900

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 50,000 50,000 50,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 50,000 50,000 50,000

Расходы Новолуговского сельсовета на осуществление  полномочий по решению вопро-
сов в сфере административных правонарушений за счет средств областного бюджета 

555 01 04 99.0.00.70190 0,100 0,100 0,100

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

555 01 04 99.0.00.70190 200 0,100 0,100 0,100

555 01 04 99.0.00.70190 240 0,100 0,100 0,100

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора Новолуговского сельсовета

555 01 06 125,306 125,306 125,306

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00500 125,306 125,306 125,306

Расходы на передачу полномочий в сфере финансового (финансово-бюджетного) надзо-
ра Новолуговского сельсовета

555 01 06 99.0.00.00500 125,306 125,306 125,306

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 125,306 125,306 125,306

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 125,306 125,306 125,306

Резервные фонды Новолуговского сельсовета 555 01 11 200,000 200,000 200,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00700 200,000 200,000 200,000

Резервные фонды органов местного самоуправления Новолуговского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00700 200,000 200,000 200,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 200,000 200,000 200,000

Резервные средства 555 01 11 99.0.00.00719 870 200,000 200,000 200,000

Расходы на другие общегосударственные вопросы Новолуговского сельсовета 555 01 13 3601,000 1109,000 1209,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00900 3601,000 1109,000 1209,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолуговского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00900 3601,000 1109,000 1209,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 3521,000 1009,000 1109,000

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

555 01 13 99.0.00.00999 240 3521,000 1009,000 1109,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 80,000 100,000 100,000

Исполнение судебных актов 555 01 13 99.0.00.00999 830 30,000 0,000 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 50,000 100,000 100,000

Расходы в сфере национальной обороны Новолуговского сельсовета 555 02 274,900 277,800 288,900

Расходы на мобилизационную и вневойсковую подготовку на территории Новолуговско-
го сельсовета

555 02 03 274,900 277,800 288,900

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 02 03 99.0.00.51180 274,900 277,800 288,900

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Новолуговского 
сельсовета

555 02 03 99.0.00.51180 274,900 277,800 288,900

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

555 02 03 99.0.00.51180 100 243,600 246,500 257,600

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.00.51180 120 243,600 246,500 257,600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 31,300 31,300 31,300

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

555 02 03 99.0.00.51180 240 31,300 31,300 31,300

555 03 1750,000 200,000 200,000

Расходы на защиту  населения  и территории Новолуговского сельсовета от чрезвычай-
ных ситуаций  природного и техногенного  характера, гражданскую оборону 

555 03 09 1750,000 200,000 200,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01100 1750,000 200,000 200,000

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новолуговского 
сельсовета

555 03 09 99.0.00.01100 1750,000 200,000 200,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 1750,000 200,000 200,000

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

555 03 09 99.0.00.01199 240 1750,000 200,000 200,000

Расходы в сфере национальной экономики Новолуговского сельсовета 555 04 8971,460 3131,610 3242,300

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Новолуговского сельсовета 555 04 09 8771,460 2931,610 3042,300

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие 
автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Ново-
сибирской области в 2019-2021 годах» и софинансирование из местного бюджета

555 04 09 5250,000 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие 
автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Ново-
сибирской области в 2019-2021 годах»

555 04 09 16.0.00.07950 5000,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 200 5000,000 0,000 0,000

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

555 04 09 16.0.00.07950 240 5000,000 0,000 0,000

Софинансирование из местного бюджета муниципальной програмыа Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на 
территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах»

555 16.0.00.S7950 250,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 200 250,000 0,000 0,000



21 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 44, 19 мая 2021 года

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

555 04 09 16.0.00.S7950 240 250,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01300 3521,460 2931,610 3042,300

Расходы на дорожное хозяйство Новолуговского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01300 3521,460 2931,610 3042,300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 3521,460 2931,610 3042,300

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

555 04 09 99.0.00.01399 240 3521,460 2931,610 3042,300

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на территории Новолу-
говского сельсовета

555 04 12 200,000 200,000 200,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01400 200,000 200,000 200,000

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории Ново-
луговского сельсовета

555 04 12 99.0.00.01400 200,000 200,000 200,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 200,000 200,000 200,000

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

555 04 12 99.0.00.01499 240 200,000 200,000 200,000

Расходы в сфере жилищно-коммунального  хозяйства Новолуговского сельсовета 555 05 16914,256 6848,792 7012,792

Расходы в сфере коммунального хозяйства Новолуговского сельсовета 555 05 02 2131,692 3348,792 3115,093

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 2131,692 3348,792 3115,093

Расходы на мероприятия  в области коммунального хозяйства Новолуговского сельсове-
та

555 05 02 99.0.00.01600 2131,692 3348,792 3115,093

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 1131,692 1748,792 515,093

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

555 05 02 99.0.00.01699 240 1131,692 1748,792 515,093

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.01699 400 1000,000 1600,000 2600,000

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.01699 410 1000,000 1600,000 2600,000

Расходы на реализацию мероприятий  по благоустройству территории Новолуговского 
сельсовета

555 05 03 14782,564 3500,000 3897,699

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды (благо-
устройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области)

555 05 03 3112,241 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.2.F2.55552 200 3112,241 0,000 0,000

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

555 05 03 99.2.F2.55553 240 3112,241 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 05 03 99.0.00.01700 11670,323 3500,000 3897,699

Реализация мероприятий по освещению территории Новолуговского сельсовета 555 05 03 99.0.01.01700 2500,000 1200,000 1597,699

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200

555 2500,000 1200,000 1597,699

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

555 05 03 99.0.01.01719 240 2500,000 1200,000 1597,699

Расходы на содержание дорог и территории Новолуговского сельсовета 555 05 03 99.0.02.01700 3100,000 1500,000 1500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 200 3100,000 1500,000 1500,000

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

555 05 03 99.0.02.01719 240 3100,000 1500,000 1500,000

Расходы на организацию  и содержание мест захоронения на территории Новолуговско-
го сельсовета

555 05 03 99.0.03.01700 200,000 100,000 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.03.01719 200 200,000 100,000 100,000

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

555 05 03 99.0.03.01719 240 200,000 100,000 100,000

Расходы на организацию обращения с ТКО на территории Новолуговского сельсовета 555 05 03 99.0.05.01700 300,000 200,000 200,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 300,000 200,000 200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 300,000 200,000 200,000

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории Новолуговского сельсовета 555 05 03 99.0.06.01700 5570,323 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 200 5570,323 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 240 5570,323 500,000 500,000

Расходы в сфере молодежной политики Новолуговского сельсовета 555 07 50,000 50,000 50,000

Расходы на молодежную политику Новолуговского сельсовета 555 07 07 50,000 50,000 50,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 07 07 99.0.00.01899 50,000 50,000 50,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 07 07 99.0.00.01899 200 50,000 50,000 50,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 07 07 99.0.00.01899 240 50,000 50,000 50,000

Расходы в области культуры, кинематографии Новолуговского сельсовета 555 08 4302,000 4302,000 4302,000

Расходы в области культуры Новолуговского сельсовета 555 08 01 4302,000 4302,000 4302,000

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «СДК» д.Издревая 555 08 01 99.0.00.01900 4302,000 4302,000 4302,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 08 01 99.0.00.01900 4302,000 4302,000 4302,000

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 3600,000 3600,000 3600,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 3600,000 3600,000 3600,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 200 692,000 692,000 692,000

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

555 08 01 99.0.00.01999 240 692,000 692,000 692,000

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01999 800 10,000 10,000 10,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01999 850 10,000 10,000 10,000

Расходы в сфере социальной политики Новолуговского сельсовета 555 10 272,002 272,002 272,002

Расходы на пенсионное обеспечение Новолуговского сельсовета 555 10 01 272,002 272,002 272,002

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 10 01 99.0.00.02000 272,002 272,002 272,002

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в расходах Новолуговско-
го сельсовета

555 10 01 99.0.00.02019 272,002 272,002 272,002

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 272,002 272,002 272,002

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 272,002 272,002 272,002

Расходы в сфере физической  культуры  и спорта Новолуговского сельсовета 555 11 50,000 50,000 50,000

Расходы в сфере физической  культуры   Новолуговского сельсовета 555 11 01 50,000 50,000 50,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 11 01 99.0.00.04000 50,000 50,000 50,000
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Расходы на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия на терри-
тории Новолуговского сельсовета

555 11 01 99.0.00.04019 50,000 50,000 50,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 01 99.0.00.04019 200 50,000 50,000 50,000

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

555 11 01 99.0.00.04019 240 50,000 50,000 50,000

ВСЕГО РАСХОДОВ 44538,624 25225,210 26295,000

В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,000 631,000 1315,000

2,53% 5,06%

Приложение 8 к решению № 2 сессии № 3 от 
22.12.2020

Источники финансирования дефицита местного бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. руб.

 Наименование показателя Код источника финансирования дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения на 2021 год

Утвержденные бюджетные 
назначения на 2022 год

Утвержденные бюджетные 
назначения на 2023 год

1 3 4 4 4

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 9 851,000 0,000 0,000

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

Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 9 851,000 0,000 0,000

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -34 687,624 -25 225,210 -26 295,000

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -34 687,624 -25 225,210 -26 295,000

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 44 538,624 25 225,210 26 295,000

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 44 538,624 25 225,210 26 295,000

ГЛАВА НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2021                                                                                                                                              с. Новолуговое                                                                                                                                                            № 117

О назначении публичных слушаний

В соответствии с пунктом 5 статьи 28 и пунктом 2 
статьи 12 Федерального закона № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания «О внесении 

изменений в Устав сельского поселения Новолуговского 

сельсовета Новосибирского муниципального района Но-
восибирской области».

2. Провести публичные слушания «О внесении 
изменений в Устав сельского поселения Новолугов-
ского сельсовета Новосибирского муниципально-
го района Новосибирской области» 27.05.2021 года 
(четверг) в 12.00 по адресу: с. Новолуговое, ул. Ан-
дреева № 57 в здании администрации Новолуговско-
го сельсовета.

3. Назначить ответственным за проведение пу-
бличных слушаний – заместителя главы администрации 
Новолуговского сельсовета Полосьмак Татьяну Никола-
евну.

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(шестая сессия)

«12» мая 2021 г.                                                                                                                                    с. Новолуговое                                                                                                                                                                 № 6

О принятии проекта решения «О внесении изменений в Устав сельского поселения Новолуговского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибирской области»

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом сельского поселения 
Новолуговского сельсовета Новосибир-
ского муниципального района Новоси-
бирской области, Совет депутатов Ново-
луговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской

 
РЕШИЛ:

1. Принять проект решения о внесении 
изменений в Устав сельского поселения 
Новолуговского сельсовета Новосибир-
ского муниципального района Новоси-
бирской области (Приложение № 1)

2. Опубликовать проект решения о 
внесении изменений в Устав сельского 
поселения Новолуговского сельсовета 
Новосибирского муниципального рай-
она Новосибирской области в газете 
«Новосибирский район — территория 
развития» одновременно с порядком 
учета предложений по проекту муници-
пального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав муници-
пального образования, а также поряд-
ком участия граждан в его обсуждении 
и разместить на официальном сайте 
администрации Новолуговского сель-

совета Новосибирского района Ново-
сибирской области. 

3. Главе Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области организовать и провести пу-
бличные слушания по проекту решения 
о внесении изменений в Устав сельского 
поселения Новолуговского сельсовета 
Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области. 

4. Контроль за исполнением решения 
возложить на заместителя главы адми-
нистрации Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

Председатель Совета депутатов  
С.Л. Зубарев

Приложение № 1 
 к решению № 6 от «12» 
мая 2021 г. 6-й сессии 
Совета депутатов Ново-
луговского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

Внести в Устав сельского поселения 
Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского муниципального района Но-

восибирской области следующие изме-
нения:

1.1. Статья 6. Права органов местно-
го самоуправления поселения на реше-
ние вопросов, не отнесённых к вопросам 
местного значения поселения

часть 1 дополнить пунктом 19 следую-
щего содержания:

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

1.2. Статья 13. Собрание граждан
1.2.1 в части 1 после слов «должност-

ных лиц местного самоуправления,» до-
полнить словами «обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения,»;

1.2.2 часть 3 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«В собрании граждан по вопросам 
внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения вправе принимать участие 
жители соответствующей территории, 
достигшие шестнадцатилетнего возрас-
та. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения 
и обсуждения вопросов внесения инициа-
тивных проектов определяется норматив-

ным правовым актом представительного 
органа муниципального образования.»

1.3. Статья 15. Опрос граждан

Статью 15. Опрос граждан изложить в 
следующей редакции:

«1. Опрос граждан проводится на всей 
территории Новолуговского сельсовета 
или на ее части для выявления мнения 
населения и его учета при принятии ре-
шений органами и должностными лицами 
местного самоуправления, а также орга-
нами государственной власти. 

Результаты опроса носят рекоменда-
тельный характер.

В опросе граждан вправе участво-
вать жители Новолуговского сельсовета, 
обладающие избирательным правом. В 
опросе граждан по вопросу выявления 
мнения граждан о поддержке инициатив-
ного проекта вправе участвовать жители 
муниципального образования или его ча-
сти, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие шест-
надцатилетнего возраста.

2. Опрос граждан проводится по ини-
циативе:

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

2) органов государственной власти 
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Новосибирской области – для учета мне-
ния граждан при принятии решений об 
изменении целевого назначения земель 
Новолуговского сельсовета для объектов 
регионального и межрегионального зна-
чения.

3) жителей муниципального образова-
ния или его части, в которых предлагает-
ся реализовать инициативный проект, до-
стигших шестнадцатилетнего возраста, 
- для выявления мнения граждан о под-
держке данного инициативного проекта.

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

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

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

предлагаемого (предлагаемых) при про-
ведении опроса;

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

муниципального образования, участвую-
щих в опросе;

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

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

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

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

2) за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации - при проведении 
опроса по инициативе органов государ-
ственной власти соответствующего субъ-
екта Российской Федерации.»

1.4 Статья 17. Территориальное обще-
ственное самоуправление

дополнить частью 4 следующего со-
держания:

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

1.5. Статья 17.1. Староста сельского 
населенного пункта

часть 4 дополнить пунктом 4.1 следую-
щего содержания:

«4.1) вправе выступить с инициативой 
о внесении инициативного проекта по во-
просам, имеющим приоритетное значе-
ние для жителей сельского населенного 
пункта;»

1.6. дополнить Статьей 17.2. Инициа-
тивные проекты следующего содержания:

Статья 17.2. Инициативные проекты

«1. В целях реализации мероприятий, 
имеющих приоритетное значение для 
жителей Новолуговского сельсовета или 
его части, по решению вопросов мест-
ного значения или иных вопросов, право 
решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления, в администра-
цию Новолуговского сельсовета может 
быть внесен инициативный проект. 

2. Порядок выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения инициатив-
ных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора и иные вопросы по 
реализации инициативных проектов, 
отнесенные Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» к 
компетенции представительного органа 
муниципального образования, опреде-
ляются Советом депутатов Новолугов-
ского сельсовета.»

1.7 Статья 31. Полномочия админи-
страции

дополнить пунктом 64 следующего со-
держания:

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

1.8. Статья 39.1. Средства самообло-
жения граждан

Статью 39.1. изложить в следующей 
редакции:

«1. Под средствами самообложения 
граждан понимаются разовые платежи 
граждан, осуществляемые для решения 
конкретных вопросов местного значения. 
Размер платежей в порядке самообложе-
ния граждан устанавливается в абсолют-
ной величине равным для всех жителей 
муниципального образования (населен-
ного пункта (либо части его территории), 
входящего в состав поселения), за ис-
ключением отдельных категорий граждан, 
численность которых не может превы-
шать 30 процентов от общего числа жи-
телей муниципального образования (на-
селенного пункта (либо части его терри-
тории), входящего в состав поселения) и 
для которых размер платежей может быть 
уменьшен.

2. Вопросы введения и использова-
ния указанных в части 1 настоящей статьи 
разовых платежей граждан решаются на 
местном референдуме, а в случаях, пред-
усмотренных пунктами 4, 4.1 и 4.3 части 
1 статьи 25.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», на сходе 
граждан.»

1.9 дополнить статьей 39.2. Финан-
совое и иное обеспечение реализации 
инициативных проектов следующего со-
держания:

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

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

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

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

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

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

Приложение № 3
к решению  8-ой сессии Новолуговского Сове-
та Депутатов  3-го созыва от 27.10.2005 г.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1.1. Настоящий порядок разработан 
с соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих 
принципах организации  местного само-
управления в Российской Федерации» в 
целях обеспечения организации самоу-
правления муниципального образования 
Новолуговского сельсовета на непосред-
ственное участие в  осуществлении мест-
ного самоуправления.

1.2. Публичные слушания- открытое 
обсуждение проектов муниципально-пра-
вовых актов муниципального образова-
ния Новолуговского сельсовета по вопро-
сам местного значения.

1.3. Основными целями проведения 
публичных слушаний являются:

1) Учет мнения жителей муници-
пального образования Новолуговского 
сельсовета при принятии муниципальных 
правовых актов муниципального образо-
вания Новолуговского сельсовета по наи-
более важным вопросам местного значе-
ния;

2)  Осуществление непосредствен-
ной связи правотворческой деятельности 
органов местного самоуправления с на-
селением муниципального образования 
Новолуговского сельсовета;

3) Формирование общественного 
мнения по обсуждаемым нормативным 
правовым актам.

1.4. Публичные слушания проводятся 
по инициативе населения, Совета депута-
тов муниципального образования Ново-
луговского сельсовета или главы муници-
пального образования. Субъекты иници-
ирующие публичные слушания, являются 
организаторами публичных слушаний. В 
случае если инициатором публичных слу-
шаний является Совет депутатов муни-

ципального образования Новолуговского 
сельсовета.

1.5.  Публичные слушания по ини-
циативе  населения и Совета депутатов 
муниципального образования Новолу-
говского сельсовета назначаются реше-
нием Совета депутатов муниципального 
образования Новолуговского сельсовета, 
а по инициативе главы муниципального 
образования Новолуговского сельсовета 
решением главы муниципального обра-
зования, которое оформляется в форме 
постановления. Инициатива населения  о 
проведении публичных слушаний реали-
зуется в порядке, предусмотренном для 
осуществления правотворческой инициа-
тивы граждан.

1.6. На публичные слушания должны 
выноситься:

- проект Устава муниципального об-
разования Новолуговского сельсовета, а 
также проект муниципального правового 
акта о внесении изменений  и дополнений 
в данный Устав;

Проект местного бюджета и отчет о 
его исполнении;

- проекты планов и программ разви-
тия муниципального образования Ново-
луговского сельсовета, проект правил 
землепользования и застройки, проекты 
планировки территорий, а также вопросы 
предоставления разрешений на условный 
разрешенный вид использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства, вопросы отклонения от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

- вопросы о преобразовании муници-
пального образования Новолуговского 
сельсовета.

1.7. В решении о проведении публич-
ных слушаний указываются проекты нор-
мативно-правовых актов, выносимые на 
обсуждение, а так же дата, время и место 
проведения.

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

1.9. организатор публичных слуша-
ний обеспечивает опубликование или 
обнародование решения о назначении 
публичных слушаний и проектов норма-
тивно- правовых актов, выносимых на их 
обсуждение.

 1.10. В случае назначения публичных 
слушаний решением Совета депутатов 
муниципального образования Новолугов-
ского сельсовета организация проведе-
ния публичных слушаний возлагается на 
соответствующую постоянную комиссию 
Совета депутатов муниципального об-
разования Новолуговского сельсовета; 
в случае назначения главой муниципаль-
ного образования Новолуговского сель-
совета – на структурное подразделение 
(специалиста) администрации муници-
пального образования Новолуговского 
сельсовета.

1.11. В случае назначения публичных 
слушаний по инициативе Совета депу-
татов муниципального образования Но-
волуговского сельсовета председатель-
ствующим на них является председатель 
Совета депутатов, его заместитель, либо 
другое лицо по решению Совета депута-
тов муниципального образования Ново-
луговского сельсовета; в случае назначе-
ния главой муниципального образования 
Новолуговского сельсовета – глава адми-

нистрации муниципального образования 
Новолуговского сельсовета, его замести-
тели, либо другое лицо по решению главы 
муниципального образования Новолугов-
ского сельсовета. В случае назначения 
публичных слушаний по инициативе насе-
ления муниципального образования Но-
волуговского сельсовета председатель-
ствующий определяется решением Сове-
та депутатов муниципального образова-
ния Новолуговского сельсовета с учетом 
предложений населения муниципального 
образования Новолуговского сельсовета. 

1.12. Регистрацию участников слуша-
ний обеспечивает организатор публичных 
слушаний.

1.13. Организатор публичных слу-
шаний определяет секретаря основно-
го докладчика публичных слушаний и 
утверждает регламент проведения пу-
бличных слушаний.

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

1.15. На публичных слушаниях секре-
тарем ведется протокол, который под-
писывается председательствующим и 
секретарем. В протоколе проведения 
публичных слушаний должны быть отра-
жены замечания и предложения участни-
ков слушаний по обсуждаемым проектам 
нормативных правовых актов.

1.16. По результатам публичных слу-
шаний принимается итоговый документ 
– рекомендации публичных слушаний, ко-
торый подписывается председательству-
ющим и секретарем публичных слушаний.

1.17. Рекомендации публичных слуша-
ний подлежат опубликованию (обнародо-
ванию).
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Приложение № 4 к решению 8-ой сессии Но-
волуговского Совета депутатов 3-го созыва 
от27.10.2005 г.

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

Настоящий порядок разработан в 
соответствии  с требованиями Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в  Россий-
ской Федерации» в целях определения 
форм участия населения в обсуждении 
проекта Устава муниципального обра-
зования, проекта муниципального  пра-
вового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального об-
разования Новолуговского сельсовета, 
а также учета предложений населения 
муниципального образования Новолу-
говского сельсовета в обсуждении ука-
занных проектов.  

Обсуждение проекта Устава муници-
пального образования Новолуговского 
сельсовета, проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального об-
разования Новолуговского сельсовета 
может проводиться:

- посредством обращения граждан в 
органы местного самоуправления в пись-
менной форме;

- на публичных слушаниях.
1.3. Население муниципального об-

разования Новолуговского сельсовета 
с момента опубликования (обнародова-
ния) проекта Устава муниципального об-
разования Новолуговского сельсовета, 
проекта муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Но-
волуговского сельсовета, проекта муни-
ципального акта о внесении изменений и 
дополнений  в Устав муниципального об-
разования Новолуговского сельсовета до 
проведения публичных слушаний  вправе 
вносить свои предложения в проект ука-
занных муниципальных правовых актов. 

Обращение населения в органы местного 
самоуправления по проекту Устава муни-
ципального образования Новолуговско-
го сельсовета, проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и 
дополнений  в Устав муниципального об-
разования Новолуговского сельсовета, 
осуществляется в виде предложений в 
письменном виде.

1.4. Предложения населения по про-
екту Устава муниципального образова-
ния, проекту  муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования  Но-
волуговского сельсовета  вносятся в Со-
вет депутатов муниципального образова-
ния  Новолуговского сельсовета в течение 
10 дней со дня  опубликования (обнаро-
дования) проектов данных нормативных 
правовых актов с указанием:

- статьи проекта Устава, проекта му-
ниципального правового акта о внесении 
изменений, либо новой редакции данных 
статей;

- дополнительных статей проекта 
Устава, проекта нормативного правового 
акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Но-
волуговского сельсовета.

1.5. Участие граждан в обсуждении 
проекта Устава муниципального обра-
зования  Новолуговского сельсовета,  
проекта  муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования   Но-
волуговского сельсовета на публичных 
слушаниях осуществляется  в соответ-
ствии  с порядком организации и прове-
дения публичных слушаний, утвержден-
ных  Советом депутатов   муниципально-
го образования  Новолуговского сельсо-
вета.

1.6. Поступившие в   Совет  депута-
тов   муниципального образования  Но-
волуговского  сельсовета предложения 
граждан по проекту Устава  муници-
пального образования  Новолуговского  
сельсовета, проекту  муниципального 
правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального об-
разования   Новолуговского сельсовета  
подлежат  регистрации по прилагаемой 
форме.

1.7. В целях обобщения и подготовки 
для внесения на рассмотрение сессии  
Совета депутатов муниципального об-
разования  Новолуговского  сельсове-
та предложений населения по проекту 
Устава  муниципального образования  
Новолуговского  сельсовета,  проекту 
муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений  в Устав 
муниципального образования  Новолу-
говского  сельсовета в соответствии с 
регламентом Совета депутатов муници-

пального образования  Новолуговского  
сельсовета создается рабочая группа, 
либо  решением Совета  депутатов муни-
ципального образования  определяется 
депутат.

1.8. Рабочая группа Совета депута-
тов муниципального образования  Но-
волуговского  сельсовета, либо опре-
деленный Советом депутатов депутат  
готовит предложения о принятии или 
отклонении поступивших предложений 
населения. Указанные предложения вы-
носятся на рассмотрение сессии Совета 
депутатов, которая может состояться не 
ранее, чем через 30 дней со дня опу-
бликования или обнародования проекта 
Устава  муниципального образования  
Новолуговского  сельсовета, проекта     
муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений  в Устав 
муниципального образования  Новолу-
говского сельсовета.  

Приложение к порядку учета предложений и 
участия граждан в обсуждении проекта Устава 
муниципального образования Новолуговского 
сельсовета, проекта муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Новолу-
говского сельсовета

Форма учета предложений граждан по проекту Устава 
муниципального образования Новолуговского сельсовета, 

проекту  муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования Новолуговского  сельсовета
№
п/п

Инициатор Внесе-
ния предложений

Дата
внесения

Глава, Статья, 
Часть, Пункт, абзац

Текст 
Устава

Текст по-
правки

Текст Устава с вне-
сенной поправкой 

Примечание

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
9-я очередная сессия 

от «27»  апреля 2021 г.                                                                                                                           с. Верх-Тула                                                                                                                                                                   № 2 

Об исполнении бюджета  Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области за 1 квартал  2021 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положени-
ем «О  бюджетном процессе в Верх-Тулинском сельсо-
вете Новосибирского района Новосибирской области», 
утвержденным Решением 49-й сессии Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от  07.11.2019 № 1, Совет депу-

татов Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Верх-Ту-

линского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области за 1 квартал 2021 года (прилагается.)   

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ново-
сибирский район - территория развития» и разместить 

на официальном сайте  Верх-Тулинского сельсовета в 
информационной сети ИНТЕРНЕТ http://adm-verh-tyla.
nso.ru

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И.Соболёк

Председатель Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета  

Р.В.Мотин

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

Единица измерения:  руб 

1. Доходы бюджета

Наименование показателя
код 

стро-
ки

Код дохода побюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения
Исполнено Неисполненные 

назначения
% исполне-

ния

1 2 3 4 5 6 7

Доходы бюджета - Всего 10 000 8 50 00000 00 0000 000 82 976 557,32 10 318 054,12 72 658 503,20 12,4

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 

182 1 01 02010 01 0000 110 23 744 300,00 5 406 558,80 18 337 741,20 22,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными 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 

182 1 01 02020 01 0000 110 - 34 369,20 - -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 - 31 802,43 - -
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Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на осно-
вании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 - 492,50 - -

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей650000 рублей, относящейся к части налого-
вой базы, превышающей 5000000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли кон-
тролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) 

182 1 01 02080 01 0000 110 - 38 364,45 - -

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) 

100 1 03 02231 01 0000 110 1 746 600,00 356 452,18 1 390 147,82 20,4

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) 

100 1 03 02241 01 0000 110 11 560,00 2 499,98 9 060,02 21,6

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) 

100 1 03 02251 01 0000 110 2 125 800,00 498 973,23 1 626 826,77 23,5

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) 

100 1 03 02261 01 0000 110 -238 100,00 -63 659,88 - 26,7

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 290 000,00 71 256,00 218 744,00 24,6

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

182 1 06 01030 10 0000 110 924 100,00 115 287,98 808 812,02 12,5

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселе-
ний

182 1 06 06033 10 0000 110 22 002 500,00 2 625 998,73 19 376 501,27 11,9

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских посе-
лений

182 1 06 06043 10 0000 110 1 000 000,00 414 433,84 585 566,16 41,4

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

555 1 11 05025 10 0000 120 500 000,00 295 477,03 204 522,97 59,1

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

555 1 11 09045 10 0000 120 2 100 000,00 59 164,25 2 040 835,75 2,8

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 555 1 13 01995 10 0000 130 150 000,00 7 200,00 142 800,00 4,8

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 
поселений

555 1 13 02065 10 0000 130 500 000,00 25 183,40 474 816,60 5,0

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

555 1 14 06025 10 0000 430 8 600 000,00 235 000,00 8 365 000,00 2,7

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными пред-
приятиями)

555 1 16 10032 10 0000 140 - 28 200,00 - -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 17 769 797,32 135 000,00 17 634 797,32 0,8

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 549 900,00 135 000,00 414 900,00 24,5

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 100,00 - 100,00 -

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

555 2 02 30024 10 0000 150 100,00 - 100,00 -

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

000 2 02 35118 00 0000 150 549 800,00 135 000,00 414 800,00 24,6

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

555 2 02 35118 10 0000 150 549 800,00 135 000,00 414 800,00 24,6

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 17 219 897,32 - 17 219 897,32 -

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 17 219 897,32 - 17 219 897,32 -

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 555 2 02 49999 10 0000 150 17 219 897,32 - 17 219 897,32 -

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 1 750 000,00 - 1 750 000,00 -

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 000 2 07 05000 10 0000 150 1 750 000,00 - 1 750 000,00 -

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 555 2 07 05030 10 0000 150 1 750 000,00 - 1 750 000,00 -

Форма 0503117  с.2

2. Расходы бюджета

 Наименование показателя Код 
стро-ки

Код расхода по бюджетной клас-
сификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Неисполненные на-

значения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Расходы бюджета - всего 200 000 9600 0000000000 000 103 871 463,32 14 216 629,58 89 654 833,74 13,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

555 0102 0000000000 000 1 138 753,00 181 046,04 957 706,96 15,9

555 0102 9900000111 000 1 138 753,00 181 046,04 957 706,96 15,9

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

555 0102 9900000111 100 1 138 753,00 181 046,04 957 706,96 15,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 120 1 138 753,00 181 046,04 957 706,96 15,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 121 874 619,00 139 052,26 735 566,74 15,9

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

555 0102 9900000111 129 264 134,00 41 993,78 222 140,22 15,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

555 0103 0000000000 000 70 000,00 10 754,78 59 245,22 15,4

555 0103 9900001990 000 70 000,00 10 754,78 59 245,22 15,4

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

555 0103 9900001990 100 70 000,00 10 754,78 59 245,22 15,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900001990 120 70 000,00 10 754,78 59 245,22 15,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900001990 121 53 800,00 8 260,20 45 539,80 15,4

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

555 0103 9900001990 129 16 200,00 2 494,58 13 705,42 15,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

555 0104 0000000000 000 8 700 000,00 1 054 429,29 7 645 570,71 12,1

555 0104 9900000411 000 6 200 700,00 872 783,53 5 327 916,47 14,1

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

555 0104 9900000411 100 6 200 700,00 872 783,53 5 327 916,47 14,1
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 120 6 200 700,00 872 783,53 5 327 916,47 14,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 121 4 762 400,00 673 574,33 4 088 825,67 14,1

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

555 0104 9900000411 129 1 438 300,00 199 209,20 1 239 090,80 13,9

расходы администрации 555 0104 9900000419 000 2 499 200,00 181 645,76 2 317 554,24 7,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900000419 200 2 400 000,00 178 028,20 2 221 971,80 7,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900000419 240 2 400 000,00 178 028,20 2 221 971,80 7,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 555 0104 9900000419 242 400 000,00 72 573,61 327 426,39 18,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 9900000419 244 1 791 583,50 43 192,17 1 748 391,33 2,4

Закупка энергетических ресурсов 555 0104 9900000419 247 208 416,50 62 262,42 146 154,08 29,9

Иные бюджетные ассигнования 555 0104 9900000419 800 99 200,00 3 617,56 95 582,44 3,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0104 9900000419 850 99 200,00 3 617,56 95 582,44 3,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0104 9900000419 851 99 197,00 3 615,00 95 582,00 3,6

Уплата иных платежей 555 0104 9900000419 853 3,00 2,56 0,44 85,3

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900070190 200 100,00 - 100,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900070190 240 100,00 - 100,00 -

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

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

555 0106 0000000000 000 273 387,00 136 700,00 136 687,00 50,0

555 0106 9900000519 000 273 387,00 136 700,00 136 687,00 50,0

Межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 500 273 387,00 136 700,00 136 687,00 50,0

Иные межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 540 273 387,00 136 700,00 136 687,00 50,0

Резервные фонды 555 0111 0000000000 000 600 000,00 - 600 000,00 -

555 0111 9900000719 000 600 000,00 - 600 000,00 -

Иные бюджетные ассигнования 555 0111 9900000719 800 600 000,00 - 600 000,00 -

Резервные средства 555 0111 9900000719 870 600 000,00 - 600 000,00 -

Другие общегосударственные вопросы 555 0113 0000000000 000 2 500 000,00 529 919,63 1 970 080,37 21,2

555 0113 9900000899 000 400 000,00 27 000,00 373 000,00 6,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000899 200 400 000,00 27 000,00 373 000,00 6,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000899 240 400 000,00 27 000,00 373 000,00 6,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0113 9900000899 244 400 000,00 27 000,00 373 000,00 6,8

555 0113 9900000999 000 2 100 000,00 502 919,63 1 597 080,37 23,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000999 200 1 900 000,00 440 862,50 1 459 137,50 23,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000999 240 1 900 000,00 440 862,50 1 459 137,50 23,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 555 0113 9900000999 242 200 000,00 30 163,95 169 836,05 15,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0113 9900000999 244 1 541 353,72 374 848,91 1 166 504,81 24,3

Закупка энергетических ресурсов 555 0113 9900000999 247 158 646,28 35 849,64 122 796,64 22,6

Иные бюджетные ассигнования 555 0113 9900000999 800 200 000,00 62 057,13 137 942,87 31,0

Исполнение судебных актов 555 0113 9900000999 830 58 100,00 58 089,13 10,87 100,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причи-
ненного вреда

555 0113 9900000999 831 58 100,00 58 089,13 10,87 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0113 9900000999 850 141 900,00 3 968,00 137 932,00 2,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0113 9900000999 851 131 900,00 - 131 900,00 -

Уплата прочих налогов, сборов 555 0113 9900000999 852 10 000,00 3 968,00 6 032,00 39,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 0203 0000000000 000 549 800,00 81 199,60 468 600,40 14,8

ВУС 555 0203 9900051180 000 549 800,00 81 199,60 468 600,40 14,8

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

555 0203 9900051180 100 487 200,00 81 199,60 406 000,40 16,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 120 487 200,00 81 199,60 406 000,40 16,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 121 374 193,60 62 365,60 311 828,00 16,7

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

555 0203 9900051180 129 113 006,40 18 834,00 94 172,40 16,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0203 9900051180 200 62 600,00 - 62 600,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0203 9900051180 240 62 600,00 - 62 600,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0203 9900051180 244 62 600,00 - 62 600,00 -

Гражданская оборона 555 0309 0000000000 000 500 000,00 1 795,41 498 204,59 0,4

555 0309 9900001199 000 500 000,00 1 795,41 498 204,59 0,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0309 9900001199 200 500 000,00 1 795,41 498 204,59 0,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0309 9900001199 240 500 000,00 1 795,41 498 204,59 0,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0309 9900001199 244 500 000,00 1 795,41 498 204,59 0,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  
пожарная безопасность

555 0310 0000000000 000 900 000,00 154 000,00 746 000,00 17,1

555 0310 9900001299 000 900 000,00 154 000,00 746 000,00 17,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 9900001299 200 900 000,00 154 000,00 746 000,00 17,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 9900001299 240 900 000,00 154 000,00 746 000,00 17,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0310 9900001299 244 900 000,00 154 000,00 746 000,00 17,1

Водное хозяйство 555 0406 0000000000 000 1 582 175,55 19 720,00 1 562 455,55 1,2

555 0406 2400070860 000 442 175,55 - 442 175,55 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0406 2400070860 200 442 175,55 - 442 175,55 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0406 2400070860 240 442 175,55 - 442 175,55 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0406 2400070860 244 442 175,55 - 442 175,55 -

555 0406 9900005019 000 1 140 000,00 19 720,00 1 120 280,00 1,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0406 9900005019 200 1 140 000,00 19 720,00 1 120 280,00 1,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0406 9900005019 240 1 140 000,00 19 720,00 1 120 280,00 1,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0406 9900005019 244 1 140 000,00 19 720,00 1 120 280,00 1,7
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 0409 0000000000 000 34 253 581,77 1 023 421,79 33 230 159,98 3,0

555 0409 1600007950 000 10 000 000,00 - 10 000 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 1600007950 200 10 000 000,00 - 10 000 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 1600007950 240 10 000 000,00 - 10 000 000,00 -

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества

555 0409 1600007950 243 10 000 000,00 - 10 000 000,00 -

555 0409 1600070760 000 6 777 721,77 - 6 777 721,77 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0409 1600070760 400 6 777 721,77 - 6 777 721,77 -

Бюджетные инвестиции 555 0409 1600070760 410 6 777 721,77 - 6 777 721,77 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

555 0409 1600070760 414 6 777 721,77 - 6 777 721,77 -

555 0409 16000S7950 000 530 000,00 - 530 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16000S7950 200 530 000,00 - 530 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16000S7950 240 530 000,00 - 530 000,00 -

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества

555 0409 16000S7950 243 530 000,00 - 530 000,00 -

555 0409 9900001399 000 16 945 860,00 1 023 421,79 15 922 438,21 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 9900001399 200 15 815 860,00 857 578,75 14 958 281,25 5,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 9900001399 240 15 815 860,00 857 578,75 14 958 281,25 5,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества

555 0409 9900001399 243 7 000 000,00 - 7 000 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 9900001399 244 8 815 860,00 857 578,75 7 958 281,25 9,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0409 9900001399 400 1 130 000,00 165 843,04 964 156,96 14,7

Бюджетные инвестиции 555 0409 9900001399 410 1 130 000,00 165 843,04 964 156,96 14,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

555 0409 9900001399 414 1 130 000,00 165 843,04 964 156,96 14,7

Другие вопросы в области национальной экономики 555 0412 0000000000 000 800 000,00 - 800 000,00 -

555 0412 9900001499 000 800 000,00 - 800 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 9900001499 200 800 000,00 - 800 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 9900001499 240 800 000,00 - 800 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0412 9900001499 244 800 000,00 - 800 000,00 -

Жилищное хозяйство 555 0501 0000000000 000 500 000,00 79 440,26 420 559,74 15,9

555 0501 9900001599 000 500 000,00 79 440,26 420 559,74 15,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0501 9900001599 200 480 000,00 73 703,45 406 296,55 15,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0501 9900001599 240 480 000,00 73 703,45 406 296,55 15,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0501 9900001599 244 480 000,00 73 703,45 406 296,55 15,4

Иные бюджетные ассигнования 555 0501 9900001599 800 20 000,00 5 736,81 14 263,19 28,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0501 9900001599 850 20 000,00 5 736,81 14 263,19 28,7

Уплата иных платежей 555 0501 9900001599 853 20 000,00 5 736,81 14 263,19 28,7

Коммунальное хозяйство 555 0502 0000000000 000 9 867 771,00 3 731 161,25 6 136 609,75 37,8

555 0502 9900001699 000 9 867 771,00 3 731 161,25 6 136 609,75 37,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 9900001699 200 3 867 771,00 - 3 867 771,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 9900001699 240 3 867 771,00 - 3 867 771,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 9900001699 244 3 867 771,00 - 3 867 771,00 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 9900001699 400 4 000 000,00 3 731 161,25 268 838,75 93,3

Бюджетные инвестиции 555 0502 9900001699 410 4 000 000,00 3 731 161,25 268 838,75 93,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

555 0502 9900001699 414 4 000 000,00 3 731 161,25 268 838,75 93,3

Иные бюджетные ассигнования 555 0502 9900001699 800 2 000 000,00 - 2 000 000,00 -

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

555 0502 9900001699 810 2 000 000,00 - 2 000 000,00 -

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

555 0502 9900001699 813 2 000 000,00 - 2 000 000,00 -

Благоустройство 555 0503 0000000000 000 26 844 195,00 4 739 848,79 22 104 346,21 17,7

555 0503 9900101719 000 3 494 906,00 342 766,00 3 152 140,00 9,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900101719 200 3 494 906,00 342 766,00 3 152 140,00 9,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900101719 240 3 494 906,00 342 766,00 3 152 140,00 9,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900101719 244 1 144 906,00 342 766,00 802 140,00 29,9

Закупка энергетических ресурсов 555 0503 9900101719 247 2 350 000,00 - 2 350 000,00 -

555 0503 9900501711 000 9 850 000,00 1 632 698,92 8 217 301,08 16,6

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

555 0503 9900501711 100 9 850 000,00 1 632 698,92 8 217 301,08 16,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0503 9900501711 110 9 850 000,00 1 632 698,92 8 217 301,08 16,6

Фонд оплаты труда учреждений 555 0503 9900501711 111 7 565 300,00 1 300 054,60 6 265 245,40 17,2

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

555 0503 9900501711 119 2 284 700,00 332 644,32 1 952 055,68 14,6

Прочие мероприятия по благоучтройству 555 0503 9900501719 000 13 499 289,00 2 764 383,87 10 734 905,13 20,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900501719 200 13 459 289,00 2 762 138,75 10 697 150,25 20,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900501719 240 13 459 289,00 2 762 138,75 10 697 150,25 20,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 555 0503 9900501719 242 165 000,00 12 147,07 152 852,93 7,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900501719 244 12 789 289,00 2 609 632,46 10 179 656,54 20,4

Закупка энергетических ресурсов 555 0503 9900501719 247 505 000,00 140 359,22 364 640,78 27,8

Иные бюджетные ассигнования 555 0503 9900501719 800 40 000,00 2 245,12 37 754,88 5,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0503 9900501719 850 40 000,00 2 245,12 37 754,88 5,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0503 9900501719 851 37 754,88 - 37 754,88 -

Уплата прочих налогов, сборов 555 0503 9900501719 852 1 419,00 1 419,00 - 100,0

Уплата иных платежей 555 0503 9900501719 853 826,12 826,12 - 100,0
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Молодежная политика 555 0707 0000000000 000 300 000,00 30 967,50 269 032,50 10,3

555 0707 9900001899 000 300 000,00 30 967,50 269 032,50 10,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0707 9900001899 200 300 000,00 30 967,50 269 032,50 10,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0707 9900001899 240 300 000,00 30 967,50 269 032,50 10,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0707 9900001899 244 300 000,00 30 967,50 269 032,50 10,3

Культура 555 0801 0000000000 000 12 741 800,00 2 235 879,92 10 505 920,08 17,5

555 0801 9900001911 000 10 761 800,00 1 493 888,62 9 267 911,38 13,9

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

555 0801 9900001911 100 10 761 800,00 1 493 888,62 9 267 911,38 13,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0801 9900001911 110 10 761 800,00 1 493 888,62 9 267 911,38 13,9

Фонд оплаты труда учреждений 555 0801 9900001911 111 8 265 600,00 1 148 571,56 7 117 028,44 13,9

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

555 0801 9900001911 119 2 496 200,00 345 317,06 2 150 882,94 13,8

555 0801 9900001999 000 1 980 000,00 741 991,30 1 238 008,70 37,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 9900001999 200 1 800 000,00 720 842,12 1 079 157,88 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 9900001999 240 1 800 000,00 720 842,12 1 079 157,88 40,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 555 0801 9900001999 242 60 000,00 17 832,62 42 167,38 29,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 9900001999 244 1 124 827,68 512 448,76 612 378,92 45,6

Закупка энергетических ресурсов 555 0801 9900001999 247 615 172,32 190 560,74 424 611,58 31,0

Иные бюджетные ассигнования 555 0801 9900001999 800 180 000,00 21 149,18 158 850,82 11,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0801 9900001999 850 180 000,00 21 149,18 158 850,82 11,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0801 9900001999 851 179 675,00 20 828,00 158 847,00 11,6

Уплата иных платежей 555 0801 9900001999 853 325,00 321,18 3,82 98,8

Пенсионное обеспечение 555 1001 0000000000 000 550 000,00 94 794,38 455 205,62 17,2

555 1001 9900002019 000 550 000,00 94 794,38 455 205,62 17,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 1001 9900002019 300 550 000,00 94 794,38 455 205,62 17,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 1001 9900002019 310 550 000,00 94 794,38 455 205,62 17,2

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 555 1001 9900002019 312 550 000,00 94 794,38 455 205,62 17,2

Социальное обеспечение населения 555 1003 0000000000 000 500 000,00 59 346,14 440 653,86 11,9

555 1003 9900000139 000 500 000,00 59 346,14 440 653,86 11,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 1003 9900000139 300 500 000,00 59 346,14 440 653,86 11,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 555 1003 9900000139 320 500 000,00 59 346,14 440 653,86 11,9

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

555 1003 9900000139 321 500 000,00 59 346,14 440 653,86 11,9

Физическая культура 555 1101 0000000000 000 700 000,00 52 204,80 647 795,20 7,5

физ.культура и спорт 555 1101 9900004019 000 700 000,00 52 204,80 647 795,20 7,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1101 9900004019 200 700 000,00 52 204,80 647 795,20 7,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1101 9900004019 240 700 000,00 52 204,80 647 795,20 7,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 1101 9900004019 244 700 000,00 52 204,80 647 795,20 7,5

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 000 9600 0000000000 000 -20 894 906,00 -3 898 575,46 - 18,7

Форма 0503117  с.3

3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код стро-
ки

Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные назна-

чения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 20 894 906,00 3 898 575,46 16 996 330,54 18,7

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

Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 20 894 906,00 3 898 575,46 16 996 330,54 18,7

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -82 976 557,32 -10 318 054,12 - 12,4

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -82 976 557,32 -10 318 054,12 - 12,4

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 103 871 463,32 14 216 629,58 - 13,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

720 000 01 05 02 01 10 0000 610 103 871 463,32 14 216 629,58 - 13,7

Руководитель                            ______________  _Соболёк М.И._
                                                                                                    (подпись)                                                                                    (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _______________  ______________
                                                                                                    (подпись)                                                                                    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер    _______________  _Косицина И.В._
                                                                                                    (подпись)                                                                                    (расшифровка подписи)

«_____»    _______________  20___  г.

Оповещение о начале публичных слушаний 

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

На публичные слушания представ-
ляется проект решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства по за-
явлению Горевой Тамары Николаевны 
в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:130101:251, 
площадью 1412 кв.м, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, Но-
восибирский район, МО Раздольнен-
ский с/с, с. Раздольное, ул. Советская, 

земельный участок №1 – в части умень-
шения минимального отступа от границ 
земельного участка с 3 метров до 2,32 
метров с юго-восточной стороны зе-
мельного участка (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 
40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Орган, уполномоченный на прове-
дение публичных слушаний – админи-
страция Новосибирского района Ново-
сибирской области.

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 19.05.2021 г. по 09.06.2021 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 Новосибир-
ской области).

Экспозиция Проекта будет открыта 
с 19.05.2021 г. по 09.06.2021 г. Время 

работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, 
выходные дни – суббота, воскресенье. 
На экспозиции проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 09 июня 2021 г. 
в 15.00 часов в актовом зале админи-
страции Новосибирского района Ново-
сибирской области по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Коммунистическая, д 33а, 
4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
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шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания в срок с 
19.05.2021 г. по 09.06.2021 г. по Проекту 
одним из следующих способов:

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

2) в письменной форме в адрес ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции Проек-
та.

Информационные материалы по 
Проекту будут размещены 19.05.2021 
г. на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 
в разделе Деятельность / Управление 
архитектуры и градостроительства / 
Публичные слушания по вопросам пре-
доставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капи-
тального строительства и по вопросам 
предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров раз-
решенного строите / Отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства / Раз-
дольненский сельсовет.

Участниками публичных слушаний 
по Проекту являются граждане, посто-
янно проживающие в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели на-
ходящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, гражда-
не, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которо-
го подготовлен данный проект, право-
обладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правооб-
ладатели помещений, являющихся ча-
стью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого подготов-
лен данный проект.

Участники публичных слушаний в 
целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с прило-

жением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, явля-
ющиеся 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 представ-
ляется проект решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
по заявлению Еловацкого Алексея Вя-
чеславовича в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 
54:19:070123:1057, площадью 3673 
кв.м, расположенного по адресу: Но-
восибирская область, р-н Новосибир-
ский, Морской сельсовет, с. Ленинское, 
ул. Советская – в части уменьшения ми-
нимального отступа от границ земель-
ного участка с 3 метров до 1,5 метров 
с западной и южной сторон земельного 
участка (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 
40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Орган, уполномоченный на прове-
дение публичных слушаний – админи-
страция Новосибирского района Ново-
сибирской области.

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 19.05.2021 г. по 09.06.2021 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 Новосибир-
ской области).

Экспозиция Проекта будет открыта 
с 19.05.2021 г. по 09.06.2021 г. Время 
работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, 
выходные дни – суббота, воскресенье. 
На экспозиции проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 09 июня 2021 г. 
в 15.20 часов в актовом зале админи-
страции Новосибирского района Ново-
сибирской области по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Коммунистическая, д 33а, 
4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания в срок с 
19.05.2021 г. по 09.06.2021 г. по Проекту 
одним из следующих способов:

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

2) в письменной форме в адрес ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции Проек-
та.

Информационные материалы по 
Проекту будут размещены 19.05.2021 
г. на сайте администрации Новосибир-

ского района Новосибирской области 
в разделе Деятельность / Управление 
архитектуры и градостроительства / 
Публичные слушания по вопросам пре-
доставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капи-
тального строительства и по вопросам 
предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров раз-
решенного строите / Отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства / Мор-
ской сельсовет.

Участниками публичных слушаний 
по Проекту являются граждане, посто-
янно проживающие в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели на-
ходящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, гражда-
не, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которо-
го подготовлен данный проект, право-
обладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правооб-

ладатели помещений, являющихся ча-
стью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого подготов-
лен данный проект.

Участники публичных слушаний в 
целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, явля-
ющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.

Дополнительное соглашение № 1

к соглашению от 26.04.2021 г. № 241/04-21 о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области  
бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования 

современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий  населенных пунктов» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство 

дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     11.05.2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Каравайцева Фёдора 
Васильевича, действующего 
на основании доверенности 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 31.03.2021 г. 
№ 36/1, именуемая в дальнейшем 
«Администрация», и администрация 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в лице Главы Криводановского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Лещенко 
Дмитрия Сергеевича, действующего 
на основании Устава Криводановского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем «Муниципальное 
образование», совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с решением 
Совета депутатов Новосибирского 

района Новосибирской области 
от  29.04.2021 г. № 2 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 24.12.2020 г. № 2 «О бюджете 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» заключили 
настоящее дополнительное соглашение 
к соглашению от 26.04.2021 г. № 241/04-
21 о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области бюджету муниципального 
образования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию программ 
формирования современной 
городской среды подпрограммы 
«Благоустройство территорий 
населенных пунктов» государственной 
программы Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области» 
(благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных 

пунктов Новосибирской области) 
(далее – Дополнительное соглашение) о  
нижеследующем: 

1. Внести в соглашение от 26.04.2021 г. 
№ 241/04-21 о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области бюджету муниципального 
образования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию программ 
формирования современной городской 
среды подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» 
государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области» (благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирской 
области) (далее – Соглашение) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Предмет 
Соглашения» изложить в следующей 
редакции:

«1.1. Предметом настоящего 
Соглашения является взаимодействие 
сторон при предоставлении и 
расходовании Муниципальным 
образованием иных межбюджетных 
трансфертов в размере 5 250 848 
(пять миллионов двести пятьдесят 
тысяч восемьсот сорок восемь) 
рублей 37 копеек (далее – Иные 
межбюджетные трансферты) 
на благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных 
пунктов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – Мероприятия), в 
рамках подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» 
государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – 
Подпрограмма).».
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1.2. Приложение 1 к Соглашению 
изложить в редакции Приложения 
к настоящему дополнительному 
соглашению.

3. Дополнительное соглашение 
вступает в силу с момента его 

официального опубликования 
(обнародования).

4. Дополнительное соглашение 
составлено в двух подлинных экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 

 5. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
л/с 03513019910

Администрация Криводановского 
сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области

630511, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с.Криводановка, 
Микрорайон, д.1
Наименование получателя УФК по 

Приложение 
к дополнительному соглашению от 
11.05.2021г. № 1 «Приложение № 1 к Со-
глашению от 26.04.2021 г. № 241/04-21

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы 

«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания 
реализации

Размер финан-сирования, 
рублей

в том числе: Объем софинансирования из 
средств местного бюджета (не 

менее 4%), рублей
Федеральный бюд-

жет, рублей
Областной бюджет, 

рублей

Реализация программ формирования современной городской 
среды подпрограммы «Благоустройство территорий населен-
ных пунктов» государственной программы Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство дворовых террито-
рий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибир-
ской области)

Благоустройство дворовой территории д. 
11а, 11б Микрорайона, 
с. Криводановка, Новосибирского района, 
Новосибирской области

2021 5 250 848,37 5 040 814,44 210 033,93 218 785,35

Итого: 5 250 848,37 5 040 814,44 210 033,93 218 785,35
                                                                                                                                                                                                                             .»

ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области
__________________ Ф.В.Каравайцев

Новосибирской области (администрация 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района НСО 
л/с 04513024760) 
ИНН 5433107899, КПП 543301001, 
ОКТМО 50640419,
Наименование Банка   Сибирское ГУ 
Банка России//УФК по Новосибирской 
области г.Новосибирск, 
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
___________________ Д.С.Лещенко                          

Дополнительное соглашение № 1

к соглашению от 25.08.2020 г. № 213/08-20 о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области  
бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования 
современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство 

дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     11.05.2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
заместителя главы администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области Каравайцева 
Фёдора Васильевича, действующего 
на основании доверенности 
администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 
31.03.2021 г. № 36/1, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», и 
администрация Раздольненского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
в лице Главы Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Швачунова 
Валерия Семеновича, действующего 
на основании Устава Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем «Муниципальное 
образование», совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с решением 
Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области 
от  29.04.2021 г. № 2 «О внесении 
изменений в решение Совета 
депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.12.2020 г. 
№ 2 «О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 
2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» заключили настоящее 
дополнительное соглашение к 
соглашению от 25.08.2020 г. № 213/08-
20 о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области бюджету муниципального 
образования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию программ 

формирования современной 
городской среды подпрограммы 
«Благоустройство территорий 
населенных пунктов» государственной 
программы Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области» 
(благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных 
пунктов Новосибирской области) 
(далее – Дополнительное соглашение) 
о нижеследующем: 

 1. Р а с т о р г н у т ь 
Соглашение от 25.08.2020 г. № 213/08-
20 о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области бюджету муниципального 
образования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию программ 
формирования современной городской 
среды подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» 
государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области» (благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирской 
области) (далее – соглашение).

 2. Все обязательства 
сторон по соглашению прекращаются с 
момента его расторжения.

 3.  Дополнительное 
соглашение вступает в силу с момента 
его официального опубликования 
(обнародования).

 4.  Дополнительное 
соглашение составлено в двух 
подлинных экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон.

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области

630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
л/с 03513019910
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области

__________________ Ф.В.Каравайцев

Администрация Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области

630550, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с.Раздольное, 
ул. Советская, 1
Наименование получателя  УФК по 
Новосибирской области (администрация 
Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района НСО л/с 
04513019870) 
ИНН  5433107602, КПП  543301001
ОКТМО  50640438
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ //УФК по Новосибирской 
области г. Новосибирск
БИК 045004001
Р/сч  03100643000000015100
К/сч  40102810445370000043
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

  ____________________ В.С.Швачунов
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Дополнительное соглашение № 1

к соглашению от 27.11.2020 г. № 319-3/11-20 о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования 

современной  городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов»  
государственной программы Новосибирской  области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»  

(благоустройство общественных территорий населенных пунктов Новосибирской области)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     11.05.2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Каравайцева Фёдора 
Васильевича, действующего 
на основании доверенности 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 31.03.2021 г. 
№ 36/1, именуемая в дальнейшем 
«Администрация», и администрация 
Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в лице Главы Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Швачунова 
Валерия Семеновича, действующего 
на основании Устава Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем «Муниципальное 
образование», совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с решением 
Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области 
от  29.04.2021 г. № 2 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 24.12.2020 г. № 2 «О бюджете 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» заключили 
настоящее дополнительное соглашение 
к соглашению от 27.11.2020 г. № 319-
3/11-20 о предоставлении из бюджета 

Новосибирского района Новосибирской 
области бюджету муниципального 
образования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию программ 
формирования современной городской 
среды подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» 
государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области» (благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирской 
области) (далее – Дополнительное 
соглашение) о нижеследующем: 

 1.  Расторгнуть Соглашение 
от 27.11.2020 г. № 319-3/11-20 
о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области бюджету муниципального 
образования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию программ 
формирования современной городской 
среды подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» 
государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области» (благоустройство 
общественных территорий населенных 
пунктов Новосибирской области) (далее - 
соглашение).

 2. Все обязательства сторон по 
соглашению прекращаются с момента 
его расторжения.

 3. Дополнительное 
соглашение вступает в силу с момента 
его официального опубликования 
(обнародования).

 4. Дополнительное соглашение 
составлено в двух подлинных экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области

630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
л/с 03513019910
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области

__________________ Ф.В.Каравайцев

Администрация Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области

630550, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с.Раздольное, 
ул. Советская, 1
Наименование получателя  УФК по 
Новосибирской области (администрация 
Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района НСО 
л/с 04513019870) 
ИНН  5433107602, КПП  543301001
ОКТМО  50640438
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ //УФК по Новосибирской 
области г. Новосибирск
БИК 045004001
Р/сч  03100643000000015100
К/сч  40102810445370000043
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

  ____________________ В.С.Швачунов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2021 г.                                                                                                                                            г. Новосибирск                                                                                                                                                        № 680-па

Об утверждении Положения о постоянно действующей комиссии по решению отдельных вопросов в части распоряжения и 
управления имуществом, находящимся в собственности Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом «О кон-
цессионных соглашениях» от 21.07.2005 
№ 115-ФЗ, Федеральным законом от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом «О 
государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 13.07.2015 
№ 224-ФЗ, на основании Устава Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти, Положения по управлению и распо-
ряжению муниципальным имуществом 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 18.06.2020 г. № 5, 
администрация Новосибирского района 
Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать постоянно действующую 

комиссию по решению отдельных вопро-
сов в части распоряжения и управления 
имуществом, находящимся в собственно-
сти Новосибирского района Новосибир-
ской области

2.Утвердить Положение о постоянно 
действующей комиссии по решению от-
дельных вопросов в части распоряжения 
и управления имуществом, находящимся 
в собственности Новосибирского района 
Новосибирской области (Приложение).

3.Начальнику управления имуще-
ственных и земельных отношений ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить 
опубликование постановления в газе-
те «Новосибирский район – территория 
развития».

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

Глава района  
А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению адми-
нистрации Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 
от ______________ № ____

ПОЛОЖЕНИЕ

о постоянно действующей комиссии 
по решению отдельных вопросов в 
части распоряжения и управления 

имуществом, находящимся в 
собственности Новосибирского района 

Новосибирской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение опреде-
ляет порядок деятельности постоянно 
действующей комиссии по решению от-
дельных вопросов в части распоряжения 
и управления имуществом, находящимся 
в собственности Новосибирского района 
Новосибирской области (далее соответ-
ственно – Положение, Комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно 
действующим органом администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области по решению вопросов распоря-
жения и управления имуществом, находя-
щимся в собственности Новосибирского 
района Новосибирской области в части 
реализации соглашений о муниципаль-
но-частном партнерстве, реализации 
концессионных соглашений, сделок о пе-
редаче муниципального имущества в за-
лог, заключения договоров мены, лизин-
га, заключения инвестиционных соглаше-
ний, передачи объектов недвижимости в 
доверительное управление.

1.3. Комиссия формируется из пред-
ставителей администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
депутатов Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области (по 
согласованию), депутатов Законодатель-
ного собрания Новосибирской области 
(по согласованию) в соответствии с тре-
бованиями пункта 4.1 Положения.

1.4. Состав Комиссии утверждается 
распоряжением Главы Новосибирского 
района Новосибирской области. 

1.5. В своей деятельности Комиссия 
руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральным законо-
дательством, муниципальными правовы-
ми актами и настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции Комис-
сии.

2.1. Основной целью комиссии явля-
ется обеспечение законности и повыше-
ние эффективности использования му-
ниципального имущества, находящегося 

в собственности Новосибирского района 
Новосибирской области, формирование 
устойчивого источника средств местного 
бюджета. 

2.2. Основной задачей комиссии явля-
ется рассмотрение вопросов по наиболее 
эффективному использованию объектов 
муниципального имущества, находяще-
гося в собственности Новосибирского 
района Новосибирской области. 

2.3. К компетенции Комиссии относят-
ся следующие вопросы:

2.3.1. Определение порядка реализа-
ции соглашений о муниципально-частном 
партнерстве. Решение вопросов исполь-
зования муниципального имущества при 
осуществлении муниципально-частного 
партнерства

2.3.2. Определение порядка реализа-
ции концессионных соглашений

2.3.3. Определение порядка согласо-
вания сделок о передаче муниципального 
имущества в залог, заключения договоров 
мены, лизинга.

2.3.4. Определение порядка исполь-
зования муниципального имущества на 
условиях инвестиционных соглашений;

2.3.5. Согласование передачи объ-
ектов недвижимости в доверительное 
управление с утверждением соответству-
ющих условий.

3. Права и обязанности членов Комис-
сии

3.1. Члены Комиссии в целях реализа-
ции возложенных задач имеют право:

- знакомиться с документами, имею-
щими отношение к имуществу, и получать 
их копии;
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- запрашивать и получать в установ-
ленном порядке от собственника имуще-
ства необходимые для работы Комиссии 
материалы и документы;

- участвовать в заседаниях Комиссии, 
принимать решения;

- приглашать для оценки предложений 
экспертов и специалистов, которые уча-
ствуют в ее заседаниях с правом совеща-
тельного голоса;

- вносить предложения о порядке ра-
боты Комиссии.

3.2. Члены Комиссии обязаны лично 
участвовать в заседаниях Комиссии.

4. Порядок работы Комиссии

4.1.В состав Комиссии входят пред-
седатель Комиссии, заместитель пред-
седателя Комиссии, секретарь Комиссии 
(далее соответственно – председатель, 
заместитель председателя, секретарь) и 
члены Комиссии.

4.2.Председатель Комиссии руково-
дит деятельностью Комиссии, председа-

тельствует на заседаниях Комиссии , ор-
ганизует ее работу, осуществляет общий 
контроль за реализацией принятых на за-
седаниях Комиссии решений.

4.3. В отсутствие либо по поручению 
председателя его функции исполняет за-
меститель председателя, назначаемый 
председателем из состава членов Комис-
сии в ходе первого заседания Комиссии. 
Секретарь не может быть назначен заме-
стителем председателя.

4.4. Секретарь обеспечивает органи-
зацию делопроизводства Комиссии, уве-
домление членов Комиссии о месте, дате 
и времени проведения заседаний Комис-
сии, ведение протоколов заседаний Ко-
миссии, хранение материалов и докумен-
тов Комиссии, созданных или полученных 
в результате ее деятельности.

4.5. Работа Комиссии осуществляется 
в форме заседаний, к участию в которых 
в случае необходимости могут привле-
каться представители территориальных 
органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Новосибирской 

области, эксперты и представители экс-
пертных организаций, представители об-
щественности и иные заинтересованные 
лица (по согласованию).

4.6.Заседания Комиссии созываются 
председателем Комиссии по инициативе 
заинтересованного в проведении заседа-
ния Комиссии лица или по собственной 
инициативе.

4.7. Обращение заинтересованного 
лица к председателю о проведении за-
седания Комиссии (далее – обращение) 
направляется в письменной форме или 
в форме электронного документа нароч-
но, посредством почтового отправления, 
электронной почты или иным, доступным 
отправителю способом.

4.8. Председатель рассматривает об-
ращение в течение трех рабочих дней с 
момента его поступления и принимает 
решение о созыве заседания Комиссии 
или об отказе в его созыве, о чем уведом-
ляет отправителя способом, указанным в 
пункте 4.7 Положения.

4.9. Комиссия правомочна принимать 

решения, если на заседании Комиссии 
присутствует не менее половины от об-
щего числа ее членов, при этом каждый 
член Комиссии имеет один голос. Голосо-
вание осуществляется открыто. Принятие 
решения членами Комиссии путем прове-
дения заочного голосования, а также де-
легирование ими своих полномочий иным 
лицам не допускаются.

4.10. Решения Комиссии принимают-
ся большинством голосов от числа голо-
сов членов Комиссии, принявших участие 
в ее заседании. В случае равенства числа 
голосов голос председателя Комиссии 
считается решающим. Решения Комис-
сии оформляются протоколами, которые 
подписывают члены Комиссии, приняв-
шие участие в заседании Комиссии.

4.11. Решения Комиссии обязательны 
для исполнения администрацией и заин-
тересованными лицами. 

4.12. Протоколы заседаний Комиссии 
подлежат хранению в администрации, в со-
ответствии с номенклатурой дел и прави-
лами работы со служебными документами.

Администрация 
Новосибирского района  
Новосибирской области 
уведомляет о принятии 

министерством 
строительства 

Новосибирской области 
следующих решений:

- приказ министерства строи-
тельства Новосибирской области 
от 19.04.2021 г. № 248 «О внесении 
изменений в правил землеполь-
зования и застройки Каменского 
сельсовета»;

- приказ министерства строи-
тельства Новосибирской области 
от 22.04.2021 г. № 265 «О подго-
товке проекта внесения измене-
ний в правил землепользования и 
застройки Барышевского сельсо-
вета Новосибирского района Но-
восибирской области»;

- приказ министерства стро-
ительства Новосибирской об-
ласти от 22.04.2021 г. № 266 «О 
подготовке проекта внесения 
изменений в правил землеполь-
зования и застройки Верх-Ту-
линского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибир-
ской области».

Указанные приказы опубли-
кованы на официальном сайте 
министерства строительства Но-
восибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети Интернет (http://minstroy.nso.
ru/page/4161, https://minstroy.nso.
ru/page/2235, https://minstroy.nso.
ru/page/2244).

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

- предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального стротельства 
«Магазины (4.4)» Сухоревской М.В., Ломановичу В.А. в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 54:19:072501:6492, 
54:19:072501:6491 приказами от 05.05.2021 г. № 280, № 281 «О пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства»;

- предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства Сираеву О.Р. в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 54:19:020201:755 приказом от 
11.05.2021 г. № 287 «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства»;

- предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства Ткачуку В.В. в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:112001:11990 приказом от 
11.05.2021 г. № 288 «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства»;

- предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства государственному бюджетному учреж-
дению здравоохранения Новосибирской области «Новосибирская 
клиническая центральная районная больница» (ИНН 5433108236, 
ОГРН 1025404360442) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:110201:561 приказом от 11.05.2021 г. № 
289 «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства»;

- предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства государственному бюджетному учреж-
дению здравоохранения Новосибирской области «Новосибирская 
клиническая центральная районная больница» (ИНН 5433108236, 
ОГРН 1025404360442) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:060302:1563 приказом от 11.05.2021 г. № 
290 «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства»;

- предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства «Здравоохранение (3.4)» государственному бюд-
жетному учреждению здравоохранения Новосибирской области 
«Городская клиническая больница № 2» (ИНН 5401109903, ОГРН 
1025400509067) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:120701:14524 приказом от 11.05.2021 г. № 292 «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства»;

- предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)» 
администрации Новосибирского района Новосибирской области 
в отношении земельного участка, схема расположения которо-
го утверждена постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 25.02.2021 г. № 307-па при-
казом от 11.05.2021 г. № 293 «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства»;

- отказать в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства «для индивидуального жилищного 
строительства» Уколову Г.А. в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:120701:7645 приказом от 11.05.2021 г. 
№ 294 «Об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства»;

- предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства Шаговой Г.В. в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 54:19:112001:10468 приказом 
от 05.05.2021 г. № 282 «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства».

Указанные приказы опубликованы на официальном сайте ми-
нистерства строительства Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (https://minstroy.
nso.ru) в разделе «Строительство» подразделе «Государственные 
услуги, связанные с получением разрешения на строительство в 
границах Новосибирской агломерации НСО».

СОГЛАШЕНИЕ № 258/05-21

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы 

«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство дворовых территорий многоквартирных  

домов населенных пунктов Новосибирской области)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    11.05.2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Каравайцева Фёдора 
Васильевича, действующего 
на основании доверенности 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 31.03.2021 г. 
№ 36/1, именуемая в дальнейшем 
«Администрация», и администрация 
Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в лице Главы Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Соболёк Майи 
Ивановны, действующего на основании 

Устава Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем 
«Муниципальное образование», 
совместно именуемые «Стороны», 
в соответствии с решением Совета 
депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 29.04.2021 г. 
№ 2 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.12.2020 г. 
№ 2 «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» 
заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего 
Соглашения является взаимодействие 
сторон при предоставлении и 
расходовании Муниципальным 
образованием иных межбюджетных 
трансфертов в размере 4 954 272 (четыре 
миллиона девятьсот пятьдесят четыре 
тысячи двести семьдесят два) рубля 00 
копеек (далее – Иные межбюджетные 
трансферты) на благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных 
домов населенных пунктов Верх-
Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
(далее – Мероприятия) в рамках 

подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» 
государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – 
Подпрограмма).

1.2. Предоставление Иных 
межбюджетных трансфертов 
осуществляется в соответствии с 
перечнем мероприятий Подпрограммы, 
в целях софинансирования которых 
предоставляются Иные межбюджетные 
трансферты, согласно Приложению 1 к 
настоящему Соглашению.
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1.3. Объем софинансирования за 
счет средств местного бюджета Верх-
Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее 
– местный бюджет) на Мероприятия 
в рамках Подпрограммы составляет 
не менее 4 % от общей стоимости 
реализации Мероприятий (далее – объем 
софинансирования).

2. Порядок, условия предоставления и 
сроки перечисления 

Иных межбюджетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные 
трансферты перечисляется из 
бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области местному 
бюджету в пределах суммы, необходимой 
для оплаты денежных обязательств 
получателя средств местного бюджета, 
соответствующих целям предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов.

2.2. Перечисление Иных 
межбюджетных трансфертов в 
местный бюджет осуществляется 
в доле, соответствующей уровню 
софинансирования расходного 
обязательства Муниципального 
образования, установленному настоящим 
Соглашением, при оплате денежного 
обязательства получателя средств 
местного бюджета, соответствующего 
целям предоставления Иных 
межбюджетных трансфертов, 
установленных Подпрограммой.

2.3. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляется при выполнении 
следующих условий:

а) наличие в местном бюджете 
бюджетных ассигнований на 
исполнение расходного обязательства 
Муниципального образования, 
софинансирование которого 
осуществляется из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, в объеме согласно п.1.1 
настоящего Соглашения.

б) наличие документов, 
подтверждающих фактически 
осуществленные расходы местного 
бюджета.

2.3.1. Документы, подтверждающие 
выполнение условий предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов, 
предусмотренных подпунктами «а» 
и «б» п.3.3 настоящего Соглашения, 
представляются однократно 
Муниципальным образованием в 
территориальный орган Федерального 
казначейства.

2.4. Перечисление Иных 
межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в местный 
бюджет осуществляется Федеральным 
казначейством не позднее 2-го рабочего 
дня, следующего за днем представления 
в Управление Федерального казначейства 
по Новосибирской области платежных 
документов в порядке, установленным 
Федеральным казначейством.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Обеспечить предоставление 

Иных межбюджетных трансфертов 
местному бюджету в порядке и 
при соблюдении Муниципальным 
образованием условий предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов, 
установленных настоящим Соглашением, 
в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на 2021 финансовый 
год, доведенных Администрации 
как получателю средств бюджета 
Новосибирской области.

3.1.2. Осуществлять контроль 
за соблюдением Муниципальным 
образованием условий предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов и 
других обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением.

3.1.3. Осуществлять проверку 
документов, подтверждающих 
произведенные расходы местного 
бюджета, на возмещение которых 
предоставляются Иные межбюджетные 
трансферты.

3.1.4. Осуществлять мониторинг 
достижения значений показателей 
результативности использования 
Иных межбюджетных трансфертов, 
установленных в соответствии 

с Приложением 2 к настоящему 
Соглашению, являющимся его 
неотъемлемой частью.

3.1.5. В случае, если Муниципальным 
образованием по состоянию 
на 31 декабря года предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов 
допущены нарушения обязательств, 
предусмотренных п.4.3.3 настоящего 
Соглашения, и в срок до первой даты 
представления отчетности о достижении 
результатов значений показателей 
результативности использования Иных 
межбюджетных трансфертов в году, 
следующем за годом предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов, 
указанные нарушения не устранены, и 
(или) в случае, если Муниципальным 
образованием по состоянию на 
31 декабря года предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов 
допущены нарушения обязательства 
по соблюдению графика выполнения 
Мероприятий и в срок до 1 апреля года, 
следующего за годом предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов, 
указанные нарушения не устранены, то 
рассчитать в соответствии с пп.16-19 
Правил формирования, предоставления 
и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30.09.2014 № 999 «О формировании, 
предоставлении и распределении 
субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации» (далее – Правила) объем 
средств, подлежащий возврату 
из местного бюджета в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской 
области, и направить Муниципальному 
образованию требование о возврате 
средств Иных межбюджетных 
трансфертов в бюджет Новосибирского 
района Новосибирской области в 
указанном объеме.

3.1.6. В случае приостановления 
предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов информировать 
Муниципальное образование о причинах 
такого приостановления.

3.1.7. Применять меры 
ответственности к Муниципальному 
образованию за недостижение 
показателей результативности 
исполнения Мероприятий, установленных 
в Приложении 2 к настоящему 
Соглашению.

3.2. Администрация вправе:
3.2.1. Запрашивать у Муниципального 

образования документы и материалы, 
необходимые для осуществления 
контроля за соблюдением 
Муниципальным образованием условий 
предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов и других обязательств, 
предусмотренных Соглашением, в том 
числе данные бухгалтерского учета и 
первичную документацию, связанную 
с исполнением Муниципальным 
образованием условий предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов.

3.2.2. Осуществлять иные 
права, установленные бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации, Правилами и настоящим 
Соглашением:

3.2.2.1. Проводить проверки целевого 
расходования Иных межбюджетных 
трансфертов в целях осуществления 
контроля за исполнением условий 
Соглашения, путем:

3.2.2.1.1. Проверки оформления 
документов на соответствие требованиям 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Новосибирской области 
и Новосибирского района Новосибирской 
области, регулирующих бюджетные 
правоотношения.

3.2.2.1.2. Сверки данных.
3.2.2.1.3. Сбора (запроса), анализа 

и оценки (мониторинга) информации 
о результатах Мероприятия.

3.2.3. Запрашивать от 
Муниципального образования 
документы, подтверждающие исполнение 
целевого расходования средств Иных 
межбюджетных трансфертов.

3.2.4. Потребовать от Муниципального 
образования возврата средств Иных 
межбюджетных трансфертов в следующих 
случаях:

3.2.4.1. Предоставления 

Муниципальным образованием 
недостоверных сведений.

3.2.4.2. Неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 
Муниципальным образованием 
обязательств по настоящему 
Соглашению.

3.2.4.3. Нецелевого использования 
Муниципальным образованием средств 
Иных межбюджетных трансфертов.

3.2.4.4. В иных случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

3.2.5. Осуществлять иные права, 
установленные законодательством 
Российской Федерации и настоящим 
Соглашением.

3.3. Муниципальное образование 
обязуется:

3.3.1. Обеспечивать выполнение 
условий предоставления Иных 
межбюджетных трансфертов, 
установленных пунктом 3 настоящего 
Соглашения.

3.3.2. Обеспечивать исполнение 
требований Администрации по возврату 
средств в бюджет Новосибирского 
района Новосибирской области.

3.3.3. Обеспечивать достижение 
значений показателей результативности 
использования Иных межбюджетных 
трансфертов, установленных в 
соответствии с Приложением 2 к 
настоящему Соглашению.

3.3.4. Обеспечивать представление 
в Администрацию на бумажном 
и электронном носителях отчетов о (об):

3.3.4.1. Достижении значений 
показателей результативности по форме 
согласно Приложению 3 к настоящему 
Соглашению, являющемуся его 
неотъемлемой частью, не позднее 1 числа 
месяца, следующего за отчетным годом.

3.3.4.2. Расходах местного бюджета 
в целях софинансирования которых 
предоставляются Межбюджетные 
трансферты, по форме согласно 
Приложению 4 к настоящему Соглашению, 
являющемуся его неотъемлемой частью, 
не позднее 1 числа месяца, следующего 
за отчетным.

3.3.4.3. Привлечении к выполнению 
Мероприятий студенческих отрядов,       
по форме согласно Приложению 5 к 
настоящему Соглашению, являющемуся 
его неотъемлемой частью, не позднее 1 
числа месяца, следующего за отчетным.

3.3.4.4. Выполненных мероприятиях 
и долевом софинансировании,            по 
форме согласно Приложению 6 
к настоящему Соглашению, являющемуся              
его неотъемлемой частью, не позднее 
1 числа месяца, следующего за отчетным.

3.3.5. В случае получения запроса, 
обеспечивать представление 
в Администрацию документов и 
материалов, необходимых для 
осуществления контроля за соблюдением 
Муниципальным образованием условий 
предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов и других обязательств, 
предусмотренных Соглашением, в том 
числе данных бухгалтерского учета 
и первичной документации, связанных 
с использованием средств Иных 
межбюджетных трансфертов.

3.3.6. Возвратить в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской 
области неиспользованный по состоянию 
на 1 января финансового года, 
следующего за отчетным, остаток средств 
Иных межбюджетных трансфертов 
в сроки, установленные бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации.

3.3.7. Предусмотреть в проектах 
муниципальных контрактов (договоров) 
условия об обязательном установлении 
минимального 3-летнего гарантийного 
срока на результаты выполнения 
Мероприятий.

3.3.8. Обеспечить не позднее 20 
октября текущего года заключения 
муниципальных контрактов (договоров, 
соглашений) на выполнение работ 
по благоустройству, за исключением 
случаев обжалования действий 
(бездействий) заказчика и (или) 
комиссии по осуществлению закупок и 
(или) оператора электронной площадки 
при осуществлении закупки товаров, 
работ, услуг в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации, при которых срок заключения 
таких соглашений продлевается на срок 

указанного обжалования.
3.3.9. Предоставлять в Администрацию 

копии следующих документов:
3.3.9.1. Муниципальных контрактов, 

договоров на возмещение затрат 
по выполнению работ по благоустройству 
дворовых территорий (в случае, если 
дворовая территория образована 
земельными участками, находящимися 
полностью или частично в частной 
собственности), гражданско-правовых 
договоров на выполнение строительно-
монтажных работ.

3.3.9.2. Актов выполненных работ 
(унифицированные формы № КС-2,               
КС-3), товарных накладных, счетов-
фактур.

3.3.9.3. Положительных заключений 
государственной экспертизы проектной 
документации.

3.3.9.4. Фотоматериалов объектов 
благоустройства.

3.3.9.5. Платежных поручений на 
софинансирование не менее 4 % за счет 
средств местного бюджета от общей 
стоимости Мероприятий.

3.3.10. Учесть предложения 
заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципальную 
программу.

3.3.11. Осуществлять контроль за 
ходом выполнения муниципальной 
программы общественной комиссией, 
включая проведение оценки предложений 
заинтересованных лиц.

3.3.12. Синхронизировать выполнение 
работ в рамках муниципальной программы 
с реализуемыми в муниципальных 
образованиях федеральными, 
региональными и муниципальными 
программами (планами) строительства 
(реконструкции, ремонта) объектов 
недвижимого имущества, программ 
по ремонту и модернизации инженерных 
сетей и иных объектов, расположенных на 
соответствующей территории.

3.3.13. Провести Мероприятия с 
учетом необходимости обеспечения 
физической, пространственной и 
информационной доступности зданий, 
сооружений, дворовых территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

3.3.14. Обеспечить финансовое 
или трудовое участие собственников 
помещений в многоквартирных 
домах, собственников иных зданий и 
сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей 
благоустройству, в реализации 
мероприятий по благоустройству 
дворовой территории в объеме не менее 
чем установлено Подпрограммой.

3.3.15. Рассмотреть возможность 
привлечения к выполнению работ 
по благоустройству дворовых территорий 
студенческих строительных отрядов.

3.3.16. В случаях, предусмотренных 
федеральными законами, согласовывать 
с Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, министерством 
жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Новосибирской области, 
Администрацией муниципальные 
программы по выполнению мероприятий, 
предусмотренных настоящим 
Соглашением, внесения в них изменений, 
которые влекут изменения объемов 
финансирования, и (или) показателей 
результативности муниципальных 
программ, и (или) изменение состава 
мероприятий указанных программ, 
на которые предоставляются субсидии из 
федерального бюджета.

3.3.17. Обеспечивать отсутствие 
на счете местного бюджета 
неиспользованного остатка ранее 
полученных средств Иных межбюджетных 
трансфертов на 10 число месяца, 
следующего за отчетным месяцем.

3.3.18. Обеспечивать целевое 
расходование Иных межбюджетных 
трансфертов, выделенных на 
Мероприятия.

3.3.19. Оказывать содействие в 
проведении Администрацией проверки 
целевого использования Иных 
межбюджетных трансфертов.

3.3.20. Обеспечить благоустройство, 
исходя из минимального 
и дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий 
(ремонт проездов, обеспечение 
освещения дворовых территорий, 
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установка урн, скамеек и др.).
3.3.21. Обеспечить реализацию 

муниципальной программы 
формирования современной городской 
среды на 2018-2024 годы.

3.3.22. В проектах муниципальных 
контрактов и гражданско-правовых 
договоров предусмотреть в качестве 
одного из оснований для оплаты наличие 
сведений об исполнении подрядчиком 
(исполнителем) обязанности по уплате 
налогов и других обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по состоянию на момент 
оплаты по контракту (договору), а также 
право заказчика приостанавливать оплату 
до погашения поставщиками недоимки по 
платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации.

3.3.23. Обеспечить выполнение работ 
по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных 
пунктов муниципального образования 
Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с Методическими 
рекомендациями, разработанными 
министерством жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Новосибирской 
области.

3.3.24. Обеспечить проведение 
органами местного самоуправления 
Новосибирского района Новосибирской 
области работ по образованию 
земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, 
в целях софинансирования работ по 
благоустройству дворовых территорий 
которых бюджету Муниципалитета 
предоставляется субсидия областного 
бюджета Новосибирской области.

3.3.25. Обеспечить размещение 
в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального 
хозяйства информации о реализации 
регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 
территории Новосибирской области с 
учетом методических рекомендаций 
о размещении информации в 
государственной информационной 
системе жилищно-коммунального 
хозяйства, утвержденных Министерством 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации.

3.3.26. Выполнять иные 
обязательства, установленные 
бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Правилами 
предоставления субсидий и настоящим 
Соглашением.

3.4. Муниципальное образование 
вправе:

3.4.1. Обращаться в Администрацию 
за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения.

3.4.2. Авансировать поставщиков, 
подрядчиков, исполнителей 
по муниципальным контрактам и 
гражданско-правовым договорам 
на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг только в 
целях приобретения материалов, 
комплектующих изделий, оборудования и 
при наличии обоснования необходимости 
авансирования. Обоснование 
указывается в распорядительных 
документах заказчика.

3.4.3. Осуществлять иные 
права, установленные бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению, 
Стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Неиспользованные по состоянию 
на 01 января очередного финансового 
года остатки целевых средств, подлежат 
возврату в сроки, установленные статьей 
242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

4.3. Администрация не несет 
ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств 
Муниципальным образованием 
по настоящему Соглашению перед 
третьими лицами.

4.4. Муниципальное образование 
несет ответственность за нецелевое 
использование финансовых средств, 
полученных из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области.

4.5. В случае допущенных нарушений 
по нецелевому использованию Иных 
межбюджетных трансфертов, на 
основании уведомления Администрации 
производить возврат финансовых 
средств на лицевой счет Администрации 

в течение 30 календарных дней со дня 
получения уведомления.

5. Заключительные положения

5.1. Споры, возникающие между 
Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, решаются 
ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением протоколов 
или иных документов. При не достижении 
согласия, споры между Сторонами 
решаются в судебном порядке.

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

В случае заключения нового 
соглашения по предмету настоящего 
Соглашения, обязательства Сторон по 
настоящему Соглашению прекращаются.

5.3. Изменение настоящего 
Соглашения осуществляется по 
инициативе Сторон в случаях, 
установленных законодательством 
Российской Федерации, и оформляется 

в виде дополнительного соглашения 
к настоящему Соглашению, которое 
является его неотъемлемой частью. 

5.4. Внесение изменений в настоящее 
Соглашение, предусматривающих 
ухудшение установленных значений 
показателей результативности, а 
также продление сроков реализации 
предусмотренных настоящим 
Соглашением мероприятий, не 
допускается в течение всего срока 
действия настоящего Соглашения, за 
исключением случаев, если выполнение 
условий предоставления Иных 
межбюджетных трансфертов оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, изменения 
значений целевых показателей и 
индикаторов Подпрограммы, а также 
в случае существенного (более чем на 
20 процентов) сокращения размера 
Субсидии.

5.5. Расторжение настоящего 
Соглашения возможно при взаимном 
согласии Сторон.

6. Платежные реквизиты Сторон

Администрация
Новосибирского района Новосибирской 
области
630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
л/с 03513019910
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области

__________________ Ф.В.Каравайцев

Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области
630520, Новосибирская область 
Новосибирский район, с.Верх-Тула,
ул.Советская, 1
Наименование получателя УФК по 
Новосибирской области (Администрация 
Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района НСО л/с 
04513019760)
ИНН 5433108109, КПП 543301001
ОКТМО 50640410
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

   ____________________ М.И.Соболёк                   

Приложение № 1 
к Соглашению от 11.05.2021г. № 258/05-21

Перечень мероприятий, в целях софинансирования  
которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы 

«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания 
реализации

Размер финан-си-
рования, рублей

в том числе: Объем софинансиро-
вания из средств 

местного бюджета 
(не менее 4%), 

рублей

Федеральный 
бюджет, 
рублей

Областной бюджет, 
рублей

1 2 3 4 5 6 7

Реализация программ формирования современной городской среды подпрограммы 
«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов населенных пунктов Новосибирской области)

Благоустройство дворовой территории д. 3, д. 
4, д. 8 ул.Жилмассив и д. 26 ул.Рабочая, с.Верх-
Тула, Новосибирского района, Новосибирской 
области

2021 4 954 272,00 4 756 101,12 198 170,88 206 428,00

Итого: 4 954 272,00 4 756 101,12 198 170,88 206 428,00

Приложение № 2 
к Соглашению от 11.05.2021г. № 258/05-21

Показатели результативности исполнения Мероприятия

Наименование муници-
пального

образования
Наименование мероприятия Наименование показателя результативности Единица

измерения
Значение показателя

результативности

Год, на который 
запланировано 

достижение 
значения показателя 

результативности

Благоустройство дворовых территорий много-
квартирных домов населенных пунктов Ново-
сибирской области

Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещен-
ных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения 
(спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в 
общем количестве реализованных в течении планового года проектов благоустройства дворо-
вых территорий

Процент 100 2021
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Приложение № 3 
к Соглашению от 11.05.2021г. № 258/05-21

ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей результативности по состоянию на «__» __________ 20__ г.

Коды

Дата

по ОКПО

Наименование уполномоченного органа 
местного самоуправления ______________________________________________________________________________________________ Глава по БК

Наименование местного бюджета ______________________________________________________________________________________________ по ОКТМО

Наименование государственной 
программы ______________________________________________________________________________________________ по БК

Наименование направления расходов ______________________________________________________________________________________________ по БК

Периодичность ______________________________________________________________________________________________

Наименование мероприятия (объ-
екта капитального строительства, 
объекта недвижимого имущества)

Код стро-
ки

Тип результата Единица измерения по ОКЕИ Конечный результат Значение результата Дата достижения ре-
зультата (дд.мм.гг)

Причина откло-
нения

наименование код значение дата достижения (дд.мм.гг) план факт план факт

план факт план факт

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

Ответственное лицо  __________________ __________________ ______________
               (должность)                         (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение № 4 
к Соглашению от 11.05.2021г. № 258/05-21

ОТЧЕТ 
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлены Иные межбюджетные трансферты 

на 1________________ 20__ г.

Коды

Дата

по ОКПО

Наименование уполномоченного органа 
местного самоуправления ______________________________________________________________________________________________ Глава по БК

Наименование местного бюджета ______________________________________________________________________________________________ по ОКТМО

Наименование финансового органа 
муниципального образования ______________________________________________________________________________________________ по ОКПО

Наименование государственной 
программы ______________________________________________________________________________________________ по БК

Периодичность ______________________________________________________________________________________________

Единица измерения __рубль ______________________________________________________________________________________ по ОКЕИ 383
(с точностью до второго десятичного знака после запятой)

 

1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код строки

Средства местного бюджета

всего в том числе средства из бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области

за отчетный период нарастающим итогом с начала 
года за отчетный период нарастающим итогом с начала года

1 2 3 4 5 6

Остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на начало года, всего 010 х х х

из них:
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области

011 х х х

Объем Иных межбюджетных трансфертов, предоставленных местному бюджету из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области

020 х х х

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образования 
расходов, в целях осуществления которых предоставлены Иные межбюджетные транс-
ферты

030 х х

Поступило средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области

040 х х

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) 050

Восстановлено средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет, всего 060 х х

в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году

061 х х

использованных не по целевому назначению в предшествующие годы 062 х х

использованных в предшествующие годы 063 х х

Возвращено в бюджет Новосибирского района Новосибирской области средств Иных меж-
бюджетных трансфертов, восстановленных в местный бюджет, всего

070 х х

в том числе
остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на начало года

071 х х

использованных не по целевому назначению 072 х х

Остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного периода (года), всего 080 х х

из них
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области

081 х х
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2. Сведения о направлении расходов местного бюджета

Код по БК Наименование мероприятия объекта капитального 
строительства (объекта недвижимого имущества)

Код строки Предусмотрено 
бюджетных 

ассигнований в 
местном бюджете на 

2020 год

Кассовые расходы местного бюджета Уровень 
софинансирования,%

за отчетный 
период

нарастающим 
итогом с начала года

1 2 3 4 5 6 7

Ответственное лицо  __________________ __________________ ______________
               (должность)                         (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение № 5 
к Соглашению от 11.05.2021г. № 258/05-21

ОТЧЕТ
 о привлечении к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов на 

территории  Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
на ___________ 20___

Периодичность: ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным

Наименование муниципального образования Привлечение к выполнению работ по благоустройству дво-
ровых территорий студенческих строительных отрядов

Форма участия студенческих строительных отрядов 
в выполнении работ по благоустройству дворовых 

территорий

Контакты ответственного лица, предоставляющего 
информацию (ФИО, контактный телефон, электронная 

почта)

Ответственное лицо  __________________ __________________ ______________
               (должность)                         (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение № 6 
к Соглашению от 11.05.2021г. № 258/05-21  

ОТЧЕТ
о выполненных мероприятиях по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов населенных 

пунктов Новосибирской области и долевом софинансировании Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за январь - ________ 20__ г.

Периодичность: ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным

Наименование муници-
пального образования

Заключенный контракт (договор), со-
глашение Освоение (по КС-3) Платежные поручения

Всего на отчетную 
дату (руб.)

№ дата Сумма (руб.) № Сумма (руб.)
Федеральный бюджет (руб.) Областной бюджет (руб.) Местный бюджет (руб.)

№ дата сумма № дата сумма № дата сумма

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

(9+12+15)

Всего по муниципальному 
образованию:

Информация приводится нарастающим итогом

Ответственное лицо  __________________ __________________ ______________
               (должность)                         (подпись)   (расшифровка подписи)

СОГЛАШЕНИЕ № 259/05-21

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального  
образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды 
подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области   

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство общественных территорий  
населенных пунктов Новосибирской области)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              11.05.2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Каравайцева Фёдора 
Васильевича, действующего 
на основании доверенности 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 31.03.2021 г. 
№ 36/1, именуемая в дальнейшем 
«Администрация», и администрация 
Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в лице Главы Кудряшовского 

сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Дорофеевой 
Натальи Александровны, действующего 
на основании Устава Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем «Муниципальное 
образование», совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с решением 
Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от  29.04.2021 г. 
№ 2 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.12.2020 г. 

№ 2 «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» 
заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего 
Соглашения является взаимодействие 
сторон при предоставлении и 
расходовании Муниципальным 
образованием иных межбюджетных 
трансфертов в размере 7 550 411 (се

мь миллионов пятьсот пятьдесят тыс
яч четыреста одиннадцать) рублей 57 
копеек (далее – Иные межбюджетные 
трансферты) на благоустройство 
общественных пространств населенных 
пунктов Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – Мероприятия) в рамках 
подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» 
государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области», утвержденной постановлением 
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Правительства Новосибирской области 
от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – 
Подпрограмма).

1.2. Предоставление Иных 
межбюджетных трансфертов 
осуществляется в соответствии с 
перечнем мероприятий Подпрограммы, 
в целях софинансирования которых 
предоставляются Иные межбюджетные 
трансферты, согласно Приложению 1 к 
настоящему Соглашению.

1.3. Объем софинансирования 
за счет средств местного бюджета 
Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – местный бюджет) на 
Мероприятия в рамках Подпрограммы, 
составляет не менее 4 % от общей 
стоимости реализации Мероприятий 
(далее – объем софинансирования).

2. Порядок, условия предоставления и 
сроки перечисления 

Иных межбюджетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные 
трансферты перечисляется из 
бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области местному 
бюджету в пределах суммы, необходимой 
для оплаты денежных обязательств 
получателя средств местного бюджета, 
соответствующих целям предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов.

2.2. Перечисление Иных 
межбюджетных трансфертов в 
местный бюджет осуществляется 
в доле, соответствующей уровню 
софинансирования расходного 
обязательства Муниципального 
образования, установленному настоящим 
Соглашением, при оплате денежного 
обязательства получателя средств 
местного бюджета, соответствующего 
целям предоставления Иных 
межбюджетных трансфертов, 
установленных Подпрограммой.

2.3. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляется при выполнении 
следующих условий:

а) наличие в местном бюджете 
бюджетных ассигнований на 
исполнение расходного обязательства 
Муниципального образования, 
софинансирование которого 
осуществляется из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, в объеме согласно пункту 1.1 
настоящего Соглашения.

б) наличие документов, 
подтверждающих фактически 
осуществленные расходы местного 
бюджета.

2.3.1. Документы, подтверждающие 
выполнение условий предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов, 
предусмотренных подпунктами «а» и 
«б» пункта 3.3 настоящего Соглашения, 
представляются однократно 
Муниципальным образованием в 
территориальный орган Федерального 
казначейства.

2.4. Перечисление Иных 
межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в местный 
бюджет осуществляется Федеральным 
казначейством не позднее 2-го рабочего 
дня, следующего за днем представления 
в Управление Федерального казначейства 
по Новосибирской области платежных 
документов в порядке, установленным 
Федеральным казначейством.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Обеспечить предоставление 

Иных межбюджетных трансфертов 
местному бюджету в порядке и 
при соблюдении Муниципальным 
образованием условий предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов, 
установленных настоящим Соглашением, 
в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на 2021 финансовый 
год, доведенных Администрации 
как получателю средств бюджета 
Новосибирской области.

3.1.2. Осуществлять контроль 
за соблюдением Муниципальным 
образованием условий предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов и 
других обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением.

3.1.3. Осуществлять проверку 
документов, подтверждающих 
произведенные расходы местного 
бюджета, на возмещение которых 
предоставляются Межбюджетные 
трансферты.

3.1.4. Осуществлять мониторинг 
достижения значений показателей 
результативности использования 
Иных межбюджетных трансфертов, 
установленных в соответствии 
с Приложением 2 к настоящему 
Соглашению, являющимся его 
неотъемлемой частью.

3.1.5. В случае, если Муниципальным 
образованием по состоянию 
на 31 декабря года предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов 
допущены нарушения обязательств, 
предусмотренных пунктом 4.3.3 
настоящего Соглашения, и в срок до 
первой даты представления отчетности 
о достижении результатов значений 
показателей результативности 
использования Иных межбюджетных 
трансфертов в году, следующем за годом 
предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов, указанные нарушения 
не устранены, и (или)                        в 
случае, если Муниципальным 
образованием по состоянию на 
31 декабря года предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов 
допущены нарушения обязательства 
по соблюдению графика выполнения 
Мероприятий и в срок до 1 апреля года, 
следующего за годом предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов, 
указанные нарушения не устранены, то 
рассчитать в соответствии с пп.16-19 
Правил формирования, предоставления 
и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30.09.2014 г. № 999 «О формировании, 
предоставлении и распределении 
субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации» (далее – Правила) объем 
средств, подлежащий возврату 
из местного бюджета  в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской 
области, и направить Муниципальному 
образованию требование о возврате 
средств Иных межбюджетных 
трансфертов в бюджет Новосибирского 
района Новосибирской области в 
указанном объеме.

3.1.6. В случае приостановления 
предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов информировать 
Муниципальное образование о причинах 
такого приостановления.

3.1.7. Применять меры 
ответственности к Муниципальным 
образованиям за недостижение 
показателей результативности 
исполнения Мероприятий, установленных 
в Приложении 2 к настоящему 
Соглашению.

3.2. Администрация вправе:
3.2.1. Запрашивать у Муниципального 

образования документы и материалы, 
необходимые для осуществления 
контроля за соблюдением 
Муниципальным образованием условий 
предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов и других обязательств, 
предусмотренных Соглашением, в том 
числе данные бухгалтерского учета и 
первичную документацию, связанную 
с исполнением Муниципальным 
образованием условий предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов.

3.2.2. Осуществлять иные 
права, установленные бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации, Правилами и настоящим 
Соглашением:

3.2.2.1. Проводить проверки целевого 
расходования Иных межбюджетных 
трансфертов в целях осуществления 
контроля за исполнением условий 
Соглашения, путем:

3.2.2.1.1. Проверки оформления 
документов на соответствие требованиям 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Новосибирской области 
и Новосибирского района Новосибирской 
области, регулирующих бюджетные 
правоотношения.

3.2.2.1.2. Сверки данных.
3.2.2.1.3. Сбора (запроса), анализа 

и оценки (мониторинга) информации 
о результатах Мероприятия.

3.2.3. Запрашивать от 
Муниципального образования 
документы, подтверждающие исполнение 
целевого расходования средств Иных 
межбюджетных трансфертов.

3.2.4. Потребовать от Муниципального 
образования возврата средств Иных 
межбюджетных трансфертов в следующих 
случаях:

3.2.4.1. Предоставления 
Муниципальным образованием 
недостоверных сведений.

3.2.4.2. Неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 
Муниципальным образованием 
обязательств по настоящему 
Соглашению.

3.2.4.3. Нецелевого использования 
Муниципальным образованием средств 
Иных межбюджетных трансфертов.

3.2.4.4. В иных случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

3.2.5. Осуществлять иные права, 
установленные законодательством 
Российской Федерации и настоящим 
Соглашением.

3.3. Муниципальное образование 
обязуется:

3.3.1. Обеспечивать выполнение 
условий предоставления Иных 
межбюджетных трансфертов, 
установленных пунктом 3 настоящего 
Соглашения.

3.3.2. Обеспечивать исполнение 
требований Администрации по возврату 
средств в бюджет Новосибирского 
района Новосибирской области.

3.3.3. Обеспечивать достижение 
значений показателей результативности 
использования Иных межбюджетных 
трансфертов, установленных в 
соответствии с Приложением 2 к 
настоящему Соглашению.

3.3.4. Обеспечивать представление 
в Администрацию на бумажном 
и электронном носителях отчетов о (об):

3.3.4.1. Достижении значений 
показателей результативности по форме 
согласно Приложению 3 к настоящему 
Соглашению, являющемуся его 
неотъемлемой частью, не позднее 1 числа 
месяца, следующего за отчетным годом.

3.3.4.2. Расходах местного бюджета 
в целях софинансирования которых 
предоставляются Иные межбюджетные 
трансферты, по форме согласно 
Приложению 4 к настоящему Соглашению, 
являющемуся его неотъемлемой частью, 
не позднее 1 числа месяца, следующего 
за отчетным.

3.3.4.3. Выполненных мероприятиях 
и долевом софинансировании, по форме 
согласно Приложению 5 к настоящему 
Соглашению, являющемуся его 
неотъемлемой частью, не позднее 1 числа 
месяца, следующего за отчетным.

3.3.5. В случае получения запроса, 
обеспечивать представление 
в Администрацию документов и 
материалов, необходимых для 
осуществления контроля за соблюдением 
Муниципальным образованием условий 
предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов и других обязательств, 
предусмотренных Соглашением, в том 
числе данных бухгалтерского учета 
и первичной документации, связанных 
с использованием средств Иных 
межбюджетных трансфертов.

3.3.6. Возвратить в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской 
области неиспользованный по состоянию 
на 1 января финансового года, 
следующего за отчетным, остаток средств 
Иных межбюджетных трансфертов 
в сроки, установленные бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации.

3.3.7. Предусмотреть в проектах 
муниципальных контрактов (договоров) 
условия об обязательном установлении 
минимального 3-летнего гарантийного 
срока на результаты выполнения 
Мероприятий.

3.3.8. Обеспечить не позднее 1 июля 
года предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов заключения муниципальных 
контрактов (договоров, соглашений) на 
выполнение работ по благоустройству, 
за исключением случаев обжалования 
действий (бездействий) заказчика и (или) 
комиссии по осуществлению закупок и 

(или) оператора электронной площадки 
при осуществлении закупки товаров, 
работ, услуг в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации, при которых срок заключения 
таких соглашений продлевается на срок 
указанного обжалования.

3.3.9. Предоставлять в Администрацию 
копии следующих документов:

3.3.9.1. Муниципальных контрактов, 
договоров на возмещение затрат 
по выполнению работ по благоустройству 
дворовых территорий (в случае, если 
дворовая территория образована 
земельными участками, находящимися 
полностью или частично в частной 
собственности), гражданско-правовых 
договоров на выполнение строительно-
монтажных работ.

3.3.9.2. Актов выполненных работ 
(унифицированные формы № КС-2, КС-
3), товарных накладных, счетов-фактур.

3.3.9.3. Положительных заключений 
государственной экспертизы проектной 
документации.

3.3.9.4. Фотоматериалов объектов 
благоустройства.

3.3.9.5. Платежных поручений на 
софинансирование не менее 4 % за счет 
средств местного бюджета от общей 
стоимости Мероприятий.

3.3.10. Учесть предложения 
заинтересованных лиц о включении 
общественного пространства в 
муниципальную программу.

3.3.11. Осуществлять контроль за 
ходом выполнения муниципальной 
программы общественной комиссией, 
включая проведение оценки предложений 
заинтересованных лиц.

3.3.12. Синхронизировать выполнение 
работ в рамках муниципальной программы 
с реализуемыми в муниципальных 
образованиях федеральными, 
региональными и муниципальными 
программами (планами) строительства 
(реконструкции, ремонта) объектов 
недвижимого имущества, программ 
по ремонту и модернизации инженерных 
сетей и иных объектов, расположенных на 
соответствующей территории.

3.3.13. Провести Мероприятия с 
учетом необходимости обеспечения 
физической, пространственной и 
информационной доступности зданий, 
сооружений, общественных пространств 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

3.3.14. Рассмотреть возможность 
привлечения к выполнению работ 
по благоустройству общественных 
пространств студенческих строительных 
отрядов.

3.3.15. В случаях, предусмотренных 
федеральными законами, согласовывать 
с Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, министерством 
жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Новосибирской области, 
Администрацией муниципальные 
программы по выполнению мероприятий, 
предусмотренных настоящим 
Соглашением, внесения в них изменений, 
которые влекут изменения объемов 
финансирования, и (или) показателей 
результативности муниципальных 
программ, и (или) изменение состава 
мероприятий указанных программ, 
на которые предоставляются субсидии из 
федерального бюджета.

3.3.16. Обеспечивать отсутствие 
на счете местного бюджета 
неиспользованного остатка ранее 
полученных средств Иных межбюджетных 
трансфертов на 10 число месяца, 
следующего за отчетным месяцем.

3.3.17. Обеспечивать целевое 
расходование Иных межбюджетных 
трансфертов, выделенных на 
Мероприятия.

3.3.18. Оказывать содействие в 
проведении Администрацией проверки 
целевого использования Иных 
межбюджетных трансфертов.

3.3.19. Обеспечить комплексное 
благоустройство общественных 
пространств, нуждающихся в 
благоустройстве.

3.3.20. Обеспечить благоустройство, 
исходя из минимального 
и дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий 
(ремонт проездов, обеспечение 
освещения дворовых территорий, 
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установка урн, скамеек и др.).
3.3.21. Обеспечить реализацию 

муниципальной программы 
формирования современной городской 
среды на 2018-2024 годы.

3.3.22. В проектах муниципальных 
контрактов и гражданско-правовых 
договоров предусмотреть в качестве 
одного из оснований для оплаты наличие 
сведений об исполнении подрядчиком 
(исполнителем) обязанности по уплате 
налогов и других обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по состоянию на момент 
оплаты по контракту (договору), а также 
право заказчика приостанавливать оплату 
до погашения поставщиками недоимки по 
платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации.

3.3.23. Обеспечить проведение 
органами местного самоуправления 
Новосибирского района Новосибирской 
области работ по образованию 
земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, 
в целях софинансирования работ по 
благоустройству дворовых территорий 
которых бюджету Муниципалитета 
предоставляется субсидия областного 
бюджета Новосибирской области.

3.3.24. Обеспечить выполнение 
работ по благоустройству общественных 
пространств населенных пунктов 
муниципального образования 
Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с Методическими 
рекомендациями, разработанными 
министерством жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Новосибирской 
области.

3.3.25. Обеспечить размещение 
в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального 
хозяйства информации о реализации 
регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 
территории Новосибирской области с 
учетом методических рекомендаций 
о размещении информации в 
государственной информационной 
системе жилищно-коммунального 
хозяйства, утвержденных Министерством 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации.

3.3.26. Выполнять иные 
обязательства, установленные 
бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Правилами 
предоставления субсидий и настоящим 
Соглашением.

3.4. Муниципальное образование 
вправе:

3.4.1. Обращаться в Администрацию 
за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения.

3.4.2. Авансировать поставщиков, 
подрядчиков, исполнителей 
по муниципальным контрактам и 
гражданско-правовым договорам 
на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг только в 
целях приобретения материалов, 
комплектующих изделий, оборудования и 
при наличии обоснования необходимости 
авансирования. Обоснование 
указывается в распорядительных 
документах заказчика.

3.4.3. Осуществлять иные 
права, установленные бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению, 
Стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Неиспользованные по состоянию 
на 01 января очередного финансового 
года остатки целевых средств, подлежат 
возврату в сроки, установленные статьей 
242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

4.3. Администрация не несет 
ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств 
Муниципальным образованием 
по настоящему Соглашению перед 
третьими лицами.

4.4. Муниципальное образование 
несет ответственность за нецелевое 
использование финансовых средств, 
полученных из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области.

4.5. В случае допущенных нарушений 
по нецелевому использованию Иных 
межбюджетных трансфертов, на 
основании уведомления Администрации 
производить возврат финансовых 
средств на лицевой счет Администрации 

в течение 30 календарных дней со дня 
получения уведомления.

5. Заключительные положения

5.1. Споры, возникающие между 
Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, решаются 
ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением протоколов 
или иных документов. При недостижении 
согласия, споры между Сторонами 
решаются в судебном порядке.

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

В случае заключения нового 
соглашения по предмету настоящего 
Соглашения, обязательства Сторон по 
настоящему Соглашению прекращаются.

5.3. Изменение настоящего 
Соглашения осуществляется по 
инициативе Сторон в случаях, 
установленных законодательством 
Российской Федерации, и оформляется 

в виде дополнительного соглашения 
к настоящему Соглашению, которое 
является его неотъемлемой частью. 

5.4. Внесение изменений в настоящее 
Соглашение, предусматривающих 
ухудшение установленных значений 
показателей результативности, а 
также продление сроков реализации 
предусмотренных настоящим 
Соглашением мероприятий, не 
допускается в течение всего срока 
действия настоящего Соглашения, за 
исключением случаев, если выполнение 
условий предоставления Иных 
межбюджетных трансфертов оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, изменения 
значений целевых показателей и 
индикаторов Подпрограммы, а также 
в случае существенного (более чем на 
20 процентов) сокращения размера 
Субсидии.

5.5. Расторжение настоящего 
Соглашения возможно при взаимном 
согласии Сторон.

6. Платежные реквизиты Сторон

Администрация
Новосибирского района Новосибирской 
области

630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
л/с 03513019910
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области

__________________ Ф.В.Каравайцев

Администрация Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области

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

Глава Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

  __________________ Н.А.Дорофеева                   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Соглашению от 11.05.2021г. № 259/05-21

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются  
Иные межбюджетные трансферты

Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы 

«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания 
реализации

Размер финан-сирова-
ния, рублей

в том числе: Объем софинансирования из 
средств местного бюджета 

(4%), рублей
Федеральный бюджет, 

рублей
Областной бюджет, 

рублей

1 2 3 4 5 6 7

Реализация программ формирования современной городской 
среды подпрограммы «Благоустройство территорий населен-
ных пунктов» государственной программы Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство общественных про-
странств населенных пунктов Новосибирской области)

Благоустройство общественной террито-
рии по ул. Окрябрьская в д.п.Кудряшов-
ский Новосибирского района Новосибир-
ской области

2021 7 550 411,57 7 248 393,10 302 018,47 314 600,48

Итого: 7 550 411,57 7 248 393,10 302 018,47 314 600,48

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Соглашению от 11.05.2021г. № 259/05-21

Показатели результативности исполнения Мероприятия

Наименование показателя
результативности Тип результата  Единица

измерения
Значение показателя

результативности

Год, на который запланировано дости-
жение значения показателя результа-

тивности

1 2 3 4 5

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (го-
родских парков), общественных территорий (и иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) программами формирования современной го-
родской среды

Благоустройство территории, ремонт объ-
ектов недвижимого имущества

Единица 1 2021



39 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 44, 19 мая 2021 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Соглашению от 11.05.2021г. № 259/05-21

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на «__» __________ 20__ г.
Коды

Наименование муниципального образования _______________________________________________________________________________ по ОКТМО

Наименование государственной программы _______________________________________________________________________________ по БК

Периодичность _______________________________________________________________________________

Наименование пока-
зателя

результативности
Код строки Тип результата

Единица измерения по ОКЕИ Конечный результат Значение результата Дата достижения ре-
зультата (дд.мм.гг)

Причина отклонения
наименование код

значение дата достижения (дд.мм.гг)
план факт план факт

план факт план факт

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

Ответственное лицо  __________________ __________________ ______________
               (должность)                         (подпись)   (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Соглашению от 11.05.2021г. № 259/05-21

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия

на 1________________ 20__ г.
Коды

Дата

по ОКПО

Наименование уполномоченного органа 
местного самоуправления _______________________________________________________________________________ Глава по БК

Наименование местного бюджета _______________________________________________________________________________ по ОКТМО

Наименование финансового органа 
муниципального образования _______________________________________________________________________________ по ОКПО

Наименование государственной 
программы _______________________________________________________________________________ по БК

Периодичность _______________________________________________________________________________

Единица измерения _рубль ________________________________________________________________________ по ОКЕИ 383
(с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Движение денежных средств

Наименование показателя Код строки

Средства местного бюджета

всего в том числе средства из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области

за отчетный период нарастающим итогом с начала года за отчетный период нарастающим итогом с начала года

1 2 3 4 5 6

Остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на начало года, всего 010 х х х

из них:
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области

011 х х х

Объем Иных межбюджетных трансфертов, предоставленных местному бюджету из бюд-
жета Новосибирского района Новосибирской области

020 х х х

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образо-
вания расходов, в целях осуществления которых предоставлены Иные межбюджетные 
трансферты

030 х х

Поступило средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области

040 х х

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) 050

Восстановлено средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет, всего 060 х х

в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году

061 х х

использованных не по целевому назначению в предшествующие годы 062 х х

использованных в предшествующие годы 063 х х

Возвращено в бюджет Новосибирского района Новосибирской области средств Иных 
межбюджетных трансфертов, восстановленных в местный бюджет, всего

070 х х

в том числе
остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на начало года

071 х х

использованных не по целевому назначению 072 х х

Остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного периода (года), 
всего

080 х х

из них
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области

081 х х

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета
Код по БК Наименование мероприятия объекта капитального строительства 

(объекта недвижимого имущества)
Код строки Предусмотрено бюджетных ас-

сигнований в местном бюджете 
на 2021 год

Кассовые расходы местного бюджета Уровень софинансирования,%

за отчетный период нарастающим итогом с начала года

1 2 3 4 5 6 7
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Ответственное лицо  __________________ __________________ ______________
               (должность)                         (подпись)   (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Соглашению от 11.05.2021г. № 259/05-21

ОТЧЕТ
о выполненных мероприятиях 

по благоустройству общественных территорий населенных пунктов Новосибирской области и долевом 
софинансировании Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

за январь - _______ 2021г.

Периодичность: ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным

Наименование муници-
пального образования

Заключенный контракт (договор), со-
глашение Освоение (по КС-3) Платежные поручения

Всего на отчетную 
дату (руб.)

№ дата Сумма (руб.) № Сумма (руб.)
Федеральный бюджет (руб.) Областной бюджет (руб.) Местный бюджет (руб.)

№ дата сумма № дата сумма № дата сумма

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

(9+12+15)

Всего по муниципальному 
образованию:

Информация приводится нарастающим итогом

Ответственное лицо  __________________ __________________ ______________
               (должность)                         (подпись)   (расшифровка подписи)

«____»____________ 20__ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2021 г.                                                                                                                                            г. Новосибирск                                                                                                                                                    № 700-па

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление земельного участка, на котором расположены здание, сооружение», утвержденный постановлением 

администрации Новосибирского района Новосибирской области от 03.04.2017 г. № 525-па

В целях приведения нормативных 
правовых актов администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствие с требованиями 
действующего законодательства 
администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный 

регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка, на котором 
расположены здание, сооружение», 
утвержденный постановлением 
администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 
03.04.2017 г. № 525-па «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, 
на котором расположены здание, 
сооружение» (далее – административный 
регламент), следующие изменения:

1.1. В разделе 1 административного 
регламента:

1.1.1. Пункт 1.2 дополнить текстом 
следующего содержания:

«(за исключением государственных 
органов и их территориальных органов, 
органов государственных внебюджетных 
фондов и их территориальных органов, 
органов местного самоуправления)».

1.1.2. Пункт 1.3 изложить в следующей 
редакции:

«1.3. Информация о месте нахождения 
и графике работы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – администрация), 
муниципального казенного учреждения 
Новосибирского района Новосибирской 
области «Центр муниципальных услуг» 
(далее – учреждение), номера справочных 
телефонов, адреса официального сайта, 
электронной почты в сети «Интернет» 

размещены на сайте администрации 
(http://nsr.nso.ru), в федеральной 
государственной информационной 
системе» «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)», на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
(функций).».

1.1.3. Пункт 1.4 исключить.
1.2. В разделе 2 административного 

регламента:
1.2.1. Пункт 2.5 изложить в следующей 

редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых 

актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги размещен на 
сайте администрации (http://nsr.nso.
ru), в федеральной государственной 
информационной системе» «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
(функций).».

1.2.2. Пункт 2.7 изложить в следующей 
редакции:

«2.7. «Запрещается требовать от 
заявителя:

- представления документов и 
информации или осуществления действий, 
представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и 
информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за 
предоставление государственных и 
муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным 

органам или органам местного 
самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» (далее - Федеральный закон 
№ 210-ФЗ) государственных и 
муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 
перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и 
информацию в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, по собственной 
инициативе;

- осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

- представления документов и 
информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований 
нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления 

о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о 

предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия 
документов или изменение информации 
после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

г) выявление документально 
подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, 
работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные 
неудобства;

- предоставления на бумажном 
носителе документов и информации, 
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электронные образы которых ранее были 
заверены в соответствии с пунктом 7.2 
части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы 
либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами;

- свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния, за исключением свидетельств 
о государственной регистрации актов 
гражданского состояния, выданные 
компетентными органами иностранного 
государства, и их нотариально 
удостоверенный перевод на русский язык;

- документы об образовании и (или) 
о квалификации, об ученых степенях и 
ученых званиях и документы, связанные 
с прохождением обучения, выдаваемые 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, за 
исключением документов, выданных на 
территории иностранного государства, и 
их нотариально удостоверенный перевод 
на русский язык;

- документы, выдаваемые 
федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной 
экспертизы.».

1.2.3. В пункте 2.14:
- абзацы 5-11 исключить;
- дополнить текстом следующего 

содержания:
«На территории, прилегающей к 

месту предоставления муниципальной 
услуги, не менее 10 процентов мест (но 
не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, и 
транспортных средств, перевозящих таких 
инвалидов и (или) детей-инвалидов. На 
граждан из числа инвалидов III группы 
распространяются нормы настоящей 
части в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации. 
На указанных транспортных средствах 
должен быть установлен опознавательный 
знак «Инвалид» и информация об этих 
транспортных средствах должна быть 
внесена в федеральный реестр инвалидов.

Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным.

Вход в здание оформляется табличкой, 
информирующей о наименовании органа 
(организации), предоставляющего 
муниципальную услугу.

Вход в здание оборудуется 
устройством для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

В целях организации 
беспрепятственного доступа инвалидов 
(включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников) к 
местам предоставления муниципальной 
услуги им должны обеспечиваться:

- условия для беспрепятственного 
доступа к местам предоставления 
муниципальной услуги, а также для 
беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи и 
информации;

- возможность самостоятельного 
передвижения по территории мест 
предоставления муниципальной услуги, а 
также входа и выхода из них;

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и 
оказание им помощи;

- надлежащее размещение 
оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов 
в местах предоставления муниципальной 
услуги с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для 
инвалидов звуковой и зрительной 
информации, допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика;

- допуск собаки-проводника в места 
предоставления муниципальной услуги;

- оказание инвалидам помощи в 
преодолении барьеров, мешающих 
получению ими муниципальной услуги 
наравне с другими лицами.

Здание, в котором предоставляется 
муниципальная услуга, оборудуется 
системами пожарной сигнализации, 
средствами пожаротушения. 
Предусматриваются пути эвакуации, 
места общего пользования.

Помещения для приема 

заявителей оборудуются пандусами, 
лифтами, санитарно-техническими 
помещениями (доступными для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения), расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ заявителей, 
включая заявителей, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников.

Места ожидания в очереди 
оборудуются стульями, кресельными 
секциями.».

1.2.4. Пункт 2.15 изложить в следующей 
редакции:

«2.15. Показателями доступности 
муниципальной услуги являются:

1) возможность получения заявителем 
полной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме;

2) транспортная доступность мест 
предоставления муниципальной услуги;

3) обеспечение беспрепятственного 
доступа к местам предоставления 
муниципальной услуги для 
маломобильных групп населения, в 
том числе инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников, 
а также допуск сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков;

4) наличие бесплатной парковки 
автотранспортных средств, в том 
числе парковки для специальных 
транспортных средств инвалидов и других 
маломобильных групп населения;

5) оказание сотрудниками, 
предоставляющими муниципальные 
услуги, необходимой помощи инвалидам, 
связанной с предоставлением 
муниципальной услуги, иной помощи в 
преодолении барьеров, препятствующих 
получению ими муниципальной услуги 
наравне с другими лицами, включая 
сопровождение к местам предоставления 
муниципальной услуги.».

1.2.5. В пункте 2.16:
- первый абзац изложить в следующей 

редакции:
«2.16. По выбор у заявителя заявление 

о предоставлении муниципальной 
услуги, заявление о необходимости 
исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок (технических ошибок) в 
выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, 
заявление о выдаче дубликата 
документа, выданного по результатам 
предоставления муниципальной услуги, 
заявление об оставлении заявления о 
предоставлении муниципальной услуги 
без рассмотрения и прилагаемые к ним 
документы представляются одним из 
следующих способов:»;

- четвертый абзац изложить в 
следующей редакции:

«- в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, 
посредством Единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг и (или) регионального портала 
государственных и муниципальных услуг;».

1.2.6. Пункт 2.17 исключить.
1.2.7. Пункт 2.23 административного 

регламента считать пунктом 2.19.
1.2.8. Дополнить раздел 2 

административного регламента пунктами 
2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 следующего 
содержания:

«2.20. Порядок исправления 
допущенных опечаток и ошибок 
(технических ошибок) в выданных 
в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.

Основанием для начала 
административной процедуры является 
поступление в администрацию заявления 
уполномоченного лица о необходимости 
исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок (технических ошибок) в 
выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, с 
изложением сути допущенных опечаток 
и (или) ошибок (технических ошибок) 
и приложением оригинала документа, 
содержащего опечатки и (или) ошибки (по 
форме, указанной в Приложении 5).

Срок выполнения административной 
процедуры не должен превышать 
7 календарных дней с даты регистрации 
заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок (технических ошибок) 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.

Решение об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок (технических ошибок) 

в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах 
принимается в случае, если в указанных 
документах выявлены соответствующие 
опечатки (ошибки).

Решение об отказе в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок 
(технических ошибок) в выданных 
в результате предоставления 
муниципальной услуги документах 
принимается в случае отсутствия опечаток 
и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги 
документах.

Результатом выполнения  
административной процедуры является 
исправление допущенных опечаток и 
(или) ошибок (технических ошибок) в 
выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах и 
направление исправленного документа 
взамен ранее выданного указанным в 
заявлении способом получения результата 
рассмотрения заявления об исправлении 
ошибок (опечаток) (технических ошибок) 
либо направление в адрес заявителя 
решения об отказе в исправлении опечаток 
и (или) ошибок (технических ошибок).

2.21. Порядок выдачи дубликата 
выданного в результате предоставления 
муниципальной услуги документа.

Основанием для начала 
административной процедуры является 
поступление в администрацию заявления 
уполномоченного лица о выдаче дубликата 
документа, выданного по результатам 
предоставления муниципальной услуги 
(по форме, указанной в Приложении 6).

Срок выполнения административной 
процедуры не должен превышать 
30 календарных дней с даты регистрации 
заявления о выдаче дубликата документа, 
выданного по результатам предоставления 
муниципальной услуги.

Дубликат оформляется в той же форме, 
что и оригинал.

На дубликате проставляется штамп 
или делается надпись «Дубликат», 
на подлиннике, если он не утрачен, 
одновременно делается ссылка на 
выданный дубликат. 

На дубликате снова проставляются 
необходимые подписи и печати, вносится 
запись в журнал учета выданных 
дубликатов (по форме, указанной 
в Приложении 7). 

Подписание дубликата осуществляется 
Главой района либо уполномоченным 
лицом. 

Решение об отказе в выдаче дубликата 
документа, выданного по результатам 
предоставления муниципальной услуги, 
принимается:

- в случае если ранее муниципальная 
услуга не предоставлялась;

- заявление подано неуполномоченным 
лицом.

Результатом выполнения 
административной процедуры 
рассмотрения заявления о выдаче 
дубликата документа, выданного 
по результатам предоставления 
муниципальной услуги, является 
направление указанным в заявлении 
способом получения результата 
рассмотрения заявления о выдаче 
дубликата документа, выданного 
по результатам предоставления 
муниципальной услуги либо направление 
в адрес заявителя решения об отказе в 
выдаче дубликата документа, выданного 
по результатам предоставления 
муниципальной услуги.

2.22. Порядок оставления 
заявления заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги без рассмотрения.

В случае поступления заявления об 
оставлении заявления о предоставлении 
муниципальной услуги без рассмотрения 
(по форме, указанной в Приложении 8) 
заявителю направляется соответствующий 
ответ. 

Решение об отказе в оставлении 
заявления о предоставлении 
муниципальной услуги без рассмотрения, 
выданного по результатам предоставления 
муниципальной услуги, принимается:

- в случае если заявление о 
предоставлении муниципальной услуги не 
поступало;

- заявление подано неуполномоченным 
лицом;

- в случае, если муниципальная 
услуга оказана до поступления 
заявления об оставлении заявления о 

предоставлении муниципальной услуги 
без рассмотрения.

Срок выполнения административной 
процедуры не должен превышать 
7 календарных дней с даты регистрации 
заявления об оставлении запроса без 
рассмотрения, о чем в адрес заявителя 
направляется ответ с соответствующей 
информацией.

2.23. Документы, являющиеся 
результатом оказания муниципальной 
услуги, либо выдаются заявителю в 
администрации, либо направляются 
посредством почтового отправления, 
либо в форме электронного документа 
с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг или регионального портала 
государственных или муниципальных 
услуг.

2.24. Возможность оформления 
запроса в электронной форме 
посредством ЕПГУ предоставляется 
только заявителям, зарегистрировавшим 
личный кабинет ЕПГУ.

Если заявитель не зарегистрирован 
на ЕПГУ в качестве пользователя, то 
ему необходимо пройти процедуру 
регистрации личного кабинета в 
соответствии с правилами регистрации на 
ЕПГУ.

Для регистрации запроса на 
предоставление муниципальной услуги 
посредством ЕПГУ заявителю необходимо:

1) авторизоваться на ЕПГУ (войти в 
личный кабинет);

2) из списка муниципальных услуг 
выбрать соответствующую муниципальную 
услугу;

3) нажатием кнопки «Получить 
услугу» инициализировать операцию 
по заполнению электронной формы 
заявления на предоставление 
муниципальной услуги;

4) заполнить электронную форму 
заявления на предоставление 
муниципальной услуги, внести в личный 
кабинет сведения и электронные 
образы документов, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги;

5) отправить электронную форму 
запроса в администрацию.».

1.3. В пункте 4.1 раздела 4 
административного регламента слова 
«заместителем главы администрации -» 
исключить.

1.4. Раздел 5 административного 
регламента изложить в следующей 
редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, 
оказывающего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц, 
муниципальных служащих, МФЦ, 

работника МФЦ, а также организаций, 
предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, или их работников

5.1. Заявитель может обратиться 
с жалобой на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также 
организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, или их работников, принимающих 
участие в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации 
запроса о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению муниципальной услуги 
в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов 
или информации либо осуществления 
действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
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Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, 
предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении 
муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, 
если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при 
предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

7) отказ органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, МФЦ, работника 
МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона  № 210-ФЗ, или их работников в 
исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, 
если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка 
выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления 
муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, 
если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в администрацию, 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области от _____________ № __________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление земельного участка, 
на котором расположены здание, сооружение»

Журнал учета выданных дубликатов

№ 
п/п

Реквизиты документа, 
дубликат которого 

выдан

Ф.И.О./наименование юридического лица, 
которому выдан оригинал документа  

Ф.И.О./наименование юридического лица, ко-
торому выдан дубликат документа  

Дата получения ду-
бликата

Основание выдачи 
дубликата документа

»

МФЦ либо в соответствующий орган 
государственной власти (орган местного 
самоуправления) публично-правового 
образования, являющийся учредителем 
МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также в 
организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу.

Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника МФЦ подаются 
руководителю этого МФЦ. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) 
МФЦ подаются учредителю МФЦ или 
должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. 
Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, подаются 
руководителям этих организаций.

5.3. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального 
служащего, руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть направлена по почте, через 
МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ 
может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта МФЦ, Единого 
портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия 
(бездействие) организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, а также 
их работников может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
официальных сайтов этих организаций, 
Единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, 

предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, 
МФЦ, его руководителя и (или) работника, 
организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, их руководителей и (или) 
работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их 
работников;

4) доводы, на основании которых 
заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

5.4. При подаче жалобы заявитель 
вправе получить следующую информацию, 
необходимую для обоснования и 
рассмотрения жалобы:

- о местонахождении администрации;
- сведения о режиме работы 

администрации;
- о перечне номеров телефонов для 

получения сведений о прохождении 
процедур рассмотрения жалобы;

- о входящем номере, под которым 
зарегистрирована жалоба;

- о сроке рассмотрения жалобы;
- о принятых промежуточных решениях 

(принятие к рассмотрению, истребование 
документов).

При подаче жалобы заявитель 
вправе получить копии документов, 
подтверждающих обжалуемое действие 
(бездействие) должностного лица. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, либо 
вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения 
жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том 
числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы 
отказывается.

5.7. Не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, указанного 
в пункте 5.6 административного 
регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы 
подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную 
услугу, МФЦ либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, в 
целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не 
подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного 
правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

5.11. Письменная жалоба, содержащая 
вопросы, решение которых не входит 
в компетенцию администрации, 
направляется в течение семи дней со дня 
ее регистрации, в соответствующий орган 
или соответствующему должностному 
лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в жалобе 
вопросов, с одновременным письменным 
уведомлением заявителя, направившего 
жалобу, о переадресации жалобы, за 
исключением случая, если текст письменной 
жалобы не поддается прочтению.».

1.5. Дополнить административный 
регламент Приложениями 5 - 8 согласно 
Приложениям 1 – 4 к настоящему 
постановлению.

2. Начальнику управления 
имущественных и земельных отношений 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Соколовой Н.В. 
обеспечить размещение настоящего 
постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
и опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г.Михайлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области от __________ № __________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка, на котором расположены здание, сооружение»

ОБРАЗЕЦ

В администрацию Новосибирского района Новосибирской 
бласти

от __________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

_____________________________________________________________
ОГРН/ИНН __________________________________________________
адрес места нахождения: ____________________________________
_____________________________________________________________

(должность, ФИО руководителя)

(для физического лица: ______________________________________
ФИО

адрес места жительства:  ____________________________________
____________________________________________________________)

конт.тел/e-mail: _____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу исправить техническую ошибку______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

в ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

Приложение: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

Способ получения результата рассмотрения заявления _____________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

«___»______________ 20___ г.        

__________________  ______________________
                  (подпись)                  (расшифровка подписи)

(М.П.)
                                                  »

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации Новосибирского 
района Новосибирской области 
от _____________ № __________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту «Предоставление 
земельного участка, на котором расположены зда-
ние, сооружение»

В администрацию Новосибирского района Новосибирской 
бласти

от _________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

___________________________________________________________
ОГРН/ИНН ________________________________________________
адрес места нахождения: __________________________________
___________________________________________________________

(должность, ФИО руководителя)

(для физического лица: ____________________________________
ФИО

адрес места жительства:  __________________________________
__________________________________________________________)

конт.тел/e-mail: ___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать дубликат _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 в связи с _______________________________________________________________________.

Способ получения результата рассмотрения заявления
_________________________________________________________________________________

«___»______________ 20___ г.        

__________________  ______________________
                  (подпись)                  (расшифровка подписи)

(М.П.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации Новосибирского 
района Новосибирской области 
от _____________ №___________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка, на котором расположены здание, сооружение»

В администрацию Новосибирского района Новосибирской 
бласти

от _________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

___________________________________________________________
ОГРН/ИНН ________________________________________________
адрес места нахождения: __________________________________
___________________________________________________________

(должность, ФИО руководителя)

(для физического лица: ____________________________________
ФИО

адрес места жительства:  __________________________________
__________________________________________________________)

конт.тел/e-mail: ___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу не рассматривать заявление о ____________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
с вх. № ________ от _______________ г.

Способ получения результата рассмотрения заявления
_________________________________________________________________________________

__________________  ______________________
                  (подпись)                  (расшифровка подписи)

(М.П.)

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2021 г.                                                                                                                                            г. Новосибирск                                                                                                                                                    № 701-па

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов», утвержденный постановлением администрации 

Новосибирского района Новосибирской области от 04.03.2015 г. № 3233-апа

В целях приведения нормативных 
правовых актов администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствие с требованиями 
действующего законодательства 
администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный 

регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных 
участков в аренду без проведения 
торгов», утвержденный постановлением 
администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 
04.03.2015 г. № 3233-апа «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в 
аренду без проведения торгов» (далее – 
административный регламент), следующие 

изменения:
1.1. В разделе 1 административного 

регламента:
1.1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей 

редакции:
«1.2. Договор аренды земельного 

участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, 
заключается без проведения торгов в 
случае предоставления:

1) земельного участка юридическим 
лицам в соответствии с указом или 
распоряжением Президента Российской 
Федерации;

2) земельного участка юридическим 
лицам в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
для размещения объектов социально-
культурного назначения, реализации 
масштабных инвестиционных проектов при 
условии соответствия указанных объектов, 
инвестиционных проектов критериям, 

установленным Правительством 
Российской Федерации;

3) земельного участка юридическим 
лицам в соответствии с распоряжением 
высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации для размещения 
объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, 
реализации масштабных инвестиционных 
проектов при условии соответствия 
указанных объектов, инвестиционных 
проектов критериям, установленным 
законами субъектов Российской 
Федерации;

3.1) земельного участка юридическим 
лицам, принявшим на себя обязательство 
по завершению строительства объектов 
незавершенного строительства и 
исполнению обязательств застройщика 
перед гражданами, денежные средства 
которых привлечены для строительства 
многоквартирных домов и права которых 

нарушены, которые включены в реестр 
пострадавших граждан в соответствии 
с Федеральным законом от 30.12.2004 
г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации», 
по завершению строительства 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, сведения о 
которых включены в единый реестр 
проблемных объектов в соответствии с 
указанным Федеральным законом, для 
строительства (создания) многоквартирных 
домов и (или) жилых домов блокированной 
застройки, состоящих из трех и более 
блоков, в соответствии с распоряжением 
высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации;

4) земельного участка для выполнения 
международных обязательств Российской 
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Федерации, а также юридическим 
лицам для размещения объектов, 
предназначенных для обеспечения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 
водоотведения, связи, нефтепроводов, 
объектов федерального, регионального 
или местного значения;

5) земельного участка, образованного 
из земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной 
собственности, в том числе 
предоставленного для комплексного 
развития территории, лицу, с которым 
был заключен договор аренды такого 
земельного участка, если иное не 
предусмотрено подпунктом 8 настоящего 
пункта, пунктом 5 статьи 46 Земельного 
кодекса Российской Федерации (далее - 
ЗК РФ);

7) садового или огородного 
земельного участка, образованного из 
земельного участка, предоставленного 
садоводческому или огородническому 
некоммерческому товариществу, за 
исключением земельных участков общего 
назначения, членам такого товарищества;

8) ограниченного в обороте земельного 
участка, являющегося земельным участком 
общего назначения, расположенного в 
границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для 
собственных нужд, гражданам, являющимся 
правообладателями садовых или 
огородных земельных участков в границах 
такой территории с множественностью 
лиц на стороне арендатора (в случае, 
если необходимость предоставления 
указанного земельного участка таким 
гражданам предусмотрена решением 
общего собрания членов садоводческого 
или огороднического некоммерческого 
товарищества, осуществляющего 
управление имуществом общего 
пользования в границах такой территории);

9) земельного участка, на котором 
расположены здания, сооружения, 
собственникам зданий, сооружений, 
помещений в них и (или) лицам, которым 
эти объекты недвижимости предоставлены 
на праве хозяйственного ведения или в 
случаях, предусмотренных статьей 39.20 
ЗК РФ, на праве оперативного управления;

10) земельного участка, на котором 
расположены объекты незавершенного 
строительства, однократно для завершения 
их строительства собственникам объектов 
незавершенного строительства в случаях, 
предусмотренных пунктом 1.2.1 настоящего 
административного регламента;

11) земельного участка, находящегося 
в постоянном (бессрочном) 
пользовании юридических лиц, этим 
землепользователям, за исключением 
юридических лиц, указанных в пункте 2 
статьи 39.9 ЗК РФ;

12) земельного участка крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству или 
сельскохозяйственной организации в 
случаях, установленных Федеральным 
законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»;

13) земельного участка, образованного 
в границах территории, лицу, с которым 
заключен договор о комплексном 
развитии территории в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, либо юридическому лицу, 
созданному Российской Федерацией 
или субъектом Российской Федерации 
и обеспечивающему в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации реализацию решения о 
комплексном развитии территории;

14) земельного участка гражданам, 
имеющим право на первоочередное или 
внеочередное приобретение земельных 
участков в соответствии с федеральными 
законами, законами субъектов Российской 
Федерации;

15) земельного участка гражданам 
для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности в соответствии со статьей 
39.18 ЗК РФ;

16) земельного участка взамен 
земельного участка, предоставленного 
гражданину или юридическому лицу 
на праве аренды и изымаемого для 
государственных или муниципальных нужд;

17) земельного участка религиозным 

организациям, казачьим обществам, 
внесенным в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской 
Федерации, для осуществления 
сельскохозяйственного производства, 
сохранения и развития традиционного 
образа жизни и хозяйствования казачьих 
обществ на территории, определенной 
в соответствии с законами субъектов 
Российской Федерации;

18) земельного участка лицу, которое в 
соответствии с настоящим Кодексом имеет 
право на приобретение в собственность 
земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, без проведения торгов, 
в том числе бесплатно, если такой 
земельный участок зарезервирован для 
государственных или муниципальных нужд 
либо ограничен в обороте;

19) земельного участка 
гражданину для сенокошения, выпаса 
сельскохозяйственных животных, ведения 
огородничества или земельного участка, 
расположенного за границами населенного 
пункта, гражданину для ведения личного 
подсобного хозяйства;

20) земельного участка, 
необходимого для проведения работ, 
связанных с пользованием недрами, 
недропользователю;

21) земельного участка, расположенного 
в границах особой экономической зоны 
или на прилегающей к ней территории, 
резиденту особой экономической зоны 
или управляющей компании в случае 
привлечения ее в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации 
об особых экономических зонах, для 
выполнения функций по созданию за счет 
средств федерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации, местного 
бюджета, внебюджетных источников 
финансирования объектов недвижимости 
в границах особой экономической зоны 
и на прилегающей к ней территории и по 
управлению этими и ранее созданными 
объектами недвижимости;

22) земельного участка, 
расположенного в границах особой 
экономической зоны или на прилегающей 
к ней территории, для строительства 
объектов инфраструктуры этой зоны лицу, с 
которым уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти 
заключено соглашение о взаимодействии 
в сфере развития инфраструктуры 
особой экономической зоны. Примерная 
форма соглашения о взаимодействии в 
сфере развития инфраструктуры особой 
экономической зоны утверждается 
уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти;

23) земельного участка, необходимого 
для осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным 
соглашением, соглашением о 
государственно-частном партнерстве, 
соглашением о муниципально-частном 
партнерстве, лицу, с которым заключены 
указанные соглашения;

23.1) земельного участка для освоения 
территории в целях строительства 
и эксплуатации наемного дома 
коммерческого использования или для 
освоения территории в целях строительства 
и эксплуатации наемного дома социального 
использования лицу, заключившему 
договор об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного 
дома коммерческого использования или 
договор об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного 
дома социального использования, и 
в случаях, предусмотренных законом 
субъекта Российской Федерации, 
некоммерческой организации, созданной 
субъектом Российской Федерации 
или муниципальным образованием 
для освоения территорий в целях 
строительства и эксплуатации наемных 
домов социального использования;

23.2) земельного участка, 
необходимого для осуществления 
деятельности, предусмотренной 
специальным инвестиционным контрактом, 
лицу, с которым заключен специальный 
инвестиционный контракт;

24) земельного участка, необходимого 
для осуществления видов деятельности 
в сфере охотничьего хозяйства, лицу, с 
которым заключено охотхозяйственное 
соглашение;

25) земельного участка для размещения 
водохранилищ и (или) гидротехнических 
сооружений, если размещение этих 
объектов предусмотрено документами 
территориального планирования в качестве 
объектов федерального, регионального 
или местного значения;

26) земельного участка для 
осуществления деятельности 
Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» в границах 
полос отвода и придорожных полос 
автомобильных дорог;

27) земельного участка для 
осуществления деятельности 
открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» для 
размещения объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего 
пользования;

28) земельного участка резиденту зоны 
территориального развития, включенному в 
реестр резидентов зоны территориального 
развития, в границах указанной зоны для 
реализации инвестиционного проекта 
в соответствии с инвестиционной 
декларацией;

29) земельного участка лицу, 
обладающему правом на добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов на 
основании решения о предоставлении 
их в пользование, договора пользования 
рыболовным участком или договора 
пользования водными биологическими 
ресурсами, для осуществления 
деятельности, предусмотренной 
указанными решением или договорами;

29.1) земельного участка лицу, 
осуществляющему товарную аквакультуру 
(товарное рыбоводство) на основании 
договора пользования рыбоводным 
участком, находящимся в государственной 
или муниципальной собственности (далее 
- договор пользования рыбоводным 
участком), для указанных целей;

30) земельного участка юридическому 
лицу для размещения ядерных установок, 
радиационных источников, пунктов 
хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ, пунктов хранения, 
хранилищ радиоактивных отходов и 
пунктов захоронения радиоактивных 
отходов, решения о сооружении и о 
месте размещения которых приняты 
Правительством Российской Федерации;

31) земельного участка, 
предназначенного для ведения 
сельскохозяйственного производства, 
арендатору, в отношении которого у 
уполномоченного органа отсутствует 
информация о выявленных в рамках 
государственного земельного 
надзора и неустраненных нарушениях 
законодательства Российской Федерации 
при использовании такого земельного 
участка, при условии, что заявление о 
заключении нового договора аренды 
такого земельного участка подано этим 
арендатором до дня истечения срока 
действия ранее заключенного договора 
аренды такого земельного участка;

32) земельного участка арендатору 
(за исключением арендаторов земельных 
участков, указанных в подпункте 31 
настоящего пункта), если этот арендатор 
имеет право на заключение нового 
договора аренды такого земельного 
участка в соответствии с пунктами 3 и 4 
стстатьи 39.3 ЗК РФ;

34) земельного участка гражданину в 
соответствии с Федеральным законом «Об 
особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»;

35) земельного участка в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2008 
г. № 161-ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства»;

36) земельного участка, включенного 
в границы территории инновационного 
научно-технологического центра, фонду, 
созданному в соответствии с Федеральным 
законом «Об инновационных научно-
технологических центрах и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

37) земельного участка для 
обеспечения выполнения инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального 
строительства, включенных в программу 
деятельности публично-правовой 
компании «Единый заказчик в сфере 
строительства» на текущий год и плановый 
период в соответствии с Федеральным 
законом «О публично-правовой компании 
«Единый заказчик в сфере строительства» 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».

1.1.2. Пункт 1.3 исключить.

1.2. В разделе 2 административного 
регламента:

1.2.1. Дополнить пунктом 2.1.1 
следующего содержания:

«2.1.1. Заявителями могут выступать 
физические и юридические лица «(за 
исключением государственных органов 
и их территориальных органов, органов 
государственных внебюджетных фондов 
и их территориальных органов, органов 
местного самоуправления)».

1.2.2. Пункт 2.2 изложить в следующей 
редакции:

«1.3. Информация о месте нахождения 
и графике работы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – администрация), 
муниципального казенного учреждения 
Новосибирского района Новосибирской 
области «Центр муниципальных услуг» 
(далее – учреждение), номера справочных 
телефонов, адреса официального сайта, 
электронной почты в сети «Интернет» 
размещены на сайте администрации (http://
nsr.nso.ru), в федеральной государственной 
информационной системе» «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
(функций).».

1.2.3. Пункты 2.4 – 2.4.3 исключить.
1.2.4. Пункт 2.6 изложить в следующей 

редакции:
«2.6. Перечень нормативных правовых 

актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги размещен на 
сайте администрации (http://nsr.nso.
ru), в федеральной государственной 
информационной системе» «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
(функций).».

1.2.5. В пункте 2.12:
- первый абзац изложить в следующей 

редакции:
«2.12. По выбору заявителя заявление 

о предоставлении муниципальной 
услуги, заявление о необходимости 
исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок (технических ошибок) в 
выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, 
заявление о выдаче дубликата документа, 
выданного по результатам предоставления 
муниципальной услуги, заявление об 
оставлении заявления о предоставлении 
муниципальной услуги без рассмотрения 
и прилагаемые к ним документы 
представляются одним из следующих 
способов:»;

- четвертый абзац изложить в 
следующей редакции:

«- в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, 
посредством Единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг и (или) регионального портала 
государственных и муниципальных услуг;».

1.2.6. Пункт 2.15 изложить в следующей 
редакции:

«2.15. По каналам межведомственного 
взаимодействия, в том числе в электронной 
форме, из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) могут 
запрашиваться документы и информация, 
необходимые для предоставления 
муниципальной услуги.

Документы и информация, 
запрашиваемая, в том числе, в электронной 
форме по каналам межведомственного 
взаимодействия:

- выписка из ЕГРН.
В случае наличия у заявителя 

вышеуказанного документа и информации, 
заявитель вправе самостоятельно 
представить их в учреждение, 
администрацию.

Запрещается требовать от заявителя:



45 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 44, 19 мая 2021 года

- представления документов и 
информации или осуществления действий, 
представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и 
информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за 
предоставление государственных и 
муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным 
органам или органам местного 
самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
(далее - Федеральный закон № 210-
ФЗ) государственных и муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных 
в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ перечень 
документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в 
орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

- представления документов и 
информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований 
нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о 
предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия 
документов или изменение информации 
после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

г) выявление документально 
подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные 
неудобства;

- предоставления на бумажном 
носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были 
заверены в соответствии с пунктом 7.2 
части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы 
либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами;

- свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния, за исключением свидетельств 
о государственной регистрации актов 
гражданского состояния, выданные 
компетентными органами иностранного 
государства, и их нотариально 
удостоверенный перевод на русский язык;

- документы об образовании и (или) 
о квалификации, об ученых степенях и 
ученых званиях и документы, связанные 
с прохождением обучения, выдаваемые 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, за 
исключением документов, выданных на 
территории иностранного государства, и 
их нотариально удостоверенный перевод 
на русский язык;

- документы, выдаваемые 
федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной 
экспертизы.».

1.2.7. Пункт 2.17 изложить в следующей 
редакции:

«2.17. Отказ заявителю в 
предоставлении муниципальной услуги 
оформляется по форме образца, 
приведенного в Приложении 4, в случаях:

1) с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, 
которое в соответствии с земельным 
законодательством не имеет права на 
приобретение земельного участка без 
проведения торгов;

2) указанный в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
земельный участок предоставлен на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, 
безвозмездного пользования, 
пожизненного наследуемого владения или 
аренды, за исключением случаев, если с 
заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился обладатель данных прав 
или подано заявление о предоставлении 
земельного участка в соответствии с 
подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 ЗК РФ;

3) указанный в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
земельный участок образован в 
результате раздела земельного участка, 
предоставленного садоводческому или 
огородническому некоммерческому 
товариществу, за исключением случаев 
обращения с таким заявлением члена 
этого товарищества (если такой земельный 
участок является садовым или огородным) 
либо собственников земельных участков, 
расположенных в границах территории 
ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд 
(если земельный участок является 
земельным участком общего назначения);

4) на указанном в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
земельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного 
строительства, принадлежащие 
гражданам или юридическим лицам, за 
исключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в 
том числе сооружения, строительство 
которых не завершено), размещение 
которых допускается на основании 
сервитута, публичного сервитута, или 
объекты, размещенные в соответствии со 
статьей 39.36 ЗК РФ, либо с заявлением 
о предоставлении земельного участка 
обратился собственник этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого 
объекта незавершенного строительства, 
а также случаев, если подано заявление 
о предоставлении земельного участка и в 
отношении расположенных на нем здания, 
сооружения, объекта незавершенного 
строительства принято решение о 
сносе самовольной постройки либо 
решение о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями и в сроки, 
установленные указанными решениями, не 
выполнены обязанности, предусмотренные 
частью 11 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

5) на указанном в заявлении о 

предоставлении земельного участка 
земельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного 
строительства, находящиеся в 
государственной или муниципальной 
собственности, за исключением случаев, 
если на земельном участке расположены 
сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается 
на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекты, размещенные в 
соответствии со статьей 39.36 ЗК РФ, либо с 
заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился правообладатель 
этих здания, сооружения, помещений 
в них, этого объекта незавершенного 
строительства;

6) указанный в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
земельный участок является изъятым из 
оборота или ограниченным в обороте и его 
предоставление не допускается на праве, 
указанном в заявлении о предоставлении 
земельного участка;

7) указанный в заявлении 
о предоставлении земельного 
участка земельный участок является 
зарезервированным для государственных 
или муниципальных нужд в случае, если 
заявитель обратился с заявлением о 
предоставлении земельного участка в 
собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование или с заявлением о 
предоставлении земельного участка в 
аренду, безвозмездное пользование 
на срок, превышающий срок действия 
решения о резервировании земельного 
участка, за исключением случая 
предоставления земельного участка для 
целей резервирования;

8) указанный в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении 
которой с другим лицом заключен 
договор о развитии застроенной 
территории, за исключением случаев, 
если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собственник 
здания, сооружения, помещений в них, 
объекта незавершенного строительства, 
расположенных на таком земельном 
участке, или правообладатель такого 
земельного участка;

9) указанный в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с другим 
лицом заключен договор о комплексном 
развитии территории, или земельный 
участок образован из земельного участка, 
в отношении которого с другим лицом 
заключен договор о комплексном развитии 
территории, за исключением случаев, если 
такой земельный участок предназначен 
для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения 
и с заявлением о предоставлении такого 
земельного участка обратилось лицо, 
уполномоченное на строительство 
указанных объектов;

10) указанный в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого 
заключен договор о комплексном 
развитии территории, и в соответствии 
с утвержденной документацией по 
планировке территории предназначен 
для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения, 
за исключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении в аренду земельного 
участка обратилось лицо, с которым 
заключен договор о комплексном развитии 
территории, предусматривающий 
обязательство данного лица по 
строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
земельный участок является предметом 
аукциона, извещение о проведении 
которого размещено в соответствии с 
пунктом 19 статьи 39.11 ЗК РФ;

12) в отношении земельного 
участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, поступило 
предусмотренное подпунктом 6 пункта 
4 статьи 39.11 ЗК РФ заявление о 
проведении аукциона по его продаже 
или аукциона на право заключения 
договора его аренды при условии, что 

такой земельный участок образован в 
соответствии с подпунктом 4 пункта 4 
статьи 39.11 ЗК РФ и уполномоченным 
органом не принято решение об отказе в 
проведении этого аукциона по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 
настоящего Кодекса;

13) в отношении земельного 
участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, опубликовано и 
размещено в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 39.18 ЗК РФ извещение 
о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства или осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности;

14) разрешенное использование 
земельного участка не соответствует целям 
использования такого земельного участка, 
указанным в заявлении о предоставлении 
земельного участка, за исключением 
случаев размещения линейного объекта в 
соответствии с утвержденным проектом 
планировки территории;

14.1) испрашиваемый земельный 
участок полностью расположен в границах 
зоны с особыми условиями использования 
территории, установленные ограничения 
использования земельных участков в 
которой не допускают использования 
земельного участка в соответствии с 
целями использования такого земельного 
участка, указанными в заявлении о 
предоставлении земельного участка;

15) испрашиваемый земельный участок 
не включен в утвержденный в установленном 
Правительством Российской Федерации 
порядке перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и 
безопасности и временно не используемых 
для указанных нужд, в случае, если подано 
заявление о предоставлении земельного 
участка в соответствии с подпунктом 10 
пункта 2 статьи 39.10 ЗК РФ;

16) площадь земельного участка, 
указанного в заявлении о предоставлении 
земельного участка садоводческому 
или огородническому некоммерческому 
товариществу, превышает предельный 
размер, установленный пунктом 6 статьи 
39.10 ЗК РФ;

17) указанный в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
земельный участок в соответствии 
с утвержденными документами 
территориального планирования и (или) 
документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов 
местного значения и с заявлением о 
предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
земельный участок предназначен 
для размещения здания, сооружения 
в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации, 
государственной программой субъекта 
Российской Федерации и с заявлением 
о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка 
на заявленном виде прав не допускается;

20) в отношении земельного 
участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, не установлен вид 
разрешенного использования;

21) указанный в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
земельный участок не отнесен к 
определенной категории земель;

22) в отношении земельного 
участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, принято решение о 
предварительном согласовании его 
предоставления, срок действия которого 
не истек, и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось иное не 
указанное в этом решении лицо;

23) указанный в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
земельный участок изъят для 
государственных или муниципальных 
нужд и указанная в заявлении цель 
предоставления такого земельного 
участка не соответствует целям, для 
которых такой земельный участок был 
изъят, за исключением земельных 
участков, изъятых для государственных 
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или муниципальных нужд в связи с 
признанием многоквартирного дома, 
который расположен на таком земельном 
участке, аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции;

24) границы земельного участка, 
указанного в заявлении о его 
предоставлении, подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом 
«О государственной регистрации 
недвижимости»;

25) площадь земельного участка, 
указанного в заявлении о его 
предоставлении, превышает его площадь, 
указанную в схеме расположения 
земельного участка, проекте межевания 
территории или в проектной документации 
лесных участков, в соответствии с которыми 
такой земельный участок образован, более 
чем на десять процентов;

26) с заявлением о предоставлении 
земельного участка, включенного в 
перечень государственного имущества 
или перечень муниципального имущества, 
предусмотренные частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24.07.2007 г.  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации», обратилось лицо, которое не 
является субъектом малого или среднего 
предпринимательства, или лицо, в 
отношении которого не может оказываться 
поддержка в соответствии с частью 3 статьи 
14 указанного Федерального закона.».

1.2.8. Пункт 2.18 дополнить текстом 
следующего содержания:

«На территории, прилегающей к 
месту предоставления муниципальной 
услуги, не менее 10 процентов мест (но 
не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, и 
транспортных средств, перевозящих таких 
инвалидов и (или) детей-инвалидов. На 
граждан из числа инвалидов III группы 
распространяются нормы настоящей 
части в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации. 
На указанных транспортных средствах 
должен быть установлен опознавательный 
знак «Инвалид» и информация об этих 
транспортных средствах должна быть 
внесена в федеральный реестр инвалидов.

Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным.

Вход в здание оформляется табличкой, 
информирующей о наименовании органа 
(организации), предоставляющего 
муниципальную услугу.

Вход в здание оборудуется устройством 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

В целях организации 
беспрепятственного доступа инвалидов 
(включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников) к 
местам предоставления муниципальной 
услуги им должны обеспечиваться:

- условия для беспрепятственного 
доступа к местам предоставления 
муниципальной услуги, а также для 
беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи и 
информации;

- возможность самостоятельного 
передвижения по территории мест 
предоставления муниципальной услуги, а 
также входа и выхода из них;

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и 
оказание им помощи;

- надлежащее размещение 
оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов 
в местах предоставления муниципальной 
услуги с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для 
инвалидов звуковой и зрительной 
информации, допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика;

- допуск собаки-проводника в места 
предоставления муниципальной услуги;

- оказание инвалидам помощи в 
преодолении барьеров, мешающих 
получению ими муниципальной услуги 
наравне с другими лицами.

Здание, в котором предоставляется 
муниципальная услуга, оборудуется 
системами пожарной сигнализации, 
средствами пожаротушения. 
Предусматриваются пути эвакуации, места 
общего пользования.

Помещения для приема заявителей 
оборудуются пандусами, лифтами, 
санитарно-техническими помещениями 
(доступными для инвалидов и других 
маломобильных групп населения), 
расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ 
заявителей, включая заявителей, 
использующих кресла-коляски и собак-
проводников.

Места ожидания в очереди оборудуются 
стульями, кресельными секциями.».

1.2.9. Дополнить пунктом 2.19.1 
следующего содержания:

«2.19.1. Показателями доступности 
муниципальной услуги являются:

1) возможность получения заявителем 
полной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме;

2) транспортная доступность мест 
предоставления муниципальной услуги;

3) обеспечение беспрепятственного 
доступа к местам предоставления 
муниципальной услуги для 
маломобильных групп населения, в 
том числе инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников, 
а также допуск сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков;

4) наличие бесплатной парковки 
автотранспортных средств, в том 
числе парковки для специальных 
транспортных средств инвалидов и других 
маломобильных групп населения;

5) оказание сотрудниками, 
предоставляющими муниципальные 
услуги, необходимой помощи инвалидам, 
связанной с предоставлением 
муниципальной услуги, иной помощи в 
преодолении барьеров, препятствующих 
получению ими муниципальной услуги 
наравне с другими лицами, включая 
сопровождение к местам предоставления 
муниципальной услуги.».

1.2.10. Дополнить раздел 2 
административного регламента пунктами 
2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28 следующего 
содержания:

«2.24. Порядок исправления 
допущенных опечаток и ошибок 
(технических ошибок) в выданных в 
результате предоставления муниципальной 
услуги документах.

Основанием для начала 
административной процедуры является 
поступление в администрацию заявления 
уполномоченного лица о необходимости 
исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок (технических ошибок) в 
выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, с 
изложением сути допущенных опечаток 
и (или) ошибок (технических ошибок) 
и приложением оригинала документа, 
содержащего опечатки и (или) ошибки (по 
форме, указанной в Приложении 5).

Срок выполнения административной 
процедуры не должен превышать 
7 календарных дней с даты регистрации 
заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок (технических ошибок) 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.

Решение об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок (технических ошибок) 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах 
принимается в случае, если в указанных 
документах выявлены соответствующие 
опечатки (ошибки).

Решение об отказе в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок 
(технических ошибок) в выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги документах принимается в случае 
отсутствия опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной 
услуги документах.

Результатом выполнения 
административной процедуры является 
исправление допущенных опечаток и 
(или) ошибок (технических ошибок) в 
выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах и 
направление исправленного документа 
взамен ранее выданного указанным в 
заявлении способом получения результата 
рассмотрения заявления об исправлении 
ошибок (опечаток) (технических ошибок) 
либо направление в адрес заявителя 
решения об отказе в исправлении опечаток 
и (или) ошибок (технических ошибок).

2.25. Порядок выдачи дубликата 
выданного в результате предоставления 
муниципальной услуги документа.

Основанием для начала 
административной процедуры является 
поступление в администрацию заявления 
уполномоченного лица о выдаче дубликата 
документа, выданного по результатам 
предоставления муниципальной услуги (по 
форме, указанной в Приложении 6).

Срок выполнения административной 
процедуры не должен превышать 
30 календарных дней с даты регистрации 
заявления о выдаче дубликата документа, 
выданного по результатам предоставления 
муниципальной услуги.

Дубликат оформляется в той же форме, 
что и оригинал.

На дубликате проставляется штамп 
или делается надпись «Дубликат», 
на подлиннике, если он не утрачен, 
одновременно делается ссылка на 
выданный дубликат. 

На дубликате снова проставляются 
необходимые подписи и печати, вносится 
запись в журнал учета выданных дубликатов 
(по форме, указанной в Приложении 7). 

Подписание дубликата осуществляется 
Главой Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – Глава 
района) либо уполномоченным лицом. 

Решение об отказе в выдаче дубликата 
документа, выданного по результатам 
предоставления муниципальной услуги, 
принимается:

- в случае если ранее муниципальная 
услуга не предоставлялась;

- заявление подано неуполномоченным 
лицом.

Результатом выполнения 
административной процедуры 
рассмотрения заявления о выдаче дубликата 
документа, выданного по результатам 
предоставления муниципальной услуги, 
является направление указанным 
в заявлении способом получения 
результата рассмотрения заявления о 
выдаче дубликата документа, выданного 
по результатам предоставления 
муниципальной услуги либо направление 
в адрес заявителя решения об отказе в 
выдаче дубликата документа, выданного 
по результатам предоставления 
муниципальной услуги.

2.26. Порядок оставления 
заявления заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги без рассмотрения.

В случае поступления заявления об 
оставлении заявления о предоставлении 
муниципальной услуги без рассмотрения 
(по форме, указанной в Приложении 8) 
заявителю направляется соответствующий 
ответ. 

Решение об отказе в оставлении 
заявления о предоставлении 

муниципальной услуги без рассмотрения, 
выданного по результатам предоставления 
муниципальной услуги, принимается:

- в случае если заявление о 
предоставлении муниципальной услуги не 
поступало;

- заявление подано неуполномоченным 
лицом;

- в случае, если муниципальная услуга 
оказана до поступления заявления об 
оставлении заявления о предоставлении 
муниципальной услуги без рассмотрения.

Срок выполнения административной 
процедуры не должен превышать 
7 календарных дней с даты регистрации 
заявления об оставлении запроса без 
рассмотрения, о чем в адрес заявителя 
направляется ответ с соответствующей 
информацией.

2.27. Документы, являющиеся 
результатом оказания муниципальной 
услуги, либо выдаются заявителю в 
администрации, либо направляются 
посредством почтового отправления, 
либо в форме электронного документа 
с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг или регионального портала 
государственных или муниципальных услуг.

2.28. Возможность оформления 
запроса в электронной форме посредством 
ЕПГУ предоставляется только заявителям, 
зарегистрировавшим личный кабинет ЕПГУ.

Если заявитель не зарегистрирован 
на ЕПГУ в качестве пользователя, то ему 
необходимо пройти процедуру регистрации 
личного кабинета в соответствии с 
правилами регистрации на ЕПГУ.

Для регистрации запроса на 
предоставление муниципальной услуги 
посредством ЕПГУ заявителю необходимо:

1) авторизоваться на ЕПГУ (войти в 
личный кабинет);

2) из списка муниципальных услуг 
выбрать соответствующую муниципальную 
услугу;

3) нажатием кнопки «Получить 
услугу» инициализировать операцию по 
заполнению электронной формы заявления 
на предоставление муниципальной услуги;

4) заполнить электронную форму 
заявления на предоставление 
муниципальной услуги, внести в личный 
кабинет сведения и электронные 
образы документов, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги;

5) отправить электронную форму 
запроса в администрацию.».

1.3. В пункте 4.1 раздела 4 
административного регламента слова 
«заместителем главы администрации -» 
исключить.

1.4. Дополнить административный 
регламент Приложениями 5 - 8 согласно 
Приложениям 1 – 4 к настоящему 
постановлению.

2. Начальнику управления 
имущественных и земельных отношений 
администрации Новосибирского 
района Новосибирской области 
Соколовой Н.В. обеспечить размещение 
настоящего постановления на сайте 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области от _________ № __________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков в аренду без проведения торгов»

Журнал учета выданных дубликатов

№ п/п
Реквизиты документа, 

дубликат которого 
выдан

Ф.И.О./наименование юридического 
лица, которому выдан оригинал доку-

мента  

Ф.И.О./наименование юридического 
лица, которому выдан дубликат доку-

мента  

Дата получения ду-
бликата

Основание выдачи 
дубликата доку-

мента

»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области от __________ № __________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков в аренду без проведения торгов»

В администрацию Новосибирского района Новосибирской 
бласти

от __________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

_____________________________________________________________
ОГРН/ИНН __________________________________________________
адрес места нахождения: ____________________________________
_____________________________________________________________

(должность, ФИО руководителя)

(для физического лица: ______________________________________
ФИО

адрес места жительства:  ____________________________________
____________________________________________________________)

конт.тел/e-mail: _____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу исправить техническую ошибку______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

в ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

Приложение: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

Способ получения результата рассмотрения заявления _____________________________
__________________________________________________________________________________

«___»______________ 20___ г.        

__________________  ______________________
                  (подпись)                  (расшифровка подписи)

(М.П.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от ________ № _______

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков в аренду без проведения торгов»

В администрацию Новосибирского района Новосибирской 
бласти

от ________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

___________________________________________________________
ОГРН/ИНН ________________________________________________
адрес места нахождения: __________________________________
___________________________________________________________

(должность, ФИО руководителя)

(для физического лица: ____________________________________
ФИО

адрес места жительства:  __________________________________
__________________________________________________________)

конт.тел/e-mail: ___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать дубликат _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
в связи с _______________________________________________________________________.

Способ получения результата рассмотрения заявления
________________________________________________________________________________

«___»______________ 20___ г.        

__________________  ______________________
                  (подпись)                  (расшифровка подписи)

(М.П.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от ________ №_______

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков в аренду без проведения торгов»

В администрацию Новосибирского района Новосибирской 
бласти

от ________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

___________________________________________________________
ОГРН/ИНН ________________________________________________
адрес места нахождения: __________________________________
___________________________________________________________

(должность, ФИО руководителя)

(для физического лица: ____________________________________
ФИО

адрес места жительства:  __________________________________
__________________________________________________________)

конт.тел/e-mail: ___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу не рассматривать заявление о ____________________________________________
_________________________________________________________________________________

с вх. № ________ от _______________ г.

Способ получения результата рассмотрения заявления
_________________________________________________________________________________

__________________  ______________________
                  (подпись)                  (расшифровка подписи)

(М.П.)

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2021 г.                                                                                                                                            г. Новосибирск                                                                                                                                                    № 710-па

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление земельных участков в собственность бесплатно», утвержденный постановлением администрации 

Новосибирского района Новосибирской области от 06.03.2015 г. № 3240-апа

В целях приведения нормативных 
правовых актов администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствие с требованиями 
действующего законодательства 
администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно», утвержденный 
постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 06.03.2015 г. № 3240-апа 
«Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно» 
(далее – административный регламент), 
следующие изменения:

1.1. По тексту административного 
регламента слова «дачного хозяйства,» 
исключить.

1.2. В разделе 1 административного 
регламента:

1.2.1. Пункт 1.3.1 исключить.
1.2.2. Пункт 1.3.3 изложить в следующей 

редакции:
«1.3.3. Земельного участка, 

образованного в соответствии с проектом 
межевания территории и являющегося 
земельным участком общего назначения, 
расположенным в границах территории 
ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд, 
в общую долевую собственность лицам, 
являющимся собственниками земельных 
участков, расположенных в границах такой 
территории, пропорционально площади 
этих участков.».

1.2.3. В пункте 1.3.7:
- пункт б подпункта 2 изложить в 

следующей редакции:
«б) гражданам, проживающим в 

сельском населенном пункте не менее пяти 
лет, по достижении ими возраста 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин, а гражданам, 
имеющим право на назначение пенсии 

ранее указанного возраста, - с момента 
возникновения такого права;»;

- пункт б подпункта 4 изложить в 
следующей редакции:

«б) гражданам, имеющим звание 
«Ветеран труда» или почетное звание 
«Ветеран труда Новосибирской области», 
по достижении ими возраста 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин, а гражданам, 
имеющим право на назначение страховой 
пенсии по старости ранее указанного 
возраста, - с момента возникновения такого 
права;». 

1.3. В разделе 2 административного 
регламента:

1.3.1. В пункте 2.2 слова «Земельное 
бюро» заменить словами «Центр 
муниципальных услуг».

1.3.2. Пункт 2.4 изложить в следующей 
редакции:

«2.4. Информация о месте нахождения 
и графике работы администрации, 
учреждения, номера справочных 
телефонов, адреса официального сайта, 
электронной почты в сети «Интернет» 

размещены на сайте администрации (http://
nsr.nso.ru), в федеральной государственной 
информационной системе» «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
(функций).».

1.3.3. Пункты 2.4.1 - 2.4.3 исключить.
1.3.4. Пункт 2.6 изложить в следующей 

редакции:
«2.6. Перечень нормативных правовых 

актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги размещен на 
сайте администрации (http://nsr.nso.
ru), в федеральной государственной 
информационной системе» «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
(функций).».

1.3.5. Пункт 2.12 изложить в следующей 
редакции:

«2.12. По выбору заявителя заявление 
о предоставлении муниципальной 
услуги, заявление о необходимости 
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исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок (технических ошибок) в 
выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, 
заявление о выдаче дубликата документа, 
выданного по результатам предоставления 
муниципальной услуги, заявление об 
оставлении заявления о предоставлении 
муниципальной услуги без рассмотрения 
и прилагаемые к ним документы 
представляются одним из следующих 
способов:

- непосредственно заявителем 
при личном посещении учреждения, 
администрации;

- посредством почтового отправления;
- в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, 
посредством Единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг и (или) регионального портала 
государственных и муниципальных услуг;

- передаются оператору МФЦ 
в соответствии с пунктом 2.21 
административного регламента.».

1.3.6. Пункт 2.15 изложить в следующей 
редакции: 

«2.15. По каналам межведомственного 
взаимодействия, в том числе в электронной 
форме, из Единого государственного 
реестра недвижимости могут запрашиваться 
документы и информация, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги.

Документы и информация, 
запрашиваемая, в том числе, в электронной 
форме по каналам межведомственного 
взаимодействия:

- выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости о правах заявителя 
на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 
недвижимости; 

- выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц;

- запрос о не предоставлении 
земельного участка в муниципальные 
образования сельсоветов, области.

В случае наличия у заявителя 
вышеуказанных документов и информации, 
заявитель вправе самостоятельно 
представить их в учреждение, 
администрацию.

Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и 

информации или осуществления действий, 
представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и 
информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за 
предоставление государственных и 
муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным 
органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении предусмотренных частью 
1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
(далее -  Федеральный закон № 210-
ФЗ) государственных и муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы 
и информацию в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, по собственной 
инициативе;

- осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

- представления документов 
и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований 
нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о 
предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия 
документов или изменение информации 
после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

г) выявление документально 
подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства;

- предоставления на бумажном 
носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были 
заверены в соответствии с пунктом 7.2 
части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы 
либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами;

- свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния, за исключением свидетельств 
о государственной регистрации актов 
гражданского состояния, выданные 
компетентными органами иностранного 
государства, и их нотариально 
удостоверенный перевод на русский язык;

- документы об образовании и (или) 
о квалификации, об ученых степенях и 
ученых званиях и документы, связанные 
с прохождением обучения, выдаваемые 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, за 
исключением документов, выданных на 
территории иностранного государства, и их 
нотариально удостоверенный перевод на 
русский язык;

- документы, выдаваемые 
федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной 
экспертизы.».

1.3.7. Пункт 2.18 дополнить текстом 
следующего содержания:

«На территории, прилегающей к месту 
предоставления муниципальной услуги, 
не менее 10 процентов мест (но не менее 
одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и 
(или) детей-инвалидов. На граждан из числа 
инвалидов III группы распространяются 
нормы настоящей части в порядке, 
определяемом Правительством Российской 
Федерации. На указанных транспортных 
средствах должен быть установлен 
опознавательный знак «Инвалид» и 
информация об этих транспортных 
средствах должна быть внесена в 
федеральный реестр инвалидов.

Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным.

Вход в здание оформляется табличкой, 

информирующей о наименовании органа 
(организации), предоставляющего 
муниципальную услугу.

Вход в здание оборудуется устройством 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

В целях организации 
беспрепятственного доступа инвалидов 
(включая инвалидов, использующих кресла-
коляски и собак-проводников) к местам 
предоставления муниципальной услуги им 
должны обеспечиваться:

- условия для беспрепятственного 
доступа к местам предоставления 
муниципальной услуги, а также для 
беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи и 
информации;

- возможность самостоятельного 
передвижения по территории мест 
предоставления муниципальной услуги, а 
также входа и выхода из них;

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и 
оказание им помощи;

- надлежащее размещение 
оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов 
в местах предоставления муниципальной 
услуги с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для 
инвалидов звуковой и зрительной 
информации, допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика;

- допуск собаки-проводника в места 
предоставления муниципальной услуги;

- оказание инвалидам помощи в 
преодолении барьеров, мешающих 
получению ими муниципальной услуги 
наравне с другими лицами.

Здание, в котором предоставляется 
муниципальная услуга, оборудуется 
системами пожарной сигнализации, 
средствами пожаротушения. 
Предусматриваются пути эвакуации, места 
общего пользования.

Помещения для приема заявителей 
оборудуются пандусами, лифтами, 
санитарно-техническими помещениями 
(доступными для инвалидов и других 
маломобильных групп населения), 
расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ 
заявителей, включая заявителей, 
использующих кресла-коляски и собак-
проводников.».

1.3.8. Дополнить пунктом 2.19.1 
следующего содержания:

«2.19.1. Показателями доступности 
муниципальной услуги являются:

1) возможность получения заявителем 
полной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме;

2) транспортная доступность мест 
предоставления муниципальной услуги;

3) обеспечение беспрепятственного 
доступа к местам предоставления 
муниципальной услуги для 
маломобильных групп населения, в 
том числе инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников, 
а также допуск сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков;

4) наличие бесплатной парковки 
автотранспортных средств, в том числе 
парковки для специальных транспортных 
средств инвалидов и других маломобильных 
групп населения;

5) оказание сотрудниками, 
предоставляющими муниципальные услуги, 
необходимой помощи инвалидам, связанной 
с предоставлением муниципальной 
услуги, иной помощи в преодолении 
барьеров, препятствующих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими 
лицами, включая сопровождение к местам 
предоставления муниципальной услуги.».

1.3.9. Пункт 2.20 исключить.
1.3.10. Дополнить раздел 2 

административного регламента пунктами 
2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27 следующего 
содержания:

«2.23. Порядок исправления допущенных 
опечаток и ошибок (технических ошибок) 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.

Основанием для начала 
административной процедуры является 
поступление в администрацию заявления 
уполномоченного лица о необходимости 
исправления допущенных опечаток и (или) 

ошибок (технических ошибок) в выданных в 
результате предоставления муниципальной 
услуги документах, с изложением сути 
допущенных опечаток и (или) ошибок 
(технических ошибок) и приложением 
оригинала документа, содержащего 
опечатки и (или) ошибки (по форме, 
указанной в Приложении 4).

Срок выполнения административной 
процедуры не должен превышать 
7 календарных дней с даты регистрации 
заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок (технических ошибок) 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.

Решение об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок (технических ошибок) 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах 
принимается в случае, если в указанных 
документах выявлены соответствующие 
опечатки (ошибки).

Решение об отказе в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок 
(технических ошибок) в выданных в 
результате предоставления муниципальной 
услуги документах принимается в случае 
отсутствия опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной 
услуги документах.

Результатом выполнения  
административной процедуры является 
исправление допущенных опечаток и 
(или) ошибок (технических ошибок) в 
выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах и 
направление исправленного документа 
взамен ранее выданного указанным в 
заявлении способом получения результата 
рассмотрения заявления об исправлении 
ошибок (опечаток) (технических ошибок) 
либо направление в адрес заявителя 
решения об отказе в исправлении опечаток 
и (или) ошибок (технических ошибок).

2.24. Порядок выдачи дубликата 
выданного в результате предоставления 
муниципальной услуги документа.

Основанием для начала 
административной процедуры является 
поступление в администрацию заявления 
уполномоченного лица о выдаче дубликата 
документа, выданного по результатам 
предоставления муниципальной услуги (по 
форме, указанной в Приложении 5).

Срок выполнения административной 
процедуры не должен превышать 
30 календарных дней с даты регистрации 
заявления о выдаче дубликата документа, 
выданного по результатам предоставления 
муниципальной услуги.

Дубликат оформляется в той же форме, 
что и оригинал.

На дубликате проставляется штамп 
или делается надпись «Дубликат», 
на подлиннике, если он не утрачен, 
одновременно делается ссылка на 
выданный дубликат. 

На дубликате снова проставляются 
необходимые подписи и печати, вносится 
запись в журнал учета выданных дубликатов 
(по форме, указанной в Приложении 6). 

Подписание дубликата 
осуществляется Главой Новосибирского 
района Новосибирской области либо 
уполномоченным лицом. 

Решение об отказе в выдаче дубликата 
документа, выданного по результатам 
предоставления муниципальной услуги, 
принимается:

- в случае если ранее муниципальная 
услуга не предоставлялась;

- заявление подано неуполномоченным 
лицом.

Результатом выполнения 
административной процедуры 
рассмотрения заявления о выдаче дубликата 
документа, выданного по результатам 
предоставления муниципальной услуги, 
является направление указанным в 
заявлении способом получения результата 
рассмотрения заявления о выдаче дубликата 
документа, выданного по результатам 
предоставления муниципальной услуги либо 
направление в адрес заявителя решения 
об отказе в выдаче дубликата документа, 
выданного по результатам предоставления 
муниципальной услуги.

2.25. Порядок оставления заявления 
заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги без рассмотрения.

В случае поступления заявления об 
оставлении заявления о предоставлении 
муниципальной услуги без рассмотрения 
(по форме, указанной в Приложении 7) 
заявителю направляется соответствующий 
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ответ. 
Решение об отказе в оставлении 

заявления о предоставлении 
муниципальной услуги без рассмотрения, 
выданного по результатам предоставления 
муниципальной услуги, принимается:

- в случае если заявление о 
предоставлении муниципальной услуги не 
поступало;

- заявление подано неуполномоченным 
лицом;

- в случае, если муниципальная услуга 
оказана до поступления заявления об 
оставлении заявления о предоставлении 
муниципальной услуги без рассмотрения.

Срок выполнения административной 
процедуры не должен превышать 
7 календарных дней с даты регистрации 
заявления об оставлении запроса без 
рассмотрения, о чем в адрес заявителя 
направляется ответ с соответствующей 
информацией.

2.26. Документы, являющиеся 
результатом оказания муниципальной 
услуги, либо выдаются заявителю в 
администрации, либо направляются 
посредством почтового отправления, 
либо в форме электронного документа 
с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг или 
регионального портала государственных 
или муниципальных услуг.

2.27. Возможность оформления запроса 
в электронной форме посредством ЕПГУ 
предоставляется только заявителям, 
зарегистрировавшим личный кабинет 
ЕПГУ.».

Если заявитель не зарегистрирован 
на ЕПГУ в качестве пользователя, то ему 
необходимо пройти процедуру регистрации 
личного кабинета в соответствии с 
правилами регистрации на ЕПГУ.

Для регистрации запроса на 
предоставление муниципальной услуги 
посредством ЕПГУ заявителю необходимо:

1) авторизоваться на ЕПГУ (войти в 
личный кабинет);

2) из списка муниципальных услуг 
выбрать соответствующую муниципальную 
услугу;

3) нажатием кнопки “Получить 
услугу” инициализировать операцию по 
заполнению электронной формы заявления 
на предоставление муниципальной услуги;

4) заполнить электронную форму 
заявления на предоставление 
муниципальной услуги, внести в личный 
кабинет сведения и электронные 
образы документов, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги;

5) отправить электронную форму 
запроса в администрацию.».

1.4. В пункте 4.1 административного 
регламента слова «заместителем главы 
администрации -» исключить.

1.5. Раздел 5 административного 
регламента изложить в следующей 
редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, 
оказывающего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц, 
муниципальных служащих, МФЦ, работника 
МФЦ, 

а также организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, или их 
работников

5.1. Заявитель может обратиться 
с жалобой на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ, а также организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, или 
их работников, принимающих участие 
в предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации 
запроса о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению муниципальной услуги 
в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов 

или информации либо осуществления 
действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, 
предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении 
муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению муниципальной услуги 
в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона   № 210-ФЗ, или их 
работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению муниципальной услуги 
в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи 
документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления 
муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению муниципальной услуги 
в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в администрацию, 
МФЦ либо в соответствующий орган 
государственной власти (орган местного 
самоуправления) публично-правового 
образования, являющийся учредителем 
МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также в 
организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона   № 210-ФЗ.

Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника МФЦ подаются 
руководителю этого МФЦ. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) 
МФЦ подаются учредителю МФЦ или 
должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, подаются руководителям этих 
организаций.

5.3. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального 
служащего, руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть направлена по почте, через 
МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, сайта 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может 
быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта МФЦ, 
Единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия 
(бездействие) организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, а также 
их работников может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
официальных сайтов этих организаций, 
Единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, 

предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, МФЦ, 
его руководителя и (или) работника, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона   № 210-
ФЗ, их руководителей и (или) работников, 
решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их 
работников;

4) доводы, на основании которых 

заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их 
работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

5.4. При подаче жалобы заявитель 
вправе получить следующую информацию, 
необходимую для обоснования и 
рассмотрения жалобы:

- о местонахождении администрации;
- сведения о режиме работы 

администрации;
- о перечне номеров телефонов для 

получения сведений о прохождении 
процедур рассмотрения жалобы;

- о входящем номере, под которым 
зарегистрирована жалоба;

- о сроке рассмотрения жалобы;
- о принятых промежуточных решениях 

(принятие к рассмотрению, истребование 
документов).

При подаче жалобы заявитель 
вправе получить копии документов, 
подтверждающих обжалуемое действие 
(бездействие) должностного лица. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, либо 
вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения 
жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том 
числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, 
предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы 
отказывается.

5.7. Не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, указанного 
в пункте 5.6 административного регламента, 
заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы 
подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, 
МФЦ либо организацией, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не 
подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного 
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правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

5.11. Письменная жалоба, содержащая 
вопросы, решение которых не входит 
в компетенцию администрации, 
направляется в течение семи дней со дня 
ее регистрации, в соответствующий орган 
или соответствующему должностному 
лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в жалобе 
вопросов, с одновременным письменным 
уведомлением заявителя, направившего 
жалобу, о переадресации жалобы, за 
исключением случая, если текст письменной 
жалобы не поддается прочтению.».

1.5. Дополнить административный 
регламент Приложениями 4 - 7 согласно 
Приложениям 1 – 4 к настоящему 
постановлению.

2. Начальнику управления 
имущественных и земельных отношений 
администрации Новосибирского 
района Новосибирской области 

Соколовой Н.В. обеспечить размещение 
настоящего постановления на сайте 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 

опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации 

Новосибирского района Новосибирской 
области Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области от _____ № ______

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно»

ОБРАЗЕЦ

В администрацию Новосибирского района Новосибирской 
бласти

от __________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

_____________________________________________________________
ОГРН/ИНН __________________________________________________
адрес места нахождения: ____________________________________
_____________________________________________________________

(должность, ФИО руководителя)

(для физического лица: ______________________________________
ФИО

адрес места жительства:  ____________________________________
____________________________________________________________)

конт.тел/e-mail: _____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу исправить техническую ошибку______________________________________________  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

в _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

Приложение: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

Способ получения результата рассмотрения заявления _____________________________
__________________________________________________________________________________

«___»______________ 20___ г.        

__________________  ______________________
                  (подпись)                  (расшифровка подписи)

(М.П.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от ______ № _____

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно»

В администрацию Новосибирского района Новосибирской бласти

от ______________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

________________________________________________________________
ОГРН/ИНН _____________________________________________________
адрес места нахождения: _______________________________________
________________________________________________________________

(должность, ФИО руководителя)

(для физического лица: _________________________________________
ФИО

адрес места жительства:  _______________________________________
_______________________________________________________________)

конт.тел/e-mail: _________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать дубликат _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
в связи с _______________________________________________________________________.

Способ получения результата рассмотрения заявления
_________________________________________________________________________________

«___»______________ 20___ г.        

__________________  ______________________
                  (подпись)                  (расшифровка подписи)

(М.П.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области от ___________ № ________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно»

Журнал учета выданных дубликатов

№ п/п Реквизиты документа, ду-
бликат которого выдан

Ф.И.О./наименование юридического лица, 
которому выдан оригинал документа  

Ф.И.О./наименование юридического лица, 
которому выдан дубликат документа  

Дата получения ду-
бликата

Основание выдачи 
дубликата доку-

мента

»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от ______ №_____

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно»

В администрацию Новосибирского района Новосибирской бласти

от ______________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

________________________________________________________________
ОГРН/ИНН _____________________________________________________
адрес места нахождения: _______________________________________
________________________________________________________________

(должность, ФИО руководителя)

(для физического лица: _________________________________________
ФИО

адрес места жительства:  _______________________________________
_______________________________________________________________)

конт.тел/e-mail: _________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу не рассматривать заявление о ____________________________________________
_________________________________________________________________________________
с вх. № ________ от _______________ г.

Способ получения результата рассмотрения заявления
_________________________________________________________________________________

__________________  ______________________
                  (подпись)                  (расшифровка подписи)

(М.П.)

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                      № 734-па

Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области  
«Приобретение служебного жилья в Новосибирском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федера-
ции», 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», Уставом Новосибирского рай-
она Новосибирской области админи-
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страция Новосибирского района Ново-
сибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную програм-

му Новосибирского района Новосибир-
ской области «Приобретение служебного 

жилья в Новосибирском районе Ново-
сибирской области на 2021-2023 годы» 
(Приложение). 

2. Управлению экономического раз-
вития‚ промышленности и торговли ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить опу-

бликование настоящего постановления 
в газете «Новосибирский район-терри-
тория развития» и размещение на сайте 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

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

Глава района А.Г.Михайлов

Приложение 
к постановлению администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 
19.07.2021 № 734-па

Муниципальная программа
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРИОБРЕТЕНИЕ СЛУЖЕБНОГО ЖИЛЬЯ В НОВОСИБИРСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2023 ГОДЫ»

I. Паспорт Программы

№ 
п/п

Наименование 
разделов Краткое содержание

1.
Наименование 

муниципальной 
программы

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Приоб-
ретение служебного жилья в Новосибирском районе Новосибирской области на 2021-

2023 годы» (далее - муниципальная программа).

2.

Основание для 
разработки муни-
ципальной про-

граммы

- 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 реализации муни-

ципальных программ Новосибирского района Новосибирской области»

3.
Разработчик 

муниципальной 
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области

4.
Координатор 

муниципальной 
программы

Заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области – 
Каравайцев Ф.В.

5.
Исполнитель 

муниципальной 
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области

6.
Цели и задачи 

муниципальной 
программы

Цель: 
- закрепление кадров за счет улучшения жилищных условий отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории Новосибирского района Новосибирской обла-
сти 

Задача:
- муниципальная поддержка при предоставлении служебного жилья отдельным кате-
гориям граждан, проживающим на территории Новосибирского района Новосибир-

ской области.
Целевые индикаторы:

Количество граждан отдельных категорий, получивших служебное жилье за счет 
средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области в 2021 - 2023 годах.

7.
Целевые индикато-
ры муниципальной 

программы

Количество граждан отдельных категорий, получивших служебное жилье за счет 
средств бюджета Новосибирского Новосибирской области в 2021 - 2023 годах – 27 

человек.

8.

Сроки (этапы) 
реализации муни-

ципальной про-
граммы

2021 - 2023 годы.
Этапы реализации не выделяются.

9.

Объемы и источни-
ки финансирова-
ния муниципаль-
ной программы 

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 об-
ласти, подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета.

В муниципальной программе приведена прогнозная (справочная) информация об 
объемах средств областного и районного бюджетов.

10.

Электронный 
адрес размещения 

муниципальной 
программы в сети 

Интернет

http://nsr.nso.ru/

II. Обоснование необходимости разра-
ботки муниципальной программы

В соответствии со Стратегией соци-
ально-экономического развития Новоси-
бирского района Новосибирской области 
на период до 2030 года, утвержденной 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
20.12.2018 г. № 3, одним из приоритетных 
направлений развития Новосибирского 
района Новосибирской области является 
создание условий для комфортной жизни 
людей на территории Новосибирского рай-
она Новосибирской области посредством 
социального, инфраструктурного развития 
сельских территорий.

Наращивание социально-экономиче-
ского потенциала сельских территорий, 
придание этому процессу устойчивости и 
необратимости является стратегической 
задачей государственной аграрной поли-
тики, что закреплено в Федеральном зако-
не от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства».
В рамках Указа Президента Россий-

ской 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 тех-
нологий и их эффективное внедрение на 
территории страны будет способствовать 
созданию привлекательного образа жизни 
в сельской местности и обеспечит вклю-
ченность сельского населения в единое 
социально-экономическое пространство 
страны.

Создание комфортных условий прожи-
вания в сельской местности и комплексное 
развитие сельских территорий – один из 
приоритетов органов власти всех уровней. 
Реализация данного приоритета предпола-
гает формирование комплексной системы 
доступного образования, здравоохране-
ния, спорта и досуга, наряду с диверсифи-

кацией сельской экономики.
Дальнейшее  повышение роли и конку-

рентоспособности аграрного сектора эко-
номики Новосибирского района Новоси-
бирской области во многом зависит от по-
вышения уровня и качества жизни на селе, 
более полного использования имеющихся 
трудовых ресурсов, привлечения и закре-
пления высококвалифицированных кадров 
и в целом решению проблемы кадрового 
обеспечения сельскохозяйственной отрас-
ли с учетом неблагоприятных прогнозов на 
ближайшие годы в отношении демографи-
ческой ситуации и формирования трудово-
го 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 использо-
вании может обеспечить устойчивое мно-
гоотраслевое развитие, высокий уровень 
качества жизни и благосостояния сельско-
го населения, однако крайне низкий уро-
вень комфортности проживания в сельской 
местности, слабое развитие транспортной 
инфраструктуры, обеспеченность и бла-
гоустройство жилищного фонда, наличие 
инженерных коммуникаций, не позволяют 
реализовать потенциал сельских террито-
рий в полной мере. 

В состав Новосибирского района Ново-
сибирской области входят 81 населенный 
пункт, 1 поселковое и 17 сельских поселе-
ний.

Численность сельского населения в Но-
восибирском районе Новосибирской обла-
сти составляет 107 470 человек, или 81,1 % 
от общей численности населения Новоси-
бирского 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 специали-
стам бюджетной сферы служебных жилых 
помещений.

Служебные жилые помещения в Ново-
сибирском районе Новосибирской обла-
сти предоставляются категориям граждан 
в соответствии с перечнем, утвержденным 
постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области.

Основной целью муниципальной про-
граммы является муниципальная поддерж-
ка при предоставлении служебного жилья 
отдельным категориям граждан, прожива-
ющим на территории Новосибирского рай-
она Новосибирской области.

Муниципальная программа отвечает 
требованиям и условиям, установленным 
постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утвержде-
нии порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Новосибирского 
района Новосибирской области».

Соответствует приоритетам социаль-
но-экономического развития, установ-
ленным стратегией социально-экономи-
ческого развития Новосибирского района 
Новосибирской области до 2030 года, 
одобренным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 20.12.2018 г. № 3 «О стратегии 
социально-экономического развития Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти до 2030 года» (далее – Стратегия).

В рамках Программы предусматрива-
ется приобретение служебного жилья за 
счет бюджета Новосибирского района Но-
восибирской области (далее – районный 

бюджет) для последующего предоставле-
ния отдельным категориям граждан. 

III. Цели и задачи, целевые индикаторы 
муниципальной программы

Цель муниципальной программы – за-
крепление кадров за счет улучшения жи-
лищных условий отдельных категорий граж-
дан, проживающих на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области.

Задача муниципальной программы 
– муниципальная поддержка при предо-
ставлении служебного жилья отдельным 
категориям граждан, проживающим на 
территории Новосибирского района Ново-
сибирской области.

Целевой индикатор муниципальной 
программы - количество граждан отдель-
ных категорий, улучшивших жилищные 
условия, при оказании содействия за счет 
средств районного бюджета.

Цели, задачи и плановые значения це-
левых индикаторов по годам реализации 
муниципальной программы приведены в 
Приложении 1 к настоящей муниципальной 
программе.

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы будет способствовать соз-
данию условий для устойчивого развития 
сельских территорий и обеспечит решение 
задачи социально-экономического разви-
тия Новосибирского района обозначенной 
в Стратегии:

- обеспечение условий для професси-
ональной и территориальной мобильности 
трудоспособного населения за счет рас-
ширения специализированного фонда слу-
жебного жилья, развития системы привле-
чения квалифицированных кадров.

IV. Основные мероприятия и финансо-
вое обеспечение муниципальной програм-
мы

Основные мероприятия муниципаль-
ной программы представляют собой ком-
плекс взаимосвязанных мер, направлен-
ных на достижение целевых показателей 
муниципальной программы, решение со-
циально-экономических проблем развития 
сельских территорий.

В рамках Муниципальной программы 
планируется реализация следующих ос-
новных мероприятий:

- Приобретение служебного жилья 
(Приложение 2).

Мероприятия муниципальной програм-
мы направлены на достижение цели и ре-
шение поставленных задач, обозначенных 
в Стратегии.

Результатом выполнения мероприятий 
муниципальной программы является обе-
спечение служебными жилыми помещени-
ями за счет средств районного бюджета от-
дельных категорий граждан, проживающих 
на территории Новосибирского района Но-
восибирской области, для закрепления их 
как специалистов в организациях, осущест-
вляющих свою деятельность на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области. Обеспечение жилыми помеще-
ниями предполагается за счет строитель-
ства (приобретения на первичном рынке) 
и (или) приобретения на вторичном рынке 
жилых помещений для нуждающихся в жи-
лых помещениях семей. Категории граж-
дан для предоставления служебных жилых 
помещений определяются администраци-
ей Новосибирского района Новосибирской 
области.

Сроки и этапы реализации Программы 
2021 - 2023 годы. Этапы реализации не вы-
деляются.

Основными источниками финансирова-
ния муниципальной программы являются 
средства районного бюджета.

Сумма финансирования подлежит еже-
годному уточнению при принятии бюджета 
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на соответствующий год.
Эффективность реализации муници-

пальной программы и использования вы-
деленных на нее средств бюджетов всех 
уровней будет обеспечена за счет:

- исключения возможности нецелевого 
использования бюджетных средств;

- прозрачности использования бюджет-
ных средств.

Успешное выполнение мероприятий 
муниципальной программы позволит за-
крепить кадры за счет улучшения жилищ-
ных условий отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области:

- развитие и закрепление положитель-
ных демографических тенденций в Новоси-
бирском районе Новосибирской области;

- укрепление семейных отношений и 
снижение уровня социальной напряженно-
сти в обществе;

- снижения дефицита работников бюд-
жетной сферы.

V. Механизм реализации муниципаль-
ной программы

Муниципальная программа реализует-
ся в соответствии с нормативными актами: 

- постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 
«Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации»;

- постановление администрации Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверж-
дении порядка формирования и реализа-

ции муниципальных программ Новосибир-
ского района Новосибирской области».

Заказчиком муниципальной программы 
является администрация Новосибирского 
района Новосибирской области.

Исполнителем мероприятий муници-
пальной программы является управление 
жилищно-коммунального хозяйства, стро-
ительства и транспорта администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

Общее руководство, контроль за хо-
дом реализации муниципальной програм-
мы и взаимодействие с министерством 
строительства Новосибирской области по 
вопросам реализации муниципальной про-
граммы осуществляет заместитель главы 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области, курирующий во-
просы жилищно-коммунального хозяйства.

Исполнитель в рамках реализации му-
ниципальной программы:

- ведет формирование списка претен-
дентов на предоставление служебных жи-
лых помещений;

- организует приобретение на первич-
ном рынке и (или) приобретение на вторич-
ном рынке служебного жилья;

- организует оформление приобретен-
ных жилых помещений в муниципальную 
собственность; распределение служебных 
жилых помещений; заключение договоров 
найма;

- осуществляет реализацию программ-
ных мероприятий;

- осуществляет мониторинг результатов 
реализации программных мероприятий;

- осуществляет подготовку в установ-

ленном порядке предложений об уточне-
нии перечня программных мероприятий на 
очередной финансовый год, представле-
ние в управление финансовой и налоговой 
политики Новосибирского района Новоси-
бирской области заявки на финансирова-
ние Программы, уточнение затрат и сроков 
исполнения по отдельным программным 
мероприятиям, а также механизмов реали-
зации муниципальной программы;

- осуществляет взаимодействие с за-
казчиком муниципальной программы;

- формирует отчетность по реализа-
ции программы и представляют заказчику 
муниципальной программы по формам и 
в сроки, установленные соглашениями, в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством 
Новосибирской области.

VI Состав форма и сроки предоставле-
ния отчетности

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и транспорта ад-
министрации Новосибирского района Но-
восибирской области ежегодно до 1 марта 
года, следующего за отчетным, представ-
ляет в управление экономического разви-
тия, промышленности и торговли админи-
страции Новосибирского района:

- отчет о ходе реализации (о реализа-
ции) муниципальной программы, согласо-
ванный с отделом учета и отчетности адми-
нистрации Новосибирского района. Отчет 
состоит из текстовой и табличной частей. 
Текстовая часть содержит краткое описа-
ние качественных и количественных ре-
зультатов исполнения муниципальной про-
граммы, анализ возникающих проблем и 

предложения об их устранении. Табличная 
часть оформляется в соответствии с поряд-
ком формирования и реализации муници-
пальных программ Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденный 
постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утвержде-
нии порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Новосибирского 
района Новосибирской области».

- информацию об оценке эффектив-
ности реализации муниципальной про-
граммы в соответствии с порядком фор-
мирования и реализации муниципальных 
программ Новосибирского района Ново-
сибирской области, утвержденный поста-
новлением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении 
порядка формирования и реализации му-
ниципальных программ Новосибирского 
района Новосибирской области».

VII Методика расчета значений показа-
телей эффективности реализации муници-
пальной программы

Оценка эффективности Программы 
ежегодно производится заказчиком му-
ниципальной программы в соответствии 
с порядком формирования и реализации 
муниципальных программ Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержден-
ный постановлением администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области 
от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении 
порядка формирования и реализации муни-
ципальных программ Новосибирского райо-
на Новосибирской области».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе «Приобретение 
служебного жилья в Новосибирском 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 тер-
ритории Новосибирского района Новосибирской области.

Целевой индикатор:
Количество граждан отдельных категорий, полу-
чивших служебное жилье за счет средств бюд-
жета Новосибирского Новосибирской области в 
2021 - 2023 годах 

единиц 0 9 9 9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Приобретение 
служебного жилья в Новосибирском 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 реали-

зации Всего по Про-
грамме Исполнитель

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 10

1 Цель: закрепление кадров за счет улучшения жилищных условий отдель-
ных категорий граждан, проживающих на территории Новосибирского 
района Новосибирской области

1.1 Задача: муниципальная поддержка при предоставлении служебного жи-
лья отдельным категориям граждан, проживающим на территории Ново-
сибирского 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 УЖКХСиТ

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 УЖКХСиТ

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:
УЖКХСиТ - Управление ЖКХ, строительства и транспорта администрации Новосибирского района Новосибирской области
<*> Указываются прогнозные значения
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