
Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 47, 9 июня 2021 года

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

Специальный выпуск № 47, 9 июня 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Верх-Тула
от 07 июня 2021 г.       № 286/88.005

Об утверждении Порядка предоставления субсидий, в том  числе  грантов  в  форме  субсидий,  юридическим
лицам  (за  исключением  субсидий  государственным (муниципальным)  учреждениям),  индивидуальным
предпринимателям,  а  также  физическим  лицам - производителям  товаров,  работ,  услуг  из  бюджета

Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от  06 октября 2003 
года N 131 ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18 
сентября 2020  года  N  1492  «Об  общих  требованиях  
к  нормативным  правовым  актам,  муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим  
лицам,  индивидуальным  предпринимателям,  а  также  
физическим  лицам производителям  товаров,  работ,  
услуг,  и  о  признании  утратившими  силу  некоторых  ак-

тов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов правительства Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий, в 

том числе грантов в форме субсидий,юридическим  ли-
цам  (за  исключением  субсидий  государственным  (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров,  работ, услуг из бюджета Верх-Тулинского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти согласно Приложению №1.

2. Опубликовать постановление в газете «Новосибир-
ский район – Территория развития» и разместить на сай-
те Верх-Тулинского сельсовета.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
Верх-Тулинкого сельсовета Ена И.Ю. 

Глава Верх-Тулинского сельсовета
М.И. Соболёк

Приложение № 1
к постановлению администрации
Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области 
От 07.06.2021г. №286/88.005

Порядок
предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг из бюджета
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

1. Общие положения о предостав-
лении субсидий

1.1. Настоящий  Порядок  разработан  
в  соответствии  со статьей  78 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2020г.  N  1492 
«Об общих требованиях к нормативным 
правовым  актам,  муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим  лицам - производите-
лям  товаров,  работ,  услуг,  и  о  призна-
нии  утратившими  силу  некоторых  актов 
Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов 
правительства Российской  Федерации»  
и  устанавливает  порядок  предоставле-
ния  на  безвозмездной  и безвозвратной  
основе  денежных  средств  из  бюджета 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
юридическим  лицам  (за  исключением 
государственных  (муниципальных)  уч-
реждений),  индивидуальным  предпри-
нимателям,  а  также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг.

1.2. Предоставление  субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юриди-
ческим лицам (за  исключением  субсидий  
государственным  (муниципальным)  уч-
реждениям), индивидуальным  предпри-
нимателям,  а  также  физическим  лицам  
в  связи  с  производством (реализацией) 
ими товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг, в соответствии с настоящим 
Порядком, осуществляется в целях:

а) возмещения недополученных дохо-
дов;

б) финансового обеспечения (возме-
щения) затрат;

в) предоставления грантов в форме 
субсидий.

1.3. Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (далее - Админи-
страция) является главным распоряди-
телем средств бюджета Верх-Тулинского 

сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (далее - главный  
распорядитель),  осуществляющего  пре-
доставление  субсидий,  в том числе  гран-
тов  в форме субсидий, в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных 
в местном бюджете на соответствующий  
финансовый  год  и  плановый  период,  
и  лимитов  бюджетных  обязательств, 
утвержденных в установленном порядке 
на предоставление субсидий.

1.4.Получателем субсидии, в том чис-
ле гранта в форме субсидии, является 
победитель конкурсного  отбора,  либо,  
если  получатель  субсидии  (гранта  в  
форме  субсидии)  определен  в соответ-
ствии с решением Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период с ука-
занием цели предоставления субсидий, с 
указанием наименования национального 
проекта (программы), в том числе муни-
ципального проекта, входящего в состав 
соответствующего  национального  про-
екта  (программы),  или  регионального  
проекта, обеспечивающего  достижение  
целей,  показателей  и  результатов  му-
ниципального  проекта, муниципальной  
программы,  в  случае  если  субсидии  
предоставляются  в  целях  реализации 
соответствующих  проектов,  программ  
или  нормативно-правовыми  актами  ад-
министрации Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области Критерии, условия и 
порядок конкурсного отбора утверждены 
настоящим постановлением.

1.5. Критериями отбора получателей 
субсидий, имеющих право на получение 
субсидий из бюджета Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение соглашения 
(либо  принятие  решения  о  предостав-
лении  субсидии,  если  правовым  актом,  
регулирующим предоставление  субси-
дий  в  порядке  финансового обеспечения  
(возмещения)  затрат (недополученных 
доходов) в связи с производством (реа-

лизацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не предусмотрено за-
ключение соглашения), или на иную дату, 
определенную правовым актом являются:

1) осуществление  получателем  
субсидии  деятельности  на  территории 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области;

2) соответствие  сферы  деятель-
ности  получателей  субсидий  видам  де-
ятельности, определенным решением о 
бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период;

3) отсутствие неисполненной обя-
занности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

4) отсутствие  просроченной  за-
долженности  по  возврату  в  бюджет 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области суб-
сидий,  бюджетных  инвестиций,  а  также  
иной  просроченной (неурегулированной)  
задолженности  по  денежным  обязатель-
ствам  перед Верх-Тулинским сельсо-
ветом Новосибирского района Новоси-
бирской области, из бюджета которого 
планируется предоставление субсидий, 
в том числе грантов  в  форме  субсидий,  
юридическим  лицам  (за  исключением  
субсидий  государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям  товаров,  работ,  
услуг  из  бюджета Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области;

5) получатели  субсидий - юриди-
ческие  лица  не  должны  находиться  в  
процессе реорганизации, ликвидации, 
в отношении них не введена процедура 
банкротства, деятельность участника от-
бора не приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Россий-
ской Федерации, а получатели субсидий 
- индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в каче-
стве индивидуального предпринимателя;

6) в реестре дисквалифицированных 

лиц отсутствуют сведения о дисквали-
фицированных  руководителе,  членах  
коллегиального  исполнительного  орга-
на,  лице, исполняющем функции еди-
ноличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере участника отбора, 
являющегося юридическим лицом, об ин-
дивидуальном предпринимателе и о фи-
зическом лице - производителе товаров, 
работ, услуг, являющихся участниками от-
бора;

7) получатели субсидий  не должны  
являться  иностранными  юридическими 
лицами, а также российскими юридиче-
скими лицами, в уставном  (складочном) 
капитале которых доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской  
Федерации перечень  государств и  терри-
торий,  предоставляющих  льготный  нало-
говый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении  
финансовых  операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в со-
вокупности превышает 50 процентов;

8) получатели субсидий не должны  по-
лучать  средстваиз бюджета Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в  соответствии  
с  иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Новосибир-
ской области, муниципальными актами на 
цели, указанные в пункте 1.2 настоящего 
Порядка;

9) наличие у участников отбора:
- опыта, необходимого для достиже-

ния целей предоставления субсидии (в 
случае, если такое требование предусмо-
трено правовым актом);

-кадрового состава, необходимого  
для  достижения  целей  предоставления  
субсидии  (в случае, если такое требова-
ние предусмотрено правовым актом);

- материально-технической  базы,  не-
обходимой  для  достижения  целей  пре-
доставления субсидии (в случае, если та-
кое требование предусмотрено правовым 
актом);
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- документов,  необходимых  для  под-
тверждения  соответствия  участника  от-
бора требованиям, предусмотренным на-
стоящим подпунктом;

- иные требования, установленные в 
правовом акте.

В случае если получатель субсидии 
(гранта в форме субсидии) определен в 
соответствии с решением Совета депута-
тов Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
о  бюджете  на  очередной  финансовый  
год  и плановый  период  с  указанием  
цели  предоставления  субсидий, с  ука-
занием  наименования национального 
проекта (программы), в том числе муни-
ципального проекта, входящего в состав 
соответствующего  национального про-
екта  (программы),  или  регионального  
проекта, обеспечивающего  достижение  
целей,  показателей  и  результатов  муни-
ципального  проекта, муниципальной про-
граммы, субсидия предоставляется при 
соблюдении следующих критериев:

1) осуществление  получателем  
субсидии  деятельности  на  территории 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области;

2) соответствие  сферы  деятель-
ности  получателей  субсидий  видам  де-
ятельности, определенным решением 
о бюджете Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на очередной финансовый год и 
плановый период;

3)  отсутствие неисполненной обя-
занности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

4) отсутствие просроченной задол-
женности по возврату в бюджет Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области субси-
дий,  бюджетных инвестиций, а также 
иной  просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязатель-
ствам перед Верх-Тулинским сельсо-
ветом Новосибирского района Новоси-
бирской области, из бюджета которого 
планируется предоставление субсидий, 
в том числе грантов  в  форме  субсидий,  
юридическим  лицам  (за  исключением  
субсидий  государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим 
лицам-производителям товаров, работ, 
услуг из бюджета 

Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области;

5) получатели  субсидий - юридиче-
ские лица не должны находиться в про-
цессе реорганизации, ликвидации, в от-
ношении них не введена процедура бан-
кротства, деятельность участника отбора 
не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской 
Федерации, а получатели субсидий - ин-
дивидуальные предприниматели не долж-
ны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

6) в реестре дисквалифицированных 
лиц отсутствуют сведения о дисквалифи-
цированных  руководителе,  членах  колле-
гиального  исполнительного  органа,  лице, 
исполняющем функции единоличного ис-
полнительного органа, или главном бух-
галтере участника отбора, являющегося 
юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе и о физическом лице - 
производителе товаров, работ, услуг, яв-
ляющихся участниками отбора;

7) получатели субсидий не должны 
являться иностранными  юридическими  
лицами,  а также  российскими  юридиче-
скими  лицами,  в  уставном  (складочном) 
капитале которых доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или 
территория,  включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской  
Федерации перечень  государств и  тер-
риторий,  предоставляющих  льготный  на-
логовый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведе-
нии  финансовых  операций  (офшорные  
зоны)  в  отношении  таких  юридических  
лиц,  в совокупности превышает 50 про-
центов;

8) получатели субсидий не должны по-
лучать средства из бюджета Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в  соответствии с 

иными  нормативными правовыми актами 
Российской Федерации  и Новосибирской 
области,  муниципальными  актами  на  
цели,  указанные в пункте  1.2 настоящего 
Порядка;

9) наличие у получателя субсидии:
- опыта, необходимого для достиже-

ния целей предоставления субсидии (в 
случае, если такое требование предусмо-
трено правовым актом);

-кадрового  состава,  необходимого  
для  достижения  целей  предоставления  
субсидии  (в случае, если такое требова-
ние предусмотрено правовым актом);

-материально-технической  базы,  не-
обходимой  для  достижения  целей  пре-
доставления субсидии (в случае, если та-
кое требование предусмотрено правовым 
актом);

-документов,  необходимых  для  под-
тверждения  соответствия  участника  от-
бора 

требованиям, предусмотренным на-
стоящим подпунктом;

-иные требования, установленные в 
правовом акте.

2. Условия и порядок предоставле-
ния субсидий

2.1. Субсидии  предоставляются  на  
основе  результатов  отбора.  Способы  
проведения отбора:

- конкурс, который проводится при 
определении получателя субсидии исходя 
из наилучших условий достижения целей 
(результатов) предоставления субсидии;

-запрос  предложений,  который  ука-
зывается  при  определении  получате-
ля  субсидии главным распорядителем, 
проводящим в соответствии с правовым 
актом отбор (в случае, если это пред-
усмотрено правовым актом), на основа-
нии предложений (заявок), направленных 
участниками отбора  для  участи я  в  от-
боре,  исходя  из  соответствия  участника  
отбора  категориям  и  (или) критериям от-
бора и очередности поступления предло-
жений (заявок) на участие в отборе.

Отбор  получателей  субсидий  осу-
ществляется  Администрацией  в  соот-
ветствии с критериями отбора, установ-
ленными п. 1.5. настоящего Порядка. От-
бор получателей субсидии осуществля-
ется  комиссией  из  числа  компетентных  
специалистов,  которая  формируется  на 
основании постановления Администра-
ции.

2.2. Для  проведения  отбора  получа-
телей  субсидии  постановлением  Адми-
нистрации объявляется прием заявлений 
с  указанием  сроков  приема документов 
для участия в отборе и адреса приема до-
кументов. Постановление размещается 
на официальном сайте Верх-Тулинского 
сельсовета в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

2.3. Для участия в отборе получатели 
субсидий представляют в  Администра-
цию следующие документы:

1) заявление для участия в отборе  
(приложение N 1);

2) копию свидетельства о государ-
ственной  регистрации  юридического  
лица, копия свидетельства о государ-
ственной  регистрации  индивидуального  
предпринимателя,  копию свидетельства 
о постановке на учет в налоговом органе;

3) копию  выписки  из  Единого  госу-
дарственного  реестра  юридических  лиц 
– для юридических лиц или из Единого го-
сударственного реестра индивидуальных 
предпринимателей - для индивидуальных 
предпринимателей;

4) расчет доходов и расходов по на-
правлениям деятельности;

5) документы,  подтверждающие  фак-
тически  произведенные  затраты  (недо-
полученные доходы).

Документы регистрируются в журнале 
регистрации в срок не позднее дня следу-
ющего за днем их поступления.

После  регистрации  заявление  и  при-
лагаемые  к  нему  документы  не  позднее  
дня, следующего за днем регистрации до-
кументов, направляются в комиссию для 
его рассмотрения по существу.

Комиссия  осуществляет  проверку  
представленных  заявителем  заявления  
и  комплекта документов  на  их  соответ-
ствие  требованиям пункта 2.3. настояще-
го  Порядка.  По  результату рассмотрения  
заявления  и  представленных  докумен-
тов  комиссия  принимает решение о пре-
доставлении  (отказе  в  предоставлении)  

субсидии.  Результат  принятого  комис-
сией  решения оформляется протоколом. 
Определенный комиссией в результате 
отбора конкретный получатель субсидии  
указывается  в  постановлении  Админи-
страции,  в  котором  указываются  цели 
предоставления  субсидий,  наименова-
ние  национального  проекта  (програм-
мы),  в том числе федерального  проекта, 
входящего в состав соответствующего  
национального  проекта (программы), или  
регионального  проекта,  обеспечиваю-
щего  достижение  целей, показателей  и 
результатов федерального проекта, либо 
государственной (муниципальной) про-
граммы, в случае если субсидии предо-
ставляются в целях реализации соответ-
ствующих проектов, программ.

Максимальный срок рассмотрения за-
явления и представленных документов не 
может превышать 30 календарных дней.

Результатом рассмотрения заявления 
для участия в отборе является направле-
ние заявителю уведомления о принятом 
решении (о  предоставлении  (отказе  в  
предоставлении)  субсидии) не позднее 3 
рабочих дней со дня принятия комиссией 
соответствующего решения.

Определение Комиссией в результа-
те отбора конкретного получателя субси-
дии закрепляется протоколом Комиссии. 
Протокол утверждается постановлением 
Администрации в течение 5 рабочих дней 
со дня подписания протокола Комиссии.

В течение 5 рабочих дней на основа-
нии протокола Комиссии, утвержденного 
постановлением Администрации, техни-
ческого задания (перечня мероприятий 
(услуг), объемов работ  (услуг), сведений  
о  сумме  субсидии, выделенной конкрет-
ному получателю субсидии, и иных  доку-
ментов) специалистом Администрации 
разрабатывается проект  постановления 
Администрации об утверждении поряд-
ка расходования бюджетных средств для 
предоставления субсидии.

Администрация в течение 5 рабочих 
дней после утверждения  постановлением 
Администрации порядка расходования  
бюджетных  средств  для  предоставления  
субсидии заключает  Соглашение  с  полу-
чателем  субсидии. 

Субсидия  предоставляется  на  осно-
вании заключенного Соглашения между 
Администрацией и получателем субси-
дии.

2.4. Соглашение содержит в себе сле-
дующие условия и порядок предоставле-
ния субсидии:

1) размер, сроки и конкретная цель 
предоставления субсидий;

2) обязательство получателя субсидий 
использовать субсидии бюджета 

Верх-Тулинского сельсовета по целе-
вому назначению;

3) перечень документов, необходимых 
для предоставления субсидии;

4) порядок предоставления отчетно-
сти о результатах выполнения получате-
лем субсидий установленных условий;

5) согласие  получателя  субсидий на  
осуществление главным  распорядите-
лем средств бюджета Верх-Тулинского 
сельсовета, предоставившим  субсидии  
проверок соблюдения получателями суб-
сидий условий, целей и порядка их предо-
ставления;

6) обязанность  получателя  субсидий  
возвратить  субсидию  в  бюджет Верх-Ту-
линского сельсовета   в  случае  установ-
ления  по  итогам  проверок,  проведенных  
главным распорядителем  средств  бюд-
жета фактов нарушения целей и условий, 
определенных соответствующим поряд-
ком  предоставления  субсидий  и заклю-
ченным соглашением о предоставлении 
субсидий;

7) ответственность за несоблюдение 
сторонами условий Соглашения;

8) о запрете приобретения получа-
телями субсидий за счет полученных 
средств субсидии иностранной  валюты,  
за  исключением  операций,  осуществля-
емых  в соответствии с валютным зако-
нодательством  Российской  Федерации  
при  закупке  (поставке)  высокотехноло-
гичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также свя-
занных с достижением целей предостав-
ления этих средств иных операций, опре-
деленных правовым актом;

9) показатели результативности ис-
пользования субсидии.

2.5. Основанием для отказа в выделе-
нии субсидий является:

- несоответствие  представленных  
получателем  субсидии  документов  тре-
бованиям, определенным пунктом 2.3 на-
стоящего Порядка, или непредставление 
(предоставление не в полном объеме) 
указанных документов;

- недостоверность представленной 
получателем субсидии информации;

- несоответствие  критериям  отбора  
и  критериям  в  случае,  если  получатель  
субсидии (гранта в форме  субсидии)  
определен  в  соответствии  с  решением 
Совета депутатов Верх-Тулинского сель-
совета о бюджете.

2.6. Для  перечисления  субсидии  по-
лучатель  субсидии  ежемесячно  направ-
ляет  отчет (приложение N 2 к Порядку) и 
документы, подтверждающие фактически 
произведенные затраты (недополученные 
доходы) в Администрацию в течение 10 
календарных дней месяца, следующего за 
отчетным.

Администрация осуществляет провер-
ку документов, предоставленных получа-
телем субсидии, в течение 3 рабочих дней  
на  соответствие  техническому  заданию и 
перечисляет субсидию.

Средства  субсидии  могут  быть  на-
правлены  получателем  субсидии  только  
на  цели, указанные в п. 1.2. настояще-
го Порядка. Использование субсидии на 
иные цели не допускается.

2.7. Размеры субсидий на соответ-
ствующий ее вид определяется в решении 
о бюджете Верх-Тулинского сельсовета на 
год, в котором планируется предоставле-
ние субсидии, и плановые периоды.

2.8. Для рассмотрения заявления о 
получении субсидии на сессии Совета де-
путатов, заявитель направляет докумен-
ты, предусмотренные п. 2.3. Порядка. 

2.9. После внесения соответствую-
щих расходов в бюджет Верх-Тулинского 
сельсовета, инициируется процедура, 
предусмотренная п.2.3. Порядка.

3. Требования к отчетности

3.1. По  результатам  использования  
субсидии  получатель  субсидии  предо-
ставляет  в Администрацию отчет об ис-
пользовании средств бюджета (приложе-
ние N 2 к Порядку).

Порядок, сроки и формы предостав-
ления получателем субсидии отчетности, 
определяются Соглашением.

3.2. Результаты  предоставления  суб-
сидии  должны  быть  конкретными,  изме-
римыми, значения которых устанавлива-
ются в соглашениях.

3.3. Средства  субсидии  (остаток  
средств субсидии),  не  использованные  
в  отчетном финансовом году, подлежат 
возврату в порядке, установленном согла-
шением.

3.4. Возврат субсидии осуществляет-
ся в бюджет Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

3.5. При отказе от добровольного воз-
врата указанные средства взыскиваются в 
судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4. Требования об осуществлении кон-
троля за соблюдением

условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий и

ответственности за их нарушение

4.1. Финансовый контроль за предо-
ставлением субсидии осуществляется 
администрацией Верх-Тулинского сель-
совета.

4.2. Проверка соблюдения получате-
лями субсидии условий, целей и  поряд-
капредоставления  средств  субсидии  
осуществляется  при  наличии  согласия  
получателя  на осуществление соответ-
ствующей проверки. Наличие согласия 
получателя является обязательным усло-
вием для включения в соглашение.

4.3. В случаях выявления нарушений 
условия предоставления субсидий, либо 
в случаях ее нецелевого использования, 
субсидия по требованию администрации 
Верх-Тулинского сельсовета подлежат 
возврату  получателем  субсидии  в  бюд-
жет в текущем финансовом году.

4.4. При отказе от добровольного воз-
врата указанные средства взыскиваются в 
судебном  порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1
 К Порядку предоставления субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам-производителям товаров, работ, ус-
луг из бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, Утв. постановлением админи-
страции Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
От 07.06.2021г. №286/88.005

Главе Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

Соболёк М.И. 

______________________________
(Ф.И.О. руководителя,  

наименование  организации)
ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении Субсидии
(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)

В соответствии с_______________________________________________________________
(наименование нормативного акта об утверждении правил (порядка)предоставления субсидии)

 просит предоставить субсидию в размере __________________________________________
_______________________________________________________________________ рублей,

 (сумма прописью)
в целях ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(целевое назначение субсидии)
Опись документов:
________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Приложение: на ____л. в ед. экз.

Получатель субсидии 
________________________________________________________________________________

 (подпись) (расшифровка подписи) (должность)
М.П.
«___» _____________20__ г.

Приложение № 2
К Порядку предоставления субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам-производителям товаров, работ, ус-
луг из бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, Утв. постановлением админи-
страции Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
От 07.06.2021г. №286/88.005

Отчет
о затратах (недополученных доходах),  

в связи с производством(реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

на «___»__________________________20__ г.

№ Наименование 
затрат

Единица  
измерения

Объем 
(количество)

Цена за единицу  
(без НДС),руб.

Сумма к возме-
щению, руб.

1.

2.

…

Итого:

Директор 
_____________________________________________________
                (подпись)    (ФИО)

Главный бухгалтер 
_____________________________________________________
                (подпись)    (ФИО)

Согласовано:
_____________________________________________________
                (подпись)    (ФИО)

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 мая 2021 года                № 283
с. Криводановка

Об отмене постановления администрации Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 09.11.2020 № 503

В соответствии с Федеральным законом «О проку-
ратуре Российской Федерации», во исполнение части 
4 статьи 7, части2 статьи 43 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании протеста прокурора Новосибирского 
район от 14.05.2021 № 2-35-21, администрация Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области п о с т а н о в л я е т:

1. Отменить, как противоречащее действующему за-

конодательству Российской Федерации, постановление 
администрации Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области от 09.11.2020 
№ 503 «Об утверждении Положения о порядке оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства в муниципальном образовании 
Криводановский сельсовет Новосибирского района Но-
восибирской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

Новосибирского района «Новосибирский район – Тер-
ритория развития» и разместить на официальном сайте 
администрации Криводановского сельсовета в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://
krivodanovka.nso.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава Криводановского сельсовета
   Д.С. Лещенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 мая 2021 года          № 284
с. Криводановка

Об утверждении Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся 

казенными учреждениями, в том числе предоставляемых на конкурсной основе из бюджета Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на реализацию проектов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдель-
ных положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации», Положением «О бюджетном процессе 
в Криводановском сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области», принятого Решением 47-й 

сессии Совета депутатов Криводановского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области от 
15.08.2019 №244, Уставом Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, адми-
нистрация Криводановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреждения-

ми, в том числе предоставляемых на конкурсной основе 
из бюджета Криводановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области на реализацию про-
ектов согласно приложению № 1 к настоящему Поста-
новлению.

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по 
проведению отбора получателей грантов в форме субси-
дий юридическим лицам (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам производителям 
товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организа-
циям, не являющимся казенными учреждениями на реа-
лизацию проектов согласно приложению № 2 к настоя-
щему Постановлению.
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3. Создать Конкурсную Комиссию по определению 
получателей грантов на реализацию проектов и утвер-
дить ее состав согласно приложению № 3 к настоящему 
Постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
Новосибирского района «Новосибирский район – Тер-

ритория развития» и разместить на официальном сайте 
администрации Криводановского сельсовета в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://
krivodanovka.nso.ru/).

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

Глава Криводановского сельсовета   
   Д.С. Лещенко

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 31.05.2021 № 284

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, 

в том числе предоставляемых на конкурсной основе из бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на реализацию проектов (далее-Порядок) 

1. Настоящий Порядок разработан 
в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 18 сентября 2020г. № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг, и о призна-
нии утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации».

Настоящий Порядок устанавливает 
механизм предоставления субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий из 
бюджета Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области юридическим лицам (за исклю-
чением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, 
а также некоммерческим организациям, 
не являющимися казенными учрежде-
ниями, в том числе предоставляемых на 
конкурсной основе, находящиеся на тер-
ритории Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на реализацию проектов (далее 
– Гранты).

Сведения о субсидии размещаются 
на официальном сайте администрации 
в сети Интернет (http://krivodanovka.nso.
ru/).

2. Целью предоставления субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, 
является финансовое обеспечение про-
ектов, с указанием наименования наци-
онального проекта (программы), в том 
числе федерального проекта, входящего 
в состав соответствующего националь-
ного проекта (программы), или реги-
онального проекта, обеспечивающего 
достижение целей показателей и резуль-
татов федерального проекта, либо госу-
дарственной (муниципальной) програм-
мы, в случае если субсидии, в том числе 
гранты в форме субсидий, предоставля-
ются в целях реализации соответствую-
щих проектов, программ, реализуемых 
юридическими лицами (за исключени-
ем государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальными пред-
принимателями, физическими лицами – 
производителями товаров, работ, услуг, 
а также некоммерческими организация-
ми, не являющимися казенными учреж-
дениями. Субсидия, в том числе грант 
в форме субсидии, предоставляется на 
компенсацию затрат при реализации 
проектов. Под проектом в настоящем 
Порядке понимается документ, оформ-
ленный в письменном виде и предусма-
тривающий проведение мероприятий из 
числа видов деятельности ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, 
юридических лиц (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальных предпринимате-
лей, физических лиц - производителей 
товаров, работ, услуг, осуществляющих 
свою деятельность на территории Кри-

водановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

3. Субсидия предоставляется глав-
ным распорядителем средств местного 
бюджета - администрацией Кривода-
новского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее 
– главный распорядитель), до которого 
в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации как 
до получателя бюджетных средств дове-
дены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, на соответствующий 
финансовый год (и плановый период), по 
результатам конкурсного отбора получа-
телей субсидий (далее - отбор), в соот-
ветствии с соглашением, заключенным 
с юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом, 
а также некоммерческими организация-
ми, не являющимися казенными учреж-
дениями.

4. Субсидия предоставляется, юри-
дическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, 
а также некоммерческим организациям, 
не являющимся казенными учреждени-
ями (далее - участник отбора), соответ-
ствующим на 1 число месяца, в котором 
планируется заключение соглашения о 
предоставлении субсидии (далее - со-
глашение), следующим требованиям:

- у участника отбора должна отсут-
ствовать неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

- у участника отбора должна отсут-
ствовать просроченная задолженность 
по возврату в бюджет Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области субсидий, предо-
ставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, а также иная 
просроченная (неурегулированная) за-
долженность по денежным обязатель-
ствам перед бюджетом Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области;

- участник отбора не должен нахо-
диться в процессе реорганизации, лик-
видации, в отношении него не введена 
процедура банкротства, деятельность 
участника отбора не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации;

- в реестре дисквалифицированных 
лиц отсутствуют сведения о дисквали-
фицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного орга-
на, лице, исполняющем функции еди-
ноличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере участника отбора, 
являющегося юридическим лицом;

- участник отбора не должен являть-
ся иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале кото-
рого доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министер-

ством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предостав-
ления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов;

- участник отбора не должен получать 
средства из бюджета Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на основании иных 
нормативных правовых актов Кривода-
новского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на цели, 
установленные настоящим Порядком;

- участник отбора осуществляет свою 
деятельность на территории Кривода-
новского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области;

- участник отбора поддерживает в 
течение предшествующего трехлетнего 
периода уровень заработной платы со-
трудников не ниже минимального разме-
ра оплаты труда.

4. Проведение отбора получателя 
субсидии проводится путем запроса 
предложений. Отбор проводится на ос-
новании предложений (заявок), направ-
ленных участниками отбора для участия 
в отборе, исходя из соответствия участ-
ника отбора критериям отбора и очеред-
ности поступления предложений (зая-
вок) на участие в отборе.

5. Для получения субсидии участник 
отбора представляет в уполномоченный 
орган предложение (заявку), содержа-
щее следующие документы:

- заявку по форме, утвержденной 
уполномоченным органом;

- копии учредительных документов;
- копии документов, подтверждаю-

щих полномочия руководителя участни-
ка отбора;

- информацию о программе (проек-
те);

- календарный план по реализации 
программы (проекта);

- утвержденную руководителем 
участника отбора смету расходов на реа-
лизацию программы (проекта) планиру-
емой к осуществлению за счет средств 
субсидии, с приложением финансово-э-
кономического обоснования, которое 
должно содержать калькуляцию плани-
руемых направлений расходов с указа-
нием информации, обосновывающей их 
размер (нормативы затрат, статистиче-
ские данные, коммерческие предложе-
ния и иная информация);

- письмо-подтверждение о том, что 
на дату подачи заявки на участие в от-
боре участник не находится в процессе 
ликвидации, реорганизации или бан-
кротства, а также об отсутствии действу-
ющего решения уполномоченного орга-
на (органа юстиции, прокуратуры, суда) 
о приостановлении деятельности орга-
низации на момент подачи заявки (пись-
мо-подтверждение составляет участник 
в свободной форме).

- справку, подписанную руководите-
лем участника отбора, об опыте участни-
ка отбора в проведении подобных меро-
приятий (в свободной форме);

- согласие на публикацию (размеще-
ние) в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» информа-
ции об участнике отбора, о подаваемом 
участником отбора предложении (за-
явке), иной информации об участнике 
отбора, связанной с соответствующим 
отбором;

- согласие на обработку персональ-
ных данных (для физического лица).

Документы представляются участни-
ком отбора на бумажном носителе.

Все документы, поданные на бумаж-
ном носителе, должны быть четко на-
печатаны. Подчистки и исправления не 
допускаются, за исключением исправ-
лений, скрепленных печатью и заверен-
ных подписью уполномоченного лица 
- участника отбора. Все листы предло-
жения (заявки), поданные на бумажном 
носителе, должны быть прошиты, про-
нумерованы, заверены подписью упол-
номоченного лица - участника отбора и 
скреплены печатью (при наличии печати) 
на обороте предложения (заявки) с ука-
занием общего количества листов.

Предложение (заявка) отклоняется в 
день проведения регистрации в случае 
выявления на документах грубых ис-
правлений, пятен, подтеков, а также не-
разборчивости шрифта.

6. Участник отбора вправе по соб-
ственному усмотрению представить в 
уполномоченный орган следующие до-
кументы:

- копию свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического 
лица либо копию листа записи Единого 
государственного реестра юридических 
лиц/индивидуальных предпринимате-
лей;

- копия свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом органе;

- банковские реквизиты юриди-
ческого лица/индивидуального пред-
принимателя;

- справку об отсутствии неиспол-
ненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пени, штра-
фов и процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах, 
выданную налоговым органом не ранее 
чем за 30 дней до подачи заявки;

- выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц/ин-
дивидуальных предпринимателей.

В случае непредставления участни-
ком отбора документов, указанных в на-
стоящем пункте, уполномоченный орган 
запрашивает указанные документы в по-
рядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия.

К документам, по желанию, участник 
может приложить фото - и видеоматери-
алы, публикации в средствах массовой 
информации, отражающие ход реализа-
ции программы (проекта).

7. Уполномоченный орган в трех-
дневный срок со дня принятия решения 
о проведении отбора размещает объ-
явление о проведении отбора на офи-
циальном сайте администрации. Прием 
предложений (заявок) осуществляется в 
30-дневный срок, исчисляемый в кален-
дарных днях, со дня размещения объяв-
ления о проведении отбора.

Объявление о проведении отбора со-
держит:
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- сроки проведения отбора (дату и 
время начала (окончания) подачи (при-
ема) предложений (заявок) участников 
отбора);

- цели предоставления субсидии;
- результаты предоставления субси-

дии, включая показатели в части мате-
риальных и нематериальных объектов 
и (или) услуг, планируемых к получению 
при достижении результатов соответ-
ствующих проектов (при возможности 
такой детализации), значения которых 
устанавливаются в соглашениях;

- сайт в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на кото-
ром обеспечивается проведение отбо-
ра;

- требования к участникам отбора в 
соответствии с пунктом 3 настоящего 
Порядка и перечень документов, пред-
ставляемых участниками отбора для 
подтверждения их соответствия указан-
ным требованиям;

- критерии к участникам отбора в со-
ответствии с пунктом 9 настоящего По-
рядка;

- порядок подачи предложений (зая-
вок) участниками отбора и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию 
предложений (заявок), подаваемых 
участниками отбора;

- порядок отзыва предложений (за-
явок) участников отбора, порядок воз-
врата предложений (заявок) участников 
отбора, определяющий в том числе ос-
нования для возврата предложений (за-
явок) участников отбора, порядок внесе-
ния изменений в предложения (заявки) 
участников отбора;

- правила рассмотрения и оценки 
предложений (заявок) участников отбо-
ра;

- порядок предоставления участ-
никам отбора разъяснений положений 
объявления о проведении отбора, даты 
начала и окончания срока такого предо-
ставления;

- срок подписания соглашения о пре-
доставлении субсидии;

- условия признания получателя суб-
сидии уклонившимся от заключения со-
глашения;

- дата размещения результатов отбо-
ра на официальном сайте уполномочен-
ного органа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

8. Уполномоченный орган:
 - регистрирует предложения (за-

явки) в день их поступления в порядке 
очередности их поступления в журна-
ле, который должен быть пронумеро-
ван, прошнурован и скреплен печатью. 
Номер при регистрации предложения 
(заявки) должен содержать указание на 
дату и время его поступления;

Заявки, прошитые и пронумерован-
ные с описью, предоставляются:

- в администрацию сельского посе-
ления;

- почтовым отправлением. При по-
чтовом отправлении датой принятия за-
явки и документов считается дата, ука-
занная на штампе почтового отделения.

В течение двух рабочих дней после 
дня окончания приема предложений 
(заявок) уполномоченный орган рассма-
тривает представленные документы на 
соответствие критериям отбора и тре-
бованиям настоящего Порядка и прини-
мает решение о предоставлении субси-
дии участнику отбора либо об отказе в ее 
предоставлении. Получатель субсидии 
определяется уполномоченным органом 
среди участников отбора в соответствии 
с критериями отбора и очередностью 
поступления предложений (заявок).

В случае если на участие в отборе не 
представлено ни одного предложения 
(заявки), отбор признается несостояв-
шимся.

Предложения (заявки) оцениваются 
по каждому критерию отбора по пяти-
балльной шкале (от 1 до 5) путем вне-
сения баллов в лист голосования по 
форме, утвержденной уполномоченным 
органом. В случае наличия несколь-
ких предложений (заявок), отвечающих 
установленным критериям отбора, суб-
сидия предоставляется участнику отбо-

ра, имеющему наибольший опыт (в го-
дах) организации и проведения подоб-
ных мероприятий, а также имеющему 
преимущество по порядку очередности 
поданного предложения (заявки).

9. При рассмотрении предложений 
(заявок) уполномоченный орган про-
веряет их соответствие требованиям, 
установленным в пунктах 3 и 5 настоя-
щего Порядка, и руководствуется следу-
ющими критериями отбора:

- регистрация в установленном дей-
ствующим законодательством порядке 
и осуществление на территории   Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области видов 
деятельности; 

- соответствие сферы реализации 
проекта получателя субсидии (гранта) 
цели её предоставления;

- обеспечение получателем субси-
дии (гранта) софинансирования проекта 
в размере не менее 10 процентов от об-
щей стоимости проекта.

10. Участник отбора имеет право 
отозвать предложение (заявку) в любое 
время до истечения срока завершения 
отбора.

11. Основаниями для отклонения 
предложений (заявок) участника отбора 
на стадии их рассмотрения уполномо-
ченным органом и оценки участников 
являются:

- несоответствие участника отбора 
требованиям, установленным в пункте 3 
настоящего Порядка;

- несоответствие представленных 
участником отбора предложений (зая-
вок) и документов требованиям к пред-
ложениям (заявкам) участника отбора, 
установленным в объявлении о прове-
дении отбора;

- недостоверность представленной 
участником отбора информации, в том 
числе информации о месте нахождения 
и адресе юридического лица;

- подача участником отбора предло-
жения (заявки) после даты и(или) вре-
мени, определенных для подачи пред-
ложений (заявок).

12. Участник отбора имеет право 
устранить недостатки и подать заявку 
повторно с полным пакетом исправлен-
ных документов в сроки, отведенные на 
проведение отбора. При этом исправ-
ленное предложение (заявка) с паке-
том документов регистрируется в день 
их повторного поступления в порядке 
очередности поступления предложений 
(заявок).

13. Рассмотрение предложений (за-
явок) осуществляется в администрации 
Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти.

14. По результатам отбора форми-
руется протокол проведения запроса 
предложений (заявок), в котором отра-
жается, в том числе следующая инфор-
мация:

- дата, время и место проведения 
рассмотрения предложений (заявок);

- информация об участниках отбо-
ра, предложения (заявки) которых были 
рассмотрены;

- информация об участниках отбо-
ра, предложения (заявки) которых были 
отклонены, с указанием причин их от-
клонения, в том числе положений объ-
явления о проведении отбора, которым 
не соответствуют такие предложения 
(заявки);

- наименование получателя (получа-
телей) субсидии, с которым заключает-
ся соглашение, и размер предоставляе-
мой ему субсидии.

Протокол проведения запроса пред-
ложений размещается уполномоченным 
органом не позднее 14 календарных 
дней с момента завершения отбора на 
официальном сайте администрации.

15. Предоставление субсидии осу-
ществляется на основании соглашения. 
Соглашение заключается между уполно-
моченным органом и получателем суб-
сидии в соответствии с типовой формой, 
установленной администрацией, подпи-
сывается в течение трех рабочих дней со 
дня объявления получателя субсидии.

В случае если получатель субсидии 
не подписывает соглашение о предо-
ставлении субсидии в установленный 
срок, получатель субсидии считается 
уклонившимся от заключения соглаше-
ния.

В соглашении предусматриваются:
- размер субсидии, ее целевое на-

значение;
- порядок и сроки ее перечисления;
- значение результата предоставле-

ния субсидии;
- виды расходов, связанных с орга-

низацией и проведением мероприятия;
- порядок и сроки возврата субсидии 

(остатков субсидии);
- условия согласования новых тре-

бований соглашения или расторжения 
соглашения при недостижении согла-
сия по новым условиям в случае умень-
шения уполномоченному органу ранее 
доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств, указанных в пункте 2 настояще-
го Порядка, приводящего к невозможно-
сти предоставления субсидии в разме-
ре, определенном в соглашении;

- согласие получателя субсидии и 
лиц, являющихся подрядчиками (испол-
нителями) по договорам (соглашени-
ям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по соглашению о предо-
ставлении субсидии, на осуществление 
уполномоченным органом и/или органа-
ми финансового контроля проверок со-
блюдения участником отбора условий, 
целей и порядка предоставления субси-
дии, а также о включении таких положе-
ний в соглашение;

- запрет приобретения за счет полу-
ченных средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляе-
мых в соответствии с валютным зако-
нодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехноло-
гичного импортного оборудования, сы-
рья и комплектующих изделий.

При необходимости уполномочен-
ный орган и получатель субсидии заклю-
чают дополнительное соглашение к со-
глашению о предоставлении субсидии 
или дополнительное соглашение о рас-
торжении соглашения.

В случае если субсидия предостав-
ляется из средств межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета, име-
ющих целевое назначение, Соглашение 
заключается в соответствии с типовыми 
формами, установленными Министер-
ством финансов Российской Федерации 
для соглашений о предоставлении суб-
сидий из федерального бюджета.

16. Результатом предоставления 
субсидии ее получателю являются фи-
нансовое обеспечение затрат, связан-
ных с реализацией социально значимого 
проекта.

17. Получатель субсидии представ-
ляет в уполномоченный орган:

отчет о достижении результата пре-
доставления субсидии по форме соглас-
но Приложению № 1 к настоящему По-
рядку до 15 января года, следующего за 
годом предоставления субсидии;

отчет о расходах, источником финан-
сового обеспечения которых является 
субсидия, по форме согласно Приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку не позд-
нее пятого рабочего дня, следующего за 
отчетным кварталом.

18. Направления расходов, на фи-
нансовое обеспечение которых предо-
ставляется субсидия:

1) оплату труда физических лиц, уча-
ствующих в реализации проектов;

2) оплату товаров, работ, услуг, необ-
ходимых для реализации проектов;

3) арендную плату или затраты на со-
держание помещений; 

4) уплату налогов, сборов, страховых 
взносов и иных обязательных платежей 
в бюджетную систему Российской Фе-
дерации;

5) прочие расходы, непосредственно 
связанные с осуществлением меропри-
ятий проекта.

19. Размер предоставляемой субси-
дии определяется по формуле.

20. Уполномоченный орган перечис-
ляет субсидию на расчетный счет полу-

чателя субсидии, открытый в россий-
ской кредитной организации, единовре-
менно, не позднее 10 рабочих дней со 
дня заключения соглашения.

21. Основаниями для отказа в предо-
ставлении субсидии получателю субси-
дии являются:

- несоответствие представленных 
получателем субсидии документов тре-
бованиям, установленным в пунктах 3 и 
5 настоящего Порядка, или непредстав-
ление (представление не в полном объ-
еме) указанных документов;

- установление факта недостоверно-
сти представленной получателем субси-
дии информации.

22. Уполномоченный орган и органы 
финансового контроля осуществляют 
проверки соблюдения целей, условий 
и порядка предоставления субсидии, 
установленных настоящим Порядком.

23. Субсидия подлежит возврату по-
лучателем субсидии в бюджет Кривода-
новского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в тече-
ние 30 рабочих дней со дня принятия ре-
шения о ее возврате в случаях:

- нарушения получателем субсидии 
условий, установленных при предостав-
лении субсидии, выявленного по фактам 
проверок, проведенных уполномочен-
ным органом и/или органами финансо-
вого контроля;

- представления недостоверных (не-
полных) сведений и документов для по-
лучения субсидии;

- непредставления отчетов о расхо-
дах, источником финансового обеспе-
чения которых является субсидия, о до-
стижениях результата предоставления 
субсидии в установленные сроки;

- нецелевого использования средств 
субсидии;

- недостижения результата предо-
ставления субсидии.

В случае если по результатам про-
верок, проведенных уполномоченным 
органом и/или органами финансово-
го контроля, будут установлены факты 
нарушения целей, условия и порядка 
предоставления субсидии, получатель 
субсидии обязан возвратить соответ-
ствующие денежные средства в доход 
бюджета Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в 30-дневный срок, исчисляе-
мый в рабочих днях, со дня получения 
требования уполномоченного органа:

- в полном объеме:
в случае представления недостовер-

ных сведений и документов для получе-
ния субсидии;

в случае непредставления отчета об 
использовании субсидии и о достиже-
нии результата предоставления субси-
дии;

за недостигнутое значение результа-
та предоставления субсидии;

в случае нарушения получателем 
субсидии условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии;

- в объеме использованной не по це-
левому назначению субсидии:

 в случае выявления нецелевого ис-
пользования средств субсидии.

24. В случаях, предусмотренных со-
глашением, остатки субсидии, не ис-
пользованные в отчетном финансовом 
году, подлежат возврату получателем 
субсидии в доход бюджета Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области до 1 февраля 
года, следующего за отчетным.

25. При нарушении получателем суб-
сидии сроков возврата субсидии, ука-
занных в пунктах 23 и 24 настоящего По-
рядка, уполномоченный орган в семид-
невный срок, исчисляемый в рабочих 
днях, со дня истечения срока возврата 
субсидии принимает меры по взыска-
нию указанных средств в бюджет Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в уста-
новленном законодательством порядке.

26. Контроль за соблюдением усло-
вий, целей и порядка предоставления 
субсидии осуществляется уполномочен-
ным органом в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку 
Форма

ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидии из бюджета  

Криводановского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области на финансовое обеспечение затрат,  

связанных с реализацией проектов  
на «___»__________ 20___ года

Наименование получателя субсидии: ___________________________________________.
Срок представления: не позднее 15 января года, следующего за годом предостав-

ления субсидии.

№ 
п/п

Наименование  
результата

Плановое значение 
результата

Фактическое  
значение результата

Причина  
отклонения

 
Руководитель получателя субсидии ___________ _________ _________________________
                                           (должность)       (подпись)   (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____________  ____________________________  _____________
                 (должность)                               (Ф.И.О.)                                        (телефон)

 «___»_________ 20___ г.

Приложение 2
к Порядку 
Форма

ОТЧЕТ
о расходах, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия из бюджета  Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с реализацией проектов 
на «___»_________ 20___ года

Наименование получателя субсидии _____________________________________
Периодичность: _______________________________________________________
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показателя Сумма за отчетный 
период

1 2

Остаток субсидии на начало года, всего

в том числе:

потребность в котором подтверждена

подлежащий возврату в бюджет муниципального образования 

Поступило средств, всего

в том числе:

из бюджета сельского поселения 

дебиторской задолженности прошлых лет

Выплаты по расходам, всего

в том числе:

выплаты персоналу, всего

из них:

закупка работ и услуг, всего

из них:

выбытие со счетов

из них:

перечисление средств в целях их размещения на депозиты, в иные финансо-
вые инструменты (если федеральными законами предусмотрена возможность 
такого размещения целевых средств), всего

из них:

уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, всего

из них:

иные выплаты, всего

из них:

выплаты по окончательным расчетам, всего

из них:

возвращено в бюджет муниципального образования, всего

в том числе:

израсходованных не по целевому назначению

в результате применения штрафных санкций

Остаток субсидии на конец отчетного периода, всего

в том числе:

требуется в направлении на те же цели

подлежит возврату

Руководитель получателя субсидии ___________ _________ _________________________
                                           (должность)       (подпись)   (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____________  ____________________________  _____________
                 (должность)                               (Ф.И.О.)                                        (телефон)
 «___»_________ 20___ г.

Приложение 2
к Порядку 
Форма

ЗАЯВКА
(кроме физических лиц)

на предоставление гранта на реализацию проектов 

Регистрационный №____________
Дата приема__________________

1. Сведения о заявителе

Полное наименование организаци-
и-заявителя

Укажите полное наименование организа-
ции-заявителя с указанием организацион-
но-правовой формы (согласно свидетель-
ству о регистрации)

Краткое наименование организа-
ции-заявителя

Укажите краткое наименование организа-
ции в соответствии с Уставом

Юридический адрес Укажите адрес в форме: почтовый индекс, 
субъект РФ, город (село), улица, № дома, № 
офиса

Фактический адрес Укажите адрес в форме: почтовый индекс, 
субъект РФ, город (село), улица, № дома, № 
офиса

Руководитель организации Укажите Ф.И.О. полностью, должность, кон-
тактный телефон (рабочий, мобильный), 
e-mail

Дата регистрации в качестве юри-
дического лица

Укажите дату регистрации организации в 
качестве юридического лица (согласно сви-
детельству о регистрации)

ОГРН Укажите основной государственный реги-
страционный номер записи о государствен-
ной регистрации организации

ИНН Укажите идентификационный номер нало-
гоплательщика

Сайт в сети Интернет Укажите адрес организации в сети Интернет 
(при наличии)

Полные банковские реквизиты ор-
ганизации-заявителя

Укажите полные банковские реквизиты ор-
ганизации-заявителя в целях перечисления 
средств гранта из бюджета Поселения

2. Резюме Проекта
Название Проекта Укажите полное наименование Проекта
Направление деятельности в рам-
ках Проекта

Направление деятельности в рамках Про-
екта согласно пункту 2 Порядка предостав-
ления грантов в форме субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим 
лицам, в том числе предоставляемых на 
конкурсной основе на реализацию Проектов

Срок реализации Проекта Укажите месяц и год начала и предполагае-
мого завершения Проекта

Объем запрашиваемых средств, 
руб.

Укажите сумму гранта в рублях

Собственные средства организа-
ции (софинансирование), руб.

Укажите объем собственных средств, на-
правляемых на реализацию данного Проек-
та, в рублях (при наличии)

Доля собственных средств (софи-
нансирования) в объеме запраши-
ваемого гранта, %

Укажите долю собственных средств в объе-
ме запрашиваемых средств в процентах

География реализации Проекта Укажите место, территорию в пределах 
_______________ сельского поселения, где 
предполагается реализация Проекта

Количество благополучателей Про-
екта, организаций/человек

Укажите количество благополучателей, 
пользующихся результатами реализации 
Проекта

Наличие квалифицированного ка-
дрового потенциала, необходимо-
го для реализации Проекта

Укажите количество квалифицированных 
сотрудников необходимых для реали-
зации Проекта с указанием документов 
подтверждающих квалификацию. В под-
тверждение квалификации сотрудников к 
Проекту прикладываются копии дипломов 
об образовании, копии сертификатов о по-
вышении квалификации, а при привлечении 
к реализации Проекта внештатных сотруд-
ников, копии договоров о принятии таких 
сотрудников в штат Организации или копии 
договоров, заключенных с иными органи-
зациями о привлечении их сотрудников к 
реализации Проекта.

Наличие материально-технических 
ресурсов для реализации Проекта

Укажите перечень оборудования и дру-
гих материально-технических ресурсов, 
необходимых для реализации Проекта. В 
подтверждение наличия оборудования и 
других материально-технических ресурсов 
к Проекту прикладываются копии инвен-
тарных карточек учета объектов основных 
средств, а также копии договоров аренды 
оборудования (при наличии) используемого 
в реализации Проекта.

Руководитель проекта Укажите Ф.И.О. полностью, должность, кон-
тактный тел. (рабочий, мобильный), e-mail

Руководитель проекта   _______________     __________________________
                                                     (подпись)                              (Ф.И.О.)
Руководитель организации   _______________     __________________________
                                                                 (подпись)                              (Ф.И.О.)
М.П.
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3. Сведения о Проекте

I. Аннотация Проекта

Краткое изложение проекта (не более 1 страницы)

II. Обоснование актуальности Проекта

Кому и для чего нужен Проект: опишите проблему, на решение которой направлен 
Проект, обоснуйте ее актуальность для _______________  сельского поселения и целевой 
аудитории (не более 1 страницы).

III. Цель Проекта

Сформулируйте конкретную цель, которую Вы ставите для решения указанной про-
блемы.

IV. Задачи Проекта

Перечислите какие задачи необходимо выполнить для достижения цели. Задачи 
должны быть логически связаны между собой и вести к достижению цели Проекта.

V. Описание деятельности по Проекту, кадровых, материально-технических и фи-
нансовых ресурсов

Дайте подробное описание деятельности по каждой задаче: каким образом они бу-
дут выполнены, кем, с помощью каких ресурсов.

VI. Календарный план-график реализации Проекта

Дата/ 
Период

Название мероприятия / 
Вид деятельности

Основные результаты (количествен-
ные, качественные показатели) Комментарии

Включите в план все мероприятия и этапы деятельности по Проекту. Укажите место, 
территорию (район, населенные пункты), где предполагается реализация Проекта. 
Опишите, какие будут получены результаты, по каким показателям можно будет су-
дить о полученном результате. Показатели должны быть реальными, измеримыми и, в 
конечном счете, подтверждающими достижение поставленной цели в Проекте. 

VII. Результаты Проекта

Количественные:
количество благополучателей, участников мероприятий и т.п.
Качественные:
какие положительные изменения произойдут благодаря реализации Проекта.
На основании, каких документов будут подтверждены результаты реализации Про-

екта (анкеты, опросы, листы регистрации, статьи в СМИ, отзывы главы  ____________
сельского поселения и т.д.).

VIII. Дальнейшее развитие Проекта

Как и за счет каких ресурсов планируется развивать деятельность в данном направ-
лении после завершения Проекта.

IX. Смета расходов Проекта

1. Оплата труда и консультационных услуг, обязательные налоги и страховые взносы:
1). Оплата труда штатных сотрудников проекта:

№ п/п Должность
Оплата 
труда, 

руб./мес.

Процент 
занятости, 

%

Кол-во, 
мес.

Всего, 
руб.

Имеется, 
руб.

Требуется, 
руб.

1. Руководитель Проекта 

2.

3.

…

ИТОГО 

2). Оплата труда консультантов и привлеченных специалистов:

№ п/п Должность  
(специальность)

Оплата труда, 
руб./час, день

Кол-во,  
час. /дней

Всего, 
руб.

Имеется, 
руб.

Требуется, 
руб.

1.

2.

3.

…

ИТОГО 

3). Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования: 

№ п/п Отчисления с фонда оплаты труда Ставка, 
%

Всего, 
руб.

Имеется, 
руб.

Требует-
ся, руб. 

1. Отчисления с фонда оплаты труда штатных 
сотрудников

2. Отчисления с фонда оплаты привлеченных 
специалистов (при наличии)

ИТОГО 

2. Расходные материалы, канцелярские принадлежности:

№ п/п Наименование Цена, 
руб.

Кол-во, 
шт.

Всего, 
руб.

Имеется, 
руб.

Требуется, 
руб. 

1.

2.

…

ИТОГО 

3. Связь и коммуникации:

№ п/п Наименование Стоимость, 
руб./мес./дней

Кол-во, 
мес./дней

Всего, 
руб.

Имеется, 
руб.

Требуется, 
руб.

1. Наименование затрат  
и расчет стоимости 

2.

3.

…

ИТОГО 

4. Транспортные расходы (оплата проезда и ГСМ):

№ п/п Маршрут Цена, руб. Кол-во 
поездок Всего, руб. Имеется, 

руб.
Требуется, 

руб.

1

2

3

…

ИТОГО 

5. Расходы на проведение мероприятий:

№ п/п Наименование Цена, руб. Кол-во,  
чел./часов/дней

Всего, 
руб.

Имеется, 
руб.

Требует-
ся, руб.

1.

2.

3.

…

ИТОГО

6. Услуги банка:

№ п/п Наименование Всего, руб. Имеется, руб. Требуется, руб.

1

…

ИТОГО 

7. Иные статьи расходов:

N п/п Наименование Цена 
руб.

Кол-во  
чел./часов/дней

Всего 
руб.

Имеется, 
руб.

Требуется, 
руб.

1

2

3

…

ИТОГО

Итого полная стоимость Проекта, руб. в т.ч.

За счет средств гранта

За счет собственных и иных привлеченных 
средств 

X. Комментарии к смете Проекта

Руководитель проекта   _______________     __________________________
                                                     (подпись)                              (Ф.И.О.)
Бухгалтер проекта   _______________     __________________________
                                               (подпись)                              (Ф.И.О.)
М.П.
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ЗАЯВКА
(для физических лиц)

на предоставление гранта на реализацию проектов 

Регистрационный №____________
Дата приема__________________

1. Сведения о заявителе

ФИО Гражданина Укажите полное ФИО(согласно свидетель-
ству о регистрации)

Документ Удостоверения лично-
сти (Паспорт)

Укажите серию и номер документа

Адрес проживания Укажите адрес в форме: почтовый индекс, 
субъект РФ, город (село), улица, № дома, 
№ квартиры

ИНН Укажите идентификационный номер нало-
гоплательщика

Электронная почта Укажите e-mail

Номер телефона Укажите действующий номер телефона

Банковские реквизиты Укажите полные банковские реквизиты 
организации-заявителя в целях перечисле-
ния средств гранта из бюджета Поселения

Опыт работы с проектами Укажите Ваш опыт работы с проектами. 
Напишите название проектов над которы-
ми Вы работали раннее. 

2. Резюме Проекта

Название Проекта Укажите полное наименование Проекта

Направление деятельности в 
рамках Проекта

Направление деятельности в рамках 
Проекта согласно пункту 2 Порядка пре-
доставления грантов в форме субсидий 
юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреж-
дений), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам, в том числе 
предоставляемых на конкурсной основе на 
реализацию Проектов

Срок реализации Проекта Укажите месяц и год начала и предполага-
емого завершения Проекта

Объем запрашиваемых средств, 
руб.

Укажите сумму гранта в рублях

Собственные средства руб. Укажите объем собственных средств, на-
правляемых на реализацию данного Про-
екта, в рублях (при наличии)

Доля собственных средств (софи-
нансирования) в объеме запра-
шиваемого гранта, %

Укажите долю собственных средств в объе-
ме запрашиваемых средств в процентах

География реализации Проекта Укажите место, территорию в пределах 
_______________  сельского поселения, 
где предполагается реализация Проекта

Количество благополучателей 
Проекта, организаций/человек

Укажите количество благополучателей, 
пользующихся результатами реализации 
Проекта

Наличие материально-техниче-
ских ресурсов для реализации 
Проекта

Укажите перечень оборудования и других 
материально-технических ресурсов, необ-
ходимых для реализации Проекта.

ФИО Гражданина – автора про-
екта

Укажите Ф.И.О. полностью, контактный тел. 
(рабочий, мобильный), e-mail

Ф.И.О. гражданина _________________________________
                                                                         (подпись)

3. Сведения о Проекте

I. Аннотация Проекта

Краткое изложение проекта (не более 1 страницы)

II. Обоснование актуальности Проекта

Кому и для чего нужен Проект: опишите проблему, на решение которой направлен 
Проект, обоснуйте ее актуальность для _______________ сельского поселения и целевой 
аудитории (не более 1 страницы).

III. Цель Проекта

Сформулируйте конкретную цель, которую Вы ставите для решения указанной про-
блемы.

IV. Задачи Проекта

Перечислите, какие задачи необходимо выполнить для достижения цели. Задачи 
должны быть логически связаны между собой и вести к достижению цели Проекта.

V. Описание деятельности по Проекту, кадровых, материально-технических и фи-
нансовых ресурсов

Дайте подробное описание деятельности по каждой задаче: каким образом они бу-
дут выполнены, кем, с помощью каких ресурсов.

Приложение 4
к Порядку 
ФОРМА

VI. Календарный план-график реализации Проекта

Дата/ Период Название  
мероприятия 

Основные результаты (количествен-
ные, качественные показатели) Комментарии

Включите в план все мероприятия и этапы деятельности по Проекту. Укажите место, 
территорию (район, населенные пункты), где предполагается реализация Проекта. 
Опишите, какие будут получены результаты, по каким показателям можно будет судить 
о полученном результате. Показатели должны быть реальными, измеримыми и, в ко-
нечном счете, подтверждающими достижение поставленной цели в Проекте. 

VII. Результаты Проекта

Количественные:
количество благополучателей, участников мероприятий и т.п.
Качественные:
какие положительные изменения произойдут благодаря реализации Проекта.
На основании, каких документов будут подтверждены результаты реализации Про-

екта (анкеты, опросы, листы регистрации, статьи в СМИ, отзывы главы  _____________ 
сельского поселения и т.д.).

VIII. Дальнейшее развитие Проекта

Как и за счет каких ресурсов планируется развивать деятельность в данном направ-
лении после завершения Проекта.

IX. Смета расходов Проекта

1. Приобретение услуги по консультированию в части реализации Проекта (при не-
обходимости).

2. Расходные материалы, канцелярские принадлежности:

№ п/п Наименование Цена, руб. Кол-во, шт. Всего, руб. Имеется, 
руб.

Требуется, 
руб. 

1.

2.

…

ИТОГО 

3. Связь и коммуникации:

№ п/п Наименование Стоимость, 
руб./мес./дней

Кол-во, 
мес./дней

Всего, 
руб.

Имеется, 
руб.

Требуется, 
руб.

1. Наименование 
затрат и расчет сто-
имости 

2.

3.

…

ИТОГО 

4. Транспортные расходы (оплата проезда и ГСМ):

№ п/п Маршрут Цена, 
руб.

Кол-во  
поездок Всего, руб. Имеется, 

руб.
Требуется, 

руб.

1

2

3

…

ИТОГО 

5. Расходы на проведение мероприятий:

№ п/п Наимено-
вание Цена, руб.

Кол-во, 
чел./часов/

дней
Всего, руб. Имеется, 

руб.
Требуется, 

руб.

1.

2.

3.

…

ИТОГО

6. Услуги банка:

№ п/п Наименование Всего, руб. Имеется, руб. Требуется, руб.

1

…

ИТОГО 
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7. Иные статьи расходов:

N п/п Наименование Цена 
руб.

Кол-во  
чел./часов/дней

Всего 
руб.

Имеется, 
руб.

Требуется, 
руб.

1

2

3

…

ИТОГО

Итого полная стоимость Проекта, руб. в т.ч.

За счет средств гранта

За счет собственных и иных привлеченных 
средств 

X. Комментарии к смете Проекта

Ф.И.О Гражданина _____________________________
                                                                (подпись)

Подпись выражает согласие на обработку персональных данных в соответствии 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

Приложение 5
к Порядку

ПОРЯДОК 
расчета размера (объема) гранта

1. Размер гранта i-му получателю гранта определяется по формуле:
Ci=Cзi * ki, где:
Ci  - размер гранта i-му получателю гранта;
Cзi  - размер гранта, запрашиваемого i-м получателем гранта;
ki  - коэффициент i-ro получателя гранта.
2. Коэффициент i-ro получателя гранта (ki) равен:
1 - если количество баллов, набранных проектом получателя гранта, составляет от 

13 до 21;
0,9 - если количество баллов, набранных проектом получателя гранта, составляет 

от 10 до 12;
0 - если количество баллов, набранных проектом получателя гранта, составляет ме-

нее 10.
3. Количество баллов, набранных проектом получателя гранта, определяется кон-

курсной комиссией на основании критериев оценки проектов, установленных главным 
распорядителем.

4. В случае если размер грантов по проектам, которым присвоен коэффициент, рав-
ный 1 или 0,9, превышает объем бюджетных ассигнований на предоставление гранта, 
гранты предоставляются получателям грантов, проекты которых набрали наибольшее 
количество баллов. В случае равенства баллов грант предоставляется в порядке оче-
редности подачи заявки.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 31.05.2021 № 284

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по проведению отбора получателей грантов в форме субсидий юридическим лицам  

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам, лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся 

казенными учреждениями, в том числе предоставляемых на конкурсной основе из бюджета Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на реализацию проектов

I Общие положения
1. Конкурсная Комиссия по прове-

дению отбора получателей грантов на 
реализацию проектов (далее – Комис-
сия) является совещательным колле-
гиальным органом, созданным в целях 
проектов, определения перечня полу-
чателей грантов в форме субсидии (да-
лее – Гранты). Настоящее Положение 
определяет порядок осуществления де-
ятельности Комиссии.

2. Состав Комиссии формируется из 
работников администрации Кривода-
новского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее 
– администрация) и депутатов сель-
ского поселения и утверждается поста-
новлением администрации.

3. Комиссия в своей деятельности 
руководствуется действующим законо-
дательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ком-
сомольского района и муниципальными 
правовыми актами   Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, а также настоя-
щим Положением.

4. Комиссия состоит из председа-
теля Комиссии, секретаря Комиссии и 
членов Комиссии.

5. Число членов Комиссии должно 
быть нечетным и составлять не менее 3 
человек.

6. Руководит деятельностью Комис-
сии председатель Комиссии, а в его от-
сутствие – секретарь Комиссии.

7. Председатель Комиссии осущест-
вляет следующие функции:

- организует работу Комиссии;
- определяет повестку заседания Ко-

миссии;
- проводит заседание Комиссии;
- подписывает протокол заседания 

Комиссии.
8. Секретарь Комиссии осуществля-

ет следующие функции:
- извещает членов Комиссии о дате 

проведения заседания Комиссии;
- формирует документы и материалы 

для членов Комиссии;
- ведет и оформляет протокол засе-

дания Комиссии
9. Заседание Комиссии проводится 

не позднее 10 календарных дней со дня 
поступления в Комиссию заявок на пре-
доставление Гранта.

10. При подготовке к заседанию Ко-

миссии и в ходе заседания члены Ко-
миссии вправе знакомиться с докумен-
тами организаций, подавших заявку на 
предоставление Гранта.

11. Заседание Комиссии является 
правомочным, если на нём присутству-
ет большинство от общего числа членов 
Комиссии.

12. На заседания Комиссии юриди-
ческим лицам (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреж-
дений), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам (далее 
Получатели) или их представители не 
допускаются.

13. Заявки, представленные участ-
никами конкурсного отбора, рассматри-
ваются Конкурсной комиссией и оце-
ниваются от 0 до 3 баллов по каждому 
критерию оценки заявок.  Рейтинг оцен-
ки заявки равняется сумме баллов всех 
критериев.

14. Решения Комиссии оформля-
ются протоколом заседания Комиссии, 
который подписывается председателем 
и всеми членами Комиссии, принимав-
шими участие в заседании. Протокол 
должен содержать сведения о решении 
каждого члена Комиссии. В случае не-
согласия члена Комиссии с ее решени-
ем им оформляется «особое мнение» в 
виде подписанного документа, содер-
жащего обоснование причин его несо-
гласия с решением Комиссии, который 
приобщается секретарем Комиссии к 
протоколу, оформляемому и подписы-
ваемому в течение 3 рабочих дней со 
дня заседания Комиссии.

Протокол заседания Комиссии, ука-
занный в настоящем пункте, должен 
быть размещен в открытом доступе в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет не позднее 3 рабочих 
дней со дня его подписания.

15. По письменному запросу Получа-
теля администрация обязана в течение 
5 рабочих дней с даты получения запро-
са, предоставить ей выписку из решения 
Комиссии по предмету запроса, подпи-
санную председателем Комиссии.

16. Комиссия отклоняет Проект, не 
отвечающий требованиям, установлен-
ным пунктами 7, 11, 12 и 13 Порядка 
предоставления Грантов в форме суб-
сидий юридическим лицам (за исключе-
нием государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам, на 
реализацию проектов.

17. Члены Комиссии обязаны со-
блюдать права авторов на результаты 
их интеллектуальной деятельности, яв-
ляющиеся объектами авторских прав, 
в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международно-
го права, международными договорами 
Российской Федерации и Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

18. В случае если член Комиссии 
лично заинтересован в итогах принятия 
решения о предоставлении Гранта, он 
обязан письменно уведомить об этом 
Комиссию до начала заседания Комис-
сии. В этом случае Комиссия принимает 
решение о приостановлении полномо-
чий указанного члена Комиссии на пе-
риод рассмотрения заявки на предо-
ставление Гранта, в котором он лично 
заинтересован.

19. Организационное и техническое 
обеспечение работы Комиссии осу-
ществляется администрацией.

II. Критерии оценки заявки

20. Критериями являются:
- значимость проекта, его соответ-

ствие направлениям;
- эффективность - достижение прак-

тических результатов в соответствии с 
затраченными ресурсами на развитие и 
решение проблем;

- уровень проработки мероприятий, 
связанных с реализацией проекта;

- перспективность проекта - возмож-
ность его дальнейшей реализации;

- масштабность - численность моло-
дых людей, вовлеченных в деятельность 
по реализации проекта;

- наличие опыта работы заявителя с 
проектами в рамках соответствующего 
вида деятельности;

- эффективное распределение 
средств и обоснованный бюджет проек-
та.

Приложение 3
к постановлению администрации
Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 31.05.2021 № 284

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению отбора получателей грантов в 

форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам, лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
а также некоммерческим организациям, не являющимся казенными 
учреждениями, в том числе предоставляемых на конкурсной основе 

из бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на реализацию проектов

Председатель Комиссии – глава Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

секретарь Комиссии - ведущий специалист 

Члены Комиссии:
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 07.06.2021          № 296

с. Криводановка

Об утверждении порядка предоставления помещений для проведения встреч 
депутатов с избирателями и определения специально отведенных мест, перечня 

помещений для проведения встреч депутатов с избирателями

В соответствии с Федеральным законом от 
08.05.1994 №3-ФЗ «О статусе сенатора Россий-
ской Федерации и статусе депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», администрация Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок предоставления поме-
щений для проведения встреч депутатов с изби-
рателями (Приложение №1).

2. Определить специально отведенные места, 
перечень помещений для проведения встреч де-
путатов с избирателями (Приложение №2).

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете Новосибирского района «Новосибирский 
район – Территория развития» и разместить на 
официальном сайте администрации Криводанов-
ского сельсовета в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (http://krivodanovka.
nso.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава Криводановского сельсовета

Д.С. Лещенко

Приложение №1
Утвержден постановлением 
администрации 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
от 07.06.2021 № 296

Порядок
предоставления помещений  

для проведения встреч депутатов  
с избирателями

1. Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями (далее – По-
рядок), определяет условия предоставления специально отведенных мест для проведения публичных меро-
приятий в форме встреч депутатов различных уровней с избирателями в соответствии с ч. 5.3. статьи 40 Фе-
дерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

2. Администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – 
администрация муниципального образования) предоставляет нежилое помещение, находящееся в муници-
пальной собственности, для проведения депутатом встреч с избирателями.

3. Нежилое помещение предоставляется в безвозмездное пользование на основании распоряжения ад-
министрации муниципального образования на основании письменного обращения (заявления) депутата по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку. Письменное обращение (заявление) депутата должно 
быть направлено в администрацию муниципального образования не позднее чем за две недели до даты про-
ведения встречи.

Нежилое помещение должно быть оборудовано средствами связи, необходимой мебелью и оргтехникой.
4. Расходы за пользование депутатом нежилым помещением осуществляются из средств местного бюд-

жета.

Приложение 
к Порядку предоставления 
помещений для проведения 
встреч депутатов с избирате-
лями

форма

_________________________________________
_________________________________________

(наименование администрации)  
собственника, владельца помещения

от ______________________________________
(Ф.И.О. депутата)

Заявление о предоставлении 
помещения для проведения встреч 

депутата с избирателями

В соответствии п. 5.3. статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» прошу предоставить помеще-
ние по адресу:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

(место проведения встречи)
для проведения публичного мероприятия в форме 
собрания, встречи с избирателями которое плани-
руется «___» ___________ 20__ года в _______________

(время начала проведения встречи)
продолжительностью _____________________________

(продолжительность встречи)
Примерное число участников: ____________________.

Ответственный за проведение мероприятия 
(встречи) _______________________________________,

                                                        (Ф.И.О., статус)
контактный телефон ___________________________.
Дата подачи заявки: ___________________________

Депутат_____________   _________________________
                          (подпись)                    (расшифровка подписи)
«____»_________20__ год

Приложение №2
к постановлению админи-
страции 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 07.06.2021 № 296

Специально отведенные места, 
перечень помещений  

для проведения встреч депутатов с 
избирателями

№ Перечень поме-
щений (мест)

Адрес места нахож-
дения помещения

1 ДК села Марусино село Марусино, ул. 
Горького, 19

2 ДК села Кривода-
новка 

село Криводановка, 
ул. Садовая, 26в

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 07.06.2021 г.   №75р

с. Криводановка

О внесении изменений в распоряжение администрации Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 06.04.2020 № 38р

В соответствии с Федеральным законом от 11.12.2020 г. № 440-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О статусе члена Совета Феде-
рации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» внести в распоряжение администрации Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 06.04.2020 № 38р «Об утверждении Порядка организации работы по 
рассмотрению обращений граждан в администрацию Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» следующие 
изменения:

1. Пункт 1.2 Порядка организации работы по рассмотрению обращений 
граждан в администрацию Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области дополнить шестым абзацем со следующим 
содержанием: «Федеральным законом «О статусе сенатора Российской Фе-

дерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» от 08.05.1994 № 3-ФЗ.».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете Новосибирского рай-
она «Новосибирский район – Территория развития» и разместить на офици-
альном сайте администрации Криводановского сельсовета в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области        

 Д.С. Лещенко
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

одиннадцатая (внеочередная) сессия

с. Криводановка

«20» апреля 2021 г.                  № 13

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

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона 
от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях приведения Устава Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области 
в соответствие с действующим законодательством, Со-
вет депутатов Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Криводановского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области принятый 
Решением №28 внеочередной сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области пятого созыва от 10.12.2015 
года изменения и дополнения согласно Приложению 
№1.

2. В порядке, установленном Федеральным законом 
от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистра-

ции Уставов муниципальных образований», предоста-
вить муниципальный правовой акт о внесении измене-
нии в Устав Криводановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области на государственную 
регистрацию в Главное управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Новосибирской области 
в течение 15 дней.

3. Главе Криводановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области Лещенко Д.С. опубли-
ковать муниципальный правовой акт Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти после государственной регистрации в течение 7 
дней со дня его поступления из Главного управления Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Новоси-
бирской области.

4. Направить в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Новосибирской 
области сведения об источнике и о дате официального 

опубликования (обнародования) муниципального пра-
вового акта Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области для включения 
указанных сведений в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Новосибирской области в 
10-дневной срок со дня официального опубликования 
(обнародования).

4. Настоящее решение вступает в силу после госу-
дарственной регистрации и опубликования в газете Но-
восибирского района «Новосибирский район – Террито-
рия развития».

Председатель Совета депутатов
Криводановского сельсовета                                                  

А.Р. Павликовский

Глава Криводановского сельсовета                                                
Д.С. Лещенко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов
Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области 
от 20.04.2021 г. № 13

Изменения и дополнения в Устав Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

1. Титульный лист устава

1.1. Наименование устава изложить 
в следующей редакции:

«Устав сельского поселения Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской 
области»

2. Статья 1. Наименование, статус и 
территория муниципального образова-
ния

2.1. абзац 1 части 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«1. Наименование муниципального 
образования – сельское поселение Кри-
водановский сельсовет Новосибирского 
муниципального района Новосибирской 
области (далее по тексту – Криводанов-
ский сельсовет).».

2.2 дополнить частью 1.1 следующего 
содержания:

«1.1. В официальных символах муни-
ципального образования, наименовани-
ях органов местного самоуправления, 
выборных и иных должностных лиц мест-
ного самоуправления, а также в других 
случаях наравне с полным наименовани-
ем муниципального образования (сель-
ское поселение Криводановский сель-
совет Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области) исполь-
зуется сокращенное – Криводановский 
сельсовет Новосибирского района Ново-
сибирской области.».

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

3.1. часть 1 дополнить пунктом 17 
следующего содержания:

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

4. Статья 12. Собрание граждан
4.1. в части 1 после слов «должност-

ных лиц местного самоуправления,» до-
полнить словами «обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения,»;

4.2. 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 рассмотре-
ния и обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов определяется 
нормативным правовым актом предста-
вительного органа муниципального об-
разования.»

5. Статья 14. Опрос граждан

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

«1. Опрос граждан проводится на 
всей территории Криводановского сель-
совета или на ее части для выявления 
мнения населения и его учета при приня-
тии решений органами и должностными 
лицами местного самоуправления, а так-
же органами государственной власти. 

Результаты опроса носят рекоменда-
тельный характер.

В опросе граждан вправе участвовать 
жители Криводановского 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 посе-
ления – по вопросам местного значения;

2) органов государственной власти 
Новосибирской области – для учета мне-
ния граждан при принятии решений об 
изменении целевого назначения земель 
Криводановского сельсовета для объек-
тов регионального и межрегионального 
значения.

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 депута-
тов Криводановского сельсовета. Для 
проведения опроса граждан может ис-

пользоваться официальный сайт Кри-
водановского сельсовета в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». В нормативном правовом 
акте Совета депутатов Криводановского 
сельсовета о назначении опроса граж-
дан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопро-

сов), предлагаемого (предлагаемых) при 
проведении 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 официаль-
ного сайта Криводановского сельсовета 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Жители Криводановского сельсо-
вета 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 Криводановского сельсовета;

2) за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации - при проведе-
нии опроса по инициативе органов го-
сударственной власти Новосибирской 
области.»

6. Статья 16. Территориальное обще-
ственное самоуправление

6.1 дополнить частью 4 следующего 
содержания:

«4. Органы территориального обще-
ственного самоуправления могут вы-
двигать инициативный проект в качестве 
инициаторов проекта.»

7. Главу 2 «Формы, порядок и гаран-
тии участия населения в решении вопро-
сов местного значения» дополнить Ста-
тьей 17. «Инициативные проекты» следу-
ющего содержания:

Статья 17. Инициативные проекты

«1. В целях реализации мероприя-
тий, имеющих приоритетное значение 

для жителей Криводановского сельсове-
та или его части, по решению вопросов 
местного значения или иных вопросов, 
право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления, в 
администрацию Криводановского сель-
совета 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 принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» к компе-
тенции представительного органа муни-
ципального образования, определяются 
Советом депутатов Криводановского 
сельсовета.

8. Статья 32. Полномочия админи-
страции

8.1. дополнить пунктом 58.1 следую-
щего содержания:

«58.1) осуществление мероприятий 
по оказанию помощи лицам, находящим-
ся в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсического опьяне-
ния.».

8.2. пункт 20 изложить в следующей 
редакции:

«20) содержание мест захоронения».

9. Статья 39.1. Средства самообло-
жения граждан

9.1. Статью 39.1. изложить в следую-
щей редакции:

«1. Под средствами самообложения 
граждан понимаются разовые платежи 
граждан, осуществляемые для решения 
конкретных вопросов местного значе-
ния. Размер платежей в порядке само-
обложения граждан устанавливается в 
абсолютной величине равным для всех 
жителей муниципального образования 
(населенного пункта (либо части его 
территории), входящего в состав посе-
ления), за исключением отдельных кате-
горий граждан, численность которых не 
может превышать 30 процентов от обще-
го числа жителей муниципального обра-
зования (населенного пункта (либо части 
его территории), входящего в состав по-
селения) и для которых размер платежей 
может быть уменьшен.
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2. Вопросы введения и использова-
ния указанных в части 1 настоящей ста-
тьи разовых платежей граждан решают-
ся на местном референдуме, а в случаях, 
предусмотренных пунктами 4, 4.1 и 4.3 
части 1 статьи 25.1 настоящего Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на сходе граждан.»

9.2. Главу 4 «Финансово-экономиче-
ская основа местного самоуправления» 
дополнить статьей 38.2. «Финансовое и 
иное обеспечение реализации инициатив-
ных проектов» следующего содержания:

«Статья 38.2. Финансовое и иное 
обеспечение реализации инициатив-

ных проектов

1. Источником финансового обеспе-
чения реализации инициативных про-
ектов, предусмотренных статьей 26.1 
Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», являются предусмо-
тренные решением о местном бюджете 
бюджетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, формируемые 
в том числе с учетом объемов инициа-
тивных платежей и (или) межбюджетных 
трансфертов из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, предоставленных 
в целях финансового обеспечения со-
ответствующих 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 инициа-
тивных 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 
случае образования по итогам реализа-
ции инициативного проекта остатка ини-
циативных платежей, не использованных 

в целях реализации инициативного про-
екта, указанные платежи подлежат воз-
врату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в мест-
ный 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 проек-
тов может обеспечиваться также в фор-
ме добровольного имущественного и 
(или) трудового участия заинтересован-
ных лиц.»

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2021                                                                                                                                                ст. Мочище                                                                                                                                                      №270
                        

О бюджетных инвестициях на приобретение объектов недвижимого имущества

В целях организации технической возможности под-
ключения к сетям газораспределения земельных участ-
ков в п. Садовый Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области в соответствии со 
статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 
05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», Правилами принятия 
решений о подготовке и реализации бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области и приобре-
тение объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, утвержденных 
Постановлением администрации Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области от 
26.05.2021 г. №234

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить бюджетные инвестиции путем 
приобретения объектов недвижимого имущества:

- газопровод низкого давления с кадастровым номе-
ром 54:19:112001:12875, адрес Российская Федерация, 
Новосибирская область, Новосибирский район, п. Садо-
вый, мкр. Центральный, протяженностью 4 555 метров;

- газопровод высокого и низкого давления с када-
стровым номером 54:19:112001:12882, адрес Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, Новосибир-
ский район, п. Садовый, мкр. Северный, протяженно-
стью 5 949 метров;

- газопровод низкого давления с кадастровым номе-
ром 54:19:112001:13616, адрес Российская Федерация, 
Новосибирская область, Новосибирский район, п. Садо-
вый, мкр. Центральный, протяженностью 4 252 метра;

- газопровод низкого давления с кадастровым номе-
ром 54:19:112001:13617, адрес Российская Федерация, 
Новосибирская область, Новосибирский район, п. Садо-
вый, мкр. Северный, протяженностью 684 метра;

- газопровод низкого давления с кадастровым номе-
ром 54:19:112001:13625, адрес Российская Федерация, 
Новосибирская область, Новосибирский район, п. Садо-
вый, мкр. Центральный, протяженностью 629 метров;

- газопровод низкого давления с кадастровым номе-
ром 54:19:112001:13934, адрес Российская Федерация, 
Новосибирская область, Новосибирский район, п. Садо-
вый, мкр. Северный, мкр. Центральный, протяженностью 
3 204 метра.

Общая протяженность газопроводов 19 273 метра.
Срок приобретения не позднее 01.09.2021 г.
Предельная стоимость приобретения 68 421 052 

(шестьдесят восемь миллионов четыреста двадцать 
одна тысяча пятьдесят два) рубля 63 копейки, в том 
числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 
Новосибирского района в объеме 65 000 000 (шестьде-
сят пять миллионов) рублей 00 копеек, за счет средств 
из бюджета Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 3 421 052 (три миллиона 
четыреста двадцать одна тысяча пятьдесят два) рубля 63 
копейки.

2. Опубликовать настоящее постановление в пе-
риодическом печатном издании районная газета «Ново-
сибирский район-территория развития» и разместить на 
официальном сайте администрации Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области.

3. Постановление вступает в силу с момента под-
писания

4.  Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

И.о. главы Станционного сельсовета                                                

Ф.К. Хабибуллин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Девятнадцатая  сессия

07.06.2021                                                                                                                                                ст. Мочище                                                                                                                                                             №2

Об утверждения отчета об исполнении бюджета Станционного сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области за 2020 год

В соответствии с требованиями ч. 3 
ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ч. 6.1 ст. 37 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в 
Станционном сельсовете Новосибирско-
го района Новосибирской области Со-
вет депутатов Станционного сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской 
области

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти за 2020 год (прилагается).

2. Утвердить исполнение бюджета 

Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области:

- по доходам в сумме 71 978,5 тыс. 
руб.

- по расходам в сумме 71 648,2 тыс. 
руб.

3. Настоящее Решение подлежит опу-
бликованию в районной газете «Новоси-
бирский район-территория развития» и  на 
официальном сайте Станционного сельсо-

вета Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов

Е.В. Дементьев

И.о. Главы Станционного сельсовета

Ф.К. Хабибуллин 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ за 2020 г.

1. Доходы бюджета
Доходы бюджета - Всего 010 75854,1 71978,5 -3875,6

Налог на доходы физических лиц 010 182 10100000000000 000 15292,3 15819,0 +526,7

Акцизы по подакцизным товарам (дизельное топливо, моторное масло, бензин), 
производимым на территории Российской Федерации

010 100 10300000000000 000 2399,8 2125,8 -274,0

Единый сельскохозяйственный налог  010 182 1050301001 0000110 265,0 25,2 -239,8

Налоги на имущество 010 182 10600000000000 000 25010,0 24028,7 -981,3

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

 010 182 10601030100000110 1460,0 1969,9 +509,9

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 

 010 182 1060603310 0000110 20000,0 18550,1 -1449,9

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений

 010 182 10606043100000 110 3550,0 3508,7 -41,3
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Наименование показателя Код стро-ки Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Неисполненные на-

значения

1 2 3 4 5 6

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности

 010 555 11100000000000 000 150,0 521,2 +371,2

Доходы от оказания платных услуг (работ)и компенсации затрат государства 010 555 11300000000000 000 140,00 673,1 +533,1

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 010 555 11633050100000 140

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 010 555 11701050100000 180 0,9 +0,9

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам

010 555 109 00000000000000

Реализация программ формирования современной городской среды 010 555.2.02.29999.10.0000.150 8746,0 8746,0

на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Ново-
сибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района 
Новосибирской области в 2019 - 2021 годах»

010 555.2.02.49999.10.0000.150 3170,0 741,6 -2428,4

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской области «

010 555.2.02.20216.10.0000.150 4214,0 3130,0 -1084,00

Обеспечение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период в рамках под-
программы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новоси-
бирской области»

010 555 2 02 29999 10 0000 150 9000,0 9000,0

Субсидии местным бюджетам на проведение капитального ремонта муниципаль-
ных учреждений сферы культуры на территории Новосибирской области

010 555 20225555100000 151 1500,00 1500,00

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской области « наказы избирателей

010 555.202.29999.10.0000.150 380,0 380,00

На осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных 
правонарушений

010 555 2 02 30024 10 0000 150 0,1 0,1

Субсидии местным бюджетам на поддержание безопасного технического состоя-
ния гидротехнических сооружений Новосибирской области

010 555.202.29999.10.0000.150 100,0 100,0

на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новоси-
бирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на террито-
рии Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах»

010 555.202.49999.10.0000.150 300,00 -300,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

010 555 20235118100000 151 546,1 546,1

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 555 2 02 15001 10 0000 150 4640,8 4640,8

2. Расходы бюджета

Расходы бюджета - всего 200 84355,4 71648,2 12707,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

555  0102 5500000111 120 851,4 674,9 176,5

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального об-
разования 

555 0102 5500000111 121 653,9 512,7 141,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания  высшего должностного лица поселения

555 0102 5500000111 129 197,5 162,2 35,3

Функционирование законодательных  органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

555 0103 5500000211 120 740,6 661,4 79,2

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов му-
ниципальных образований Новосибирского района, в части расходов на председа-
теля законодательного органа

555 0103 5500000211 121 568,7 508,0 60,7

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

555 0103 5500000211 129 171,9 153,4 18,5

Расходы в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

555 0104 5500000000 000 7581,4 7152,7 428,7

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

555 0104 5500000411 120 5808,3 5510,7 297,6

Фонд оплата труда государственных (муниципальных органов) 555 0104 5500000411 121 4345,9 4217,0 128,9

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

555 0104 5500000411 129 1462,4 1293,7 168,7

Расходы на функционирование администрации муниципального образования в 
части расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд персо-
налу

555 0104 5500000419 000 1773,0 1641,9 131,1

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

555 0104 5500000419 244 1400,0 1311,4 88,6

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда

555 0104 5500000419 831 20,0 20,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0104 5500000419 851 21,5 9,5 12,0

Уплата прочих налогов, сборов 555 0104 5500000419 852 26,2 24,2 2,0

Уплата иных платежей 555 0104 5500000419 853 305,3 276,8 28,5

Субсидии на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере админи-
стративных правонарушений

555 0104 4400070190 244 0,1 0,1

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

555 0106 5500000 519 000 249,9 249,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 555 0107 9900000 699 244 319,2 319,2

Резервные фонды 555 0111 5500000 719 000 500,0 500,0

Другие общегосударственные вопросы 555 0113 550000000 000 3130,00 2290,00 840,00

Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав  и 
регулирование отношений по муниципальной собственности поселения

555 0113 5500000819 244 500,0 480,4 19,6

Расходы проведения мероприятий по финансированию расходов, связанных с вы-
полнением общегосударственных функций

555 0113 5500000919 244 2630,0 1809,6 820,4
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Наименование показателя Код стро-ки КБК Утверждено Исполнено Остаток

1 2 3 4 5 6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 0203 4400051180 000 546,1 546,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0203 4400051180 121 404,6 404,6

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

555 0203 4400051180 129 122,2 122,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

555 0203 4400051180 244 19,3 19,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

555 0309 5500001100 000 8,9 8,9

Субсидии местным бюджетам на поддержание безопасного технического состоя-
ния гидротехнических сооружений Новосибирской области

555 0406 2400070860 240 100,0 100,0

Софинансирование субсидии местным бюджетам на поддержание безопасного 
технического состояния гидротехнических сооружений Новосибирской области

555 0406 24000S0860 240 11.1 11.1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 0409 550000000 000 1880.8 1089.1 791.7

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог в по-
селениях

555 0409 5500001319 244 1580.8 1089.1 491.7

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной про-
граммы НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципально-
го и местного значения в НСО» в 2015-2022 годах.

555 0409 1600007950 240 300,0 300.0

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств 
поселений

555 0412 5500001419 000 780,0 440,8 339,2

Расходы в сфере Жилищного хозяйства 555 0501 5500001519 000 940,0 922,4 17,6

Коммунальное хозяйство 555 0502 5500000000 000 16670,0 12951,6 3718,4

Расходы в сфере коммунального хозяйства поселений за счет средств поселений 555 0502 5500001619 244 4500,0 3210,0 1290,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по подготовке объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в 
осенне-зимний период подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства Новосибирской области 2015-2022 гг.»

555 0502 0910370810 810 9000,0 9000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Чистая вода 555 0502 1800007950 244 3170,0 741,6 2428,4

Благоустройство территорий 555 05035500001719 000 32576,9 28356,2 4220,7

Реализация программ формирования современной городской среды 555 0503 0920170850 244 10153,7 10067,7 86,0

Расходы по благоустройству территорий поселений за счет средств поселений ,в 
части освещения территории

555 0503 5500101719 244 4450,1 3161,4 1288,7

Расходы  по благоустройству территорий поселений за счет средств поселений ,в 
части на содержание дорог, территорий

555 0503 5500201719 244 16958,8 14298,2 2660,6

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

555 0503 5500301719 244

Расходы по озеленению населенных пунктов 555 0503 5500401719 244 500,0 395,0 105,0

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

555 0503 5500501719 244 200,0 179,9 20,1

Расходы по благоустройству мест отдыха территорий поселений Новосибирского 
района, за счет средств поселений Новосибирского района

555 0503 5500601719 244 314,3 254,0 60,3

Молодежная политика 555 0707 5500001819 000 42,8 41,7 1,1

Культура 555 0801 0000000000 000 16275,0 14690,2 1584,8

Расходы Новосибирского района на финансирование муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области  «Развитие культуры и искусства в 
Новосибирском районе Новосибирской области на 2018-2021годы» ремонт крыши

555 0801 1200007950 243 1500,0 1500,0

Софинансирование расходов Новосибирского района на финансирование муници-
пальной программы Новосибирского района Новосибирской области  «Развитие 
культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2018-
2021годы» ремонт крыши

555 0801 12000S7950 243 993,8 993,8

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы  «Управление государ-
ственными  финансами в Новосибирской области ЗП работникам

555 0801 1100770660 243 4214,1 3130,0 1084,1

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской области « наказы избирателей

555 0801 4400070510 244 380,0 380,0

Фонд оплаты труда учреждений 555 0801 5500001911 111 4561,4 4455,5 105,9

Расходы в области культуры поселений  в части расходов на закупку товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд

555 0801 5500001919 244 1023,5 815,0 208,5

Предоставление субсидии бюджетному учреждению 555 0801 9900001999 600 3499,5 3407,8 91,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0801 5500001919851 102,7 8,1 94,6

Пенсионное обеспечение 555 1001 5500002019 000 341,2 341,2

Массовый спорт 555 1102 5500000000 000 810,0 809,6 0,4

Источники финансирования, тыс. руб.

 ОСТАТОК на 01.01.2020 ПОСТУПИЛО ИЗРАСХОДОВАНО Остаток

Источники финансирования дефицита бюджета 500 538,8 71978,5 71648,2 869,1

Итого 538,8 71978,5 71648,2 869,1
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Пояснительная записка к отчету
«Об исполнении бюджета Станционного сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области за 01.01.2020-31.12.2020 год.
Бюджет Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

за 01.01.2020 - 31.12.2020 года, исполнен в соответствии с бюджетным кодексом и ре-
шением сессии Совета депутатов.

ДОХОДЫ
Доходы Станционного сельсовета состоят из налоговых, неналоговых доходов, и 

финансовой помощи из вышестоящих бюджетов.
Основные характеристики бюджета Станционного сельсовета представлены в сле-

дующей таблице:
Исполнение бюджета доходов на 31.12.2020 год

тыс. руб.

Наименование показателя дохода
Утвержденные бюд-
жетные назначения 

на 2020 год
Исполнение Процент  

исполнения, %

Налог на доходы физических лиц 15292,3 15819,0 103,4

Доходы от уплаты акцизов 2399,8 2125,8 88,6

Единый сельхозналог 265,0 25,2 9,5

Налог на имущество 25010,0 24028,7 96,1

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

1460,0 1969,9 134,9

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

20000,0 18550,1 92,8

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

3550,0 3508,7 98,8

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

150,0 521,2 347,5

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат госу-
дарства

140,0 673,1 480,8

Субсидии, субвенции, дотации  дру-
гих бюджетов субъектов Российской 
Федерации

32597,0 28785,5

ИТОГО 75854,1 71978,5 94,9

Доходная часть бюджета исполнена на – 94,9%. 

РАСХОДЫ
Исполнение бюджета расходов на 31.12.2020 год

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13372,6 11348,2 84,9

Функционирование высшего должност-
ного лица (0102)

851,4 674,9

Наименование показателя расхода

Утвержденные бюд-
жетные назначения 
на 2020 год, тысяч 

рублей

Исполнение, 
тысяч ру-

блей

Процент ис-
полнения, %

Функционирование законодательных 
органов власти (0103)

740,6 661,4

Функционирование местных админи-
страций (0104)

7581,5 7152,8

Полномочия  по содержанию КСП 
(0106)

249,9 249,9

Обеспечение проведения выборов 
(0107)

319,2 319,2

Резервный фонд (0111) 500,0

Другие общегосударственные вопросы 
(0113)

3130,0 2290,0

2. МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКО-
ВАЯ ПОДГОТОВКА

546,1 546,1 100

3. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧС 8,9

3. Поддержание безопасного состояния 
гидротехнических сооружений

111,1 111,1 100

4. Дорожное хозяйство 2660,8 1529,9 57,5

Дорожное хозяйство (0409) 1880,8 1089,1

Землеустройство и землепользование 
(0412)

780,0 440,8

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

17610,0 13874,0 78,8

Жилищное хозяйство (0501) 940,0 922,4 87,0

Коммунальное хозяйство ремонт (0502) 16670,0 12951,6

6. БЛАГОУСТРОЙСТВО 32576,9 28356,2

7. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 42,8 41,7 97,4

8. КУЛЬТУРА 16275,0 14690,2 90,3

9. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 341,2 341,2 100,0

10. СПОРТ 810,0 809,6 99,9

И Т О Г О 84355,4 71648,2 84,9

Расходная часть бюджета исполнена на – 84,9%.

И.о. Главы Станционного сельсовета                                        Ф.К. Хабибуллин

Заместитель главы администрации                                       В.В. Бажан

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Девятнадцатая  сессия

07.06.2021                                                                                                                                                  ст. Мочище                                                                                                                                                               №3

Об исполнении бюджета  Станционного сельсовета  Новосибирского района Новосибирской области за 1 квартал 2021 г.
В соответствии с требованиями ч. 3 

ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ч. 6.1 ст. 37 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Положением «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в Станционном 

сельсовете Новосибирского района Но-
восибирской области» Совет депутатов 
Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета Станционного сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской 
области за 1 квартал 2021 год (прилага-
ется).

2. Опубликовать настоящие решение 
в газете «Новосибирский район – терри-
тория развития» и разместить на офици-
альном сайте Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 

области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов
Е.В. Дементьев

И.о. Главы Станционного сельсовета
Ф.К. Хабибуллин

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТ 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2021 г.

1. Доходы бюджета                                                                                                                                                                                                  тыс. руб.

Наименование показателя Код стро-ки Код дохода по бюджетной клас-
сификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные назна-

чения
1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - Всего 010 97 890,70 18 788,72 -79 101,98
Налог на доходы физических лиц 010 182 10100000000000 000 15 540,40 4 584,74 -10 955,66
Акцизы по подакцизным товарам (дизельное топливо, моторное масло, 
бензин), производимым на территории Российской Федерации

010 100 10300000000000 000 2 480,00 540,28   -1 939,72

Единый сельскохозяйственный налог  010 182 1050301001 0000110 50,00 75,84 +25,84
Налоги на имущество 010 182 10600000000000 000 25 198,40 11 349,15 -13 849,25
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселе-
ний 

 010 182 10601030100000110 1 492,70 201,33 -1 291,37
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Наименование показателя Код стро-ки Код дохода по бюджетной клас-
сификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные назна-

чения
1 2 3 4 5 6

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах сельских поселений 

 010 182 1060603310 0000110 18 705,70 10 738,21 -7 967,49

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений

 010 182 10606043100000 110 5 000,00 409,61 -4590,39

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

 010 555 11100000000000 000 250,00 498,02 +248,02

Доходы от оказания платных услуг (работ)и компенсации затрат государства 010 555 11300000000000 000 250,00 -250,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 010 555 11633050100000 140
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 010 555 11701050100000 180
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам

010 555 109 00000000000000

Субсидии на финансирование муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Ново-
сибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах»

010 555 2 02 45160 100000 150 45 000,00 -45 000,00

Субсидии Новосибирского района Новосибирской области на со финанси-
рование муниципальной программы «Развитие сетей наружного уличного 
освещения  Новосибирского района Новосибирской области на период 
2020-2022 годы»

010 555 2 02 49999 100000 1500 1 405,00 -1 405,00

Субсидии на финансирование муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Ново-
сибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах»

010 555 2 02 49999 100000 150 2 200,00 -2 200,00

Грант местным бюджетам на реализацию социально значимых проектов в 
сфере развития общественной инфраструктуры

010 555 2 02 29999 100000 150 600,00 600,00

На осуществление полномочий по решению вопросов в сфере администра-
тивных правонарушений

010 555 2 02 30024 10 0000 150 0,10 -0,10

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

010 555 20235118100000 151 549,80 135,00 -414,80

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти

010 555 2 02 15001 10 0000 150 4 367,00 1 091,70 -3 275,30

Возврат остатков субсидий, субвенций 010 555 2 19 60010 10 0000 150 -86,01 -86,01

2. Расходы бюджета                                                                                                                                                                                                       тыс. руб.

Наименование показателя Код стро-ки КБК Утверждено Исполнено Остаток

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 102 711,88 18 438,96 84 272,92

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

555  0102 9900000111 120 851,43 241,04 610,39

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального обра-
зования 

555 0102 9900000111 121 653,90 185,13 468,77

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания  высшего должностного лица поселения

555 0102 9900000111 129 197,53 55,91 141,62

Функционирование законодательных  органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

555 0103 9900000211 120 740,38 180,54 559,84

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

555 0103 9900000211 121 568,70 138,65 430,05

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

555 0103 9900000211 129 171,68 41,87 129,81

Расходы в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

555 0104 9900000000 000 7 610,74 2 619,10 4 991,64

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

555 0104 9900000411 120 5 650,00 1 832,45 3 817,55

Фонд оплата труда государственных (муниципальных органов) 555 0104 9900000411 121 4 239,50 1 301,95 2 937,55

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

555 0104 9900000411 129 1 410,50 530,50 880,00

Расходы на функционирование администрации муниципального образования в ча-
сти расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд персоналу

555 0104 9900000419 000 1 960,64 786,65 1 173,99

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

555 0104 9900000419 244 1 540,64 660,03 880,61

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда

555 0104 9900000419 831

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0104 9900000419 851 20,00 20,00

Уплата прочих налогов, сборов 555 0104 9900000419 852 30,00 6,62 23,38

Уплата иных платежей 555 0104 9900000419 853 370,00 120,00 250,00

Субсидии на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере админи-
стративных правонарушений

555 0104 4400070190 244 0,10 0,10

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

555 0106 9900000 519 000 204,21 104,21 100,00

Резервные фонды 555 0111 9900000 719 000 500,00 500,00

Другие общегосударственные вопросы 555 0113 990000000 000 3 100,00 1 038,63 2 061,37

Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав  и 
регулирование отношений по муниципальной собственности поселения

555 0113 9900000899 240 2 000.00 968,63 1 031,37

Расходы проведения мероприятий по финансированию расходов, связанных с вы-
полнением общегосударственных функций

555 0113 9900000999 240 500,00 70,00 430,00

Субсидии местным бюджетам на реализацию социально значимых проектов в сфе-
ре развития общественной инфраструктуры

555 0113 9920470370 240 600,00 600,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 0203 4400051180 000 549,80 119,09 430,71

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0203 4400051180 120 394,00 91,47 302,53

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

555 0203 4400051180 120 119,00 27,62 91,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

555 0203 4400051180 240 36,80 36,80

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

555 0309 9900001100 000 960,00 960,00

Поддержание безопасного технического состояния гидротехнических сооружений 
Новосибирской области

555 0406 2400070860 240 43,86 43,86

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 0409 550000000 000 4 000,00 296,48 3 703,52

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог в посе-
лениях

555 0409 9900001319 240 4 000,00 296,48 3 703,52
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Наименование показателя Код стро-ки КБК Утверждено Исполнено Остаток

1 2 3 4 5 6

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной про-
граммы НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального 
и местного значения в НСО» в 2015-2022 годах.

555 0409 6100470760 244

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств 
поселений

555 0412 5500001419 240 2 200,00 310,55 1 889,45

Расходы в сфере Жилищного хозяйства 555 0501 9900001519 240 450,00 171,71 278,29

Коммунальное хозяйство 555 0502 9900000000 000 49 100,00 1 756,94 47 343,06

Расходы в сфере коммунального хозяйства поселений за счет средств поселений 555 0502 9900001619 244 1 900,00 1 756,94 143,06

Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района 555 0502 9900020540 240 47 200,00 47 200,00

Благоустройство территорий 555 05039900001719 000 20 205,00 8 576,21 11 628,79

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области  «Раз-
витие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибир-
ской области на период 2020-2022 годы»»

555 0503 2500007950 240 1 405,00 1 405,00

Расходы по благоустройству территорий поселений за счет средств поселений ,в ча-
сти освещения территории

555 0503 9900101719 244 8 600,00 2 146,08 6 453,92

Расходы  по благоустройству территорий поселений за счет средств поселений ,в 
части на содержание дорог, территорий

555 0503 9900201719 244 8 000,00 6 406,38 1 593,62

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

555 0503 9900301719 244 1 000,00 1 000,00

Расходы по озеленению населенных пунктов 555 0503 9900401719 244 500,00 500,00

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

555 0503 9900501719 244 500,00 23,75 476,25

Расходы по благоустройству мест отдыха территорий поселений Новосибирского 
района, за счет средств поселений Новосибирского района

555 0503 9900601719 244 200,00 200,00

Молодежная политика 555 0707 9900001819 000 200,00 200,00

Культура 555 0801 0000000000 000 10 646,46 2 933,79 7 712,67

Иные МБТ на развитие и укрепление материально-технической базы домов культу-
ры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» 

555 0801 1100770660 243 800,00 800,00

Фонд оплаты труда учреждений 555 0801 9900001911 111 3 900,00 1 187,00 2 713,00

Расходы в области культуры поселений  в части расходов на закупку товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд

555 0801 9900001919 244 800,00 116,92 683,08

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0801 9900001919851 50,00 50,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг

555 0801 9900001999 611 5 096,46 1 629,87 3 466,59

Пенсионное обеспечение 555 1001 9900002019 000 350.00 90,67 259,33

Массовый спорт 555 1102 9900000000 000 1 000,00 1 000,00

Источники финансирования
 ОСТАТОК  

на 01.01.2021 г
ПОСТУПИЛО  

за 2021 г
ИЗРАСХОДОВАНО  

за 2021 г Остаток

Источники финансирования дефицита бюджета 500 869,08 18 788,72 18 438,96 1 218,84

Итого

Пояснительная записка к отчету
«Об исполнении бюджета Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

за 01.01.2021-31.03.2021 год.

Бюджет Станционного сельсовета Новосибирского района  Новосибирской обла-
сти  за 01.01.2021-31.03.2021 года, исполнен в соответствии с бюджетным кодексом и 
решением сессии Совета депутатов.

ДОХОДЫ
Доходы Станционного сельсовета состоят из налоговых, неналоговых доходов, и 

финансовой помощи из вышестоящих бюджетов.   
Основные характеристики бюджета Станционного сельсовета представлены в сле-

дующей таблице:

Исполнение бюджета доходов на 31.03.2021 год

Наименование показателя дохода
Утвержденные  

бюджетные  
назначения  
на 2021 год

Исполнение Процент  
исполнения %

Налог на доходы физических лиц 15 540,40 4 584,74 29,5
Доходы от уплаты акцизов 2 480,00 540,28 21,8
Единый сельхозналог 50,00 75,84 151,7
Налог на имущество 25 198,40 11 349,15 45,0
Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

1 492,70 201,33 13,5

Земельный налог с организаций, облада-
ющих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений

18 705,70 10 738,21 57,4

Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений

5 000,00 409,61 8,2

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности

250,00 498,02 199,2

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства

250,00

Субсидии, субвенции, гранты, дотации от 
других бюджетов субъектов РФ

54 121,9 1 740,69 3,2

ИТОГО 97 890,70 18 788,72 19,2

Доходная часть бюджета исполнена на – 19,2%.

РАСХОДЫ

Исполнение бюджета расходов на 31.03.2021 год

Наименование показателя расхода

Утвержденные бюд-
жетные  

назначения  
на 2021 год,  

тысяч рублей

Исполнение, 
тысяч  

рублей
Процент  

исполнения, %

1. Общегосударственные расходы 13 006,76 4 183,52 32,2
Функционирование главы сельсовета 
(0102)

851,43 241,04

Функционирование законодательных ор-
ганов власти (0103)

740,38 180,54

Функционирование местных администра-
ций (0104)

7 610,74 2 619,10

Полномочия  по содержанию КСП (0106) 204,21 104,21
Резервный фонд (0111) 500,00
Другие общегосударственные вопросы 
(0113)

3 100,00 1 038,63

Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка (0203)

549,80 119,09 21,7

3. Защита населения от ЧС (0309) 960,00
4. Поддержание ГТС 43,86
5. Дорожное хозяйство (0409) 4 000,00 296,48 7,4
6. Землеустройство (0412) 2 200,00 310,55 14,1
7. Жилищное хозяйство (0501) 450,00 171,71 38,2
8 .Коммунальное хозяйство (0502) 49 100,00 1 756,94 3,6
9. Благоустройство 20 205,00 8 576,21 42,4
10. Молодежная политика (0707) 200,00
11. Культура (0801) 10 646,46 2 933,79 27,5
12. Пенсионное обеспечение (1001) 350,00 90,67 25,9
13. Спорт (1102) 1 000,00
И Т О Г О 102 711,88 18 438,96 17,9

Расходная часть бюджета исполнена на – 17,9%.

И.о. Главы Станционного сельсовета                                                        Ф.К. Хабибуллин

Заместитель главы администрации                                                           В.В. Бажан
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Девятнадцатая  сессия

07.06.2021                                                                                                                                                ст. Мочище                                                                                                                                                              №5

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Станционного сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области и формировании конкурсной комиссии

В соответствии со статьей 36 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 2 Закона Новосибирской обла-
сти от 24 ноября 2014 года № 484-ОЗ «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправления в 
Новосибирской области», на основании Устава Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, Положения о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержденного ре-
шением 9-ой внеочередной сессии Совета депута-
тов Станционного сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 16 февраля 2021 г. № 3 
(с внесенными изменениями  от 20.02.2021  решени-
ем №2), Совет депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на 

должность Главы Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области.

2. Опубликовать объявление о проведении кон-
курса по отбору кандидатур на должность Главы 
Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в районной газете «Ново-
сибирский район-территория развития» и  на офи-
циальном сайте Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
(приложение № 1).

3. Назначить от Совета депутатов Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области половину членов конкурсной комиссии по 
организации и проведению конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти (далее – конкурсная комиссия) согласно прило-
жению № 2 к настоящему Решению.

4. Конкурсной комиссии обеспечить проведение 
конкурсного отбора кандидатов на должность Главы 
Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

5. Направить копию настоящего Решения Главе 

Новосибирского района Новосибирской области, 
для назначения в установленном порядке членов 
конкурсной комиссии по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
принятия.

7. Настоящее Решение подлежит опубликованию 
в районной газете «Новосибирский район-террито-
рия развития» и  на официальном сайте Станционно-
го сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов                                                
Е.В. Дементьев

И. о. главы Станционного сельсовета                                      
Ф.К. Хабибуллин

Приложение 1
к Решению 19-ой 
сессии Совета депутатов
Станционного сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 07.06.2021 г. № 5

Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Станционного сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

Совет депутатов Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области объявляет конкурс по отбору 
кандидатур на должность Главы Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

Дата, время и место проведения конкур-
са:

«9» июля 2021 года, начало в 11-00 ча-
сов, в здании администрации Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области по адресу: 630535, Ново-
сибирская область, Новосибирский район, 
станция Мочище, ул. Линейная, дом № 68, 
2-ой этаж, каб. №1.

Право на участие в конкурсе имеют лица, 
достигшие возраста 21 года, владеющие 
государственным языком Российской Фе-
дерации, не имеющие в соответствии с Фе-
деральным законом от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» ограниче-
ний пассивного избирательного права для 
избрания выборным должностным лицом 
местного самоуправления и отвечающие 
требованиям, предъявляемым к гражда-
нину Российской Федерации на должность 
Главы муниципального образования, уста-
новленным Положением о порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, утвержденным решением 9-ой внео-
чередной сессией Совета депутатов Стан-
ционного сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 16 февраля 
2021 г. № 3 (с внесенными изменениями  от 
20.02.2021  решением №2) (далее – Положе-
ние).

В число требований к гражданам Рос-
сийской Федерации, претендующим на 
должность Главы, включаются требования 
о соблюдении запретов и ограничений, 
установленных федеральным законода-
тельством для лиц, замещающих муници-
пальные должности, а также требование 
об исполнении обязанности представле-
ния сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей, 
установленное частью 4.2 статьи 12.1 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», в поряд-
ке, установленном Законом Новосибир-

ской области от 10.11.2017 № 216-ОЗ «Об 
отдельных вопросах, связанных с соблюде-
нием законодательства о противодействии 
коррупции гражданами, претендующими на 
замещение должности главы местной ад-
министрации по контракту, муниципальной 
должности, а также лицами, замещающими 
должность главы местной администрации 
по контракту, муниципальные должности, 
и о внесении изменений в Закон Новоси-
бирской области «О муниципальной службе 
в Новосибирской области» (далее ‒ Закон  
Новосибирской области № 216-ОЗ).

Для участия в конкурсе необходимо 
представить следующие документы:

1) личное заявление (приложение  1 к 
Положению);

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

писанную анкету (приложение 2 к Положе-
нию);

4) паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина Российской Федера-
ции;

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

6) документы, подтверждающие стаж ра-
боты (при наличии): копию трудовой книжки 
и (или) сведения о трудовой деятельности 
либо копии иных документов, подтвержда-
ющих трудовую (служебную) деятельность, 
заверенные в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке; 

(В силу подпункта 6 настоящего Поло-
жения могут быть представлены копия тру-
довой книжки, заверенная по месту работы 
или нотариально, и (или) иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) де-
ятельность гражданина, включая сведения 
о трудовой деятельности, представленные 
на бумажном носителе, заверенные надле-
жащим образом, или в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью (при 
ее наличии).

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

рактеризующие его профессиональную 
подготовку, характеристики, награды, ре-
комендации (предоставляются по желанию 
кандидата).

В конкурсную комиссию вместе с указан-
ными документами, гражданин Российской 
Федерации представляет в соответствии с 

требованиями Закона Новосибирской об-
ласти № 216-ОЗ справки о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, содержащие:

1) сведения о своих доходах, получен-
ных от всех источников (включая доходы по 
прежнему месту работы или месту замеще-
ния выборной должности, пенсии, пособия, 
иные выплаты) за календарный год, пред-
шествующий году подачи документов для 
замещения должности, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующе-
го месяцу подачи документов для участия 
в конкурсе по отбору кандидатур на долж-
ность Главы (на отчетную дату);

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

Справки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера заполняются по утвержденной 

Президентом Российской Федерации фор-
ме справки с использованием специально-
го программного обеспечения «Справки 
БК», размещенной на официальном сайте 
государственной информационной систе-
мы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Гражданин Российской Федерации 
справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характе-
ра может также представить непосредствен-
но в отдел по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений департамента ор-
ганизации управления и государственной 
гражданской службы администрации Губер-
натора Новосибирской области и Прави-
тельства Новосибирской области.

Документы в конкурсную комиссию 
представляются лично или через представи-
теля, чьи полномочия удостоверены в уста-
новленном законом порядке.

Копии представленных документов 
должны быть заверены нотариально или ка-
дровыми службами по месту работы.

Прием документов производится с 
21.06.2021 с 10-00 ч. до 02.07.2021 13-00 ч.  
по адресу: 630007, Новосибирская область, 
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 
№ 33а, четвертый этаж, кабинет №401. По-
недельник – пятница  с 10-00 час.  до 13-00 
час. выходные дни: суббота и воскресенье, 
контактный телефон для получения справоч-
ной информации (373-46-26).

Состав членов конкурсной комиссии Станционного сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

от Совета депутатовСтанционного сельсовета   
Новосибирского района Новосибирской области

Члены комиссии:
Мыльникова Тамара Степановна – депутат Совета депутатов Станционного сельсовета.
Щетникова Любовь Владимировна – депутат Совета депутатов Станционного сельсовета.
Романов Николай Александрович - депутат Совета депутатов Станционного сельсовета.

Приложение 2
к Решению 19-ой 
сессии Совета депутатов
Станционного сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 07.06.2021 г. № 5



19 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 47, 9 июня 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2021г.                                                                                                                                             г.Новосибирск                                                                                                                                                   № 924-па

О внесении изменений в постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области от 10.12.2020 
г. № 1815-па «Об утверждении Положения о порядке стимулирования руководителей муниципальных учреждений 

Новосибирского района Новосибирской области»

В целях приведения в соответствие с требова-
ниями законодательства, руководствуясь Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, 
администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Но-
восибирского района Новосибирской области от 
10.12.2020 г. № 1815-па «Об утверждении Положе-
ния о порядке стимулирования руководителей му-
ниципальных учреждений Новосибирского района 
Новосибирской области» (далее - постановление) 
следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления после слов 
«МКУ «УСХ»,» добавить слова «МАУ «СШ «ОЛИМ-
ПИЯ».

1.2. В пункте 2 постановления после слов «МКУ 
«УСХ»,» добавить слова «МАУ «СШ «ОЛИМПИЯ».

1.3. В Приложении к постановлению «Положе-
ние о порядке стимулирования руководителей му-
ниципальных учреждений Новосибирского района 
Новосибирской области» (далее - положение):

1) в пункте 1.1 после слов «МКУ «УСХ»,» доба-
вить слова «МАУ «СШ «ОЛИМПИЯ»;

2) пункт 2.6 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«- для руководителя МАУ «СШ «ОЛИМПИЯ» 
(Приложение 11)».

1.4. Дополнить положение Приложением 11 со-
гласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Ведущему эксперту отдела труда, муниципаль-
ной службы и кадровой работы управления правовой 
и кадровой работы администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области Лебедевой Л.В. 
обеспечить размещение настоящего постановления 
на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и опубликова-
ние в газете «Новосибирский район – территория 
развития».

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

Глава района                           А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 08.06.2021г. № 924-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Положению о порядке стимулирования руководи-
телей 
муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя муниципального автономного учреждения Новосибирского района 

Новосибирской области «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ОЛИМПИЯ» (МАУ «СШ «ОЛИМПИЯ») 

№ п/п
Качественные показатели эффектив-

ности деятельности руководителя 
Учреждения

Размер стимулирующих 
выплат,в % к должностно-

му окладу
Периодичность выплаты/отчет-

ность для оценки показателя Критерии оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

1. Основная деятельность учреждения

1. Динамика роста количества занима-
ющихся

до 10%
0

Ежемесячно/ежеквартально 1. Динамика роста количества занимающихся по видам спорта к соответствующему пе-
риоду прошлого года.2. Отсутствие динамики роста количества занимающихся по видам 
спорта к соответствующему периоду прошлого года

2. Динамика роста спортивных дости-
жений

до 15%
0%

Ежемесячно/ежеквартально Увеличение роста спортивных достижений по сравнению с соответствующим месяцем 
предшествующего годаУменьшение роста спортивных достижений по сравнению с соот-
ветствующим месяцем предшествующего года

3. Организация проведения информа-
ционно -разъяснительной работысре-
ди граждан, а также популяризация 
деятельности учреждения

до 15%
0

Ежемесячно/ежеквартально Наличие в учреждении стендов с информацией о перечне предоставляемых услуг, в том 
числе на платной основе, о составе наблюдательного совета, о действующем социаль-
ном законодательстве и с другой информациейНаличие в учреждении официального 
Интернет-сайта и его системное сопровождение

2. Финансово – экономическая деятельность, исполнительская дисциплина учреждения

4. Использование бюджетных ассигно-
ваний на обеспечение выполнения 
функций в пределах доведенных ли-
митов бюджетных обязательств

до 25%
0

Ежемесячно/ежеквартально 1. Отсутствие фактов неравномерного и неэффективного расходования средств, привед-
ших к их нецелевому и неэффективному расходованию.2.Наличие фактов неравномер-
ного и неэффективного расходования средств, нарушений финансово-хозяйственной 
деятельности, приведших к их нецелевому и неэффективному расходованию.

5. Соблюдение достоверности, сроков и 
порядка представления бюджетной и 
бухгалтерской отчетности, планафи-
нансово-хозяйственной деятельности, 
сведений об операциях с целевыми 
субсидиями, отчетов согласнотребо-
ваниям структурных подразделений 
администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области

до 50% 
0

Ежемесячно/ежеквартально 1. Своевременное и качественное представление информации.2. Несвоевременное и не 
в полном объеме представление информации.

6. Соблюдение сроков рассмотрения 
представлений от контролирующих 
органов, направленных в адрес уч-
реждения.

до 30% 
0

Ежемесячно/ежеквартально 1. Соблюдение сроков.2. Нарушение сроков.

3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами

7. Соблюдение установленного адми-
нистрацией Новосибирского района 
Новосибирской области предельного 
уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителя уч-
реждения, заместителей и главного 
бухгалтера, и среднемесячной зара-
ботной платы работников учрежде-
ния

до 30% Ежемесячно/ежеквартально Соблюдение установленного предельного уровня соотношения среднемесячной зара-
ботной платы руководителя учреждения, заместителей и главного бухгалтера, и средне-
месячной заработной платы работников учреждения

8. Отсутствие конфликтных ситуаций в 
коллективе.

до 30% 
0

Ежемесячно/ежеквартально 1. Конфликтные ситуации отсутствуют.2. Имеются конфликтные ситуации.

9. Рост средней заработной платы ра-
ботников учреждения в отчетном 
году по сравнению с предшествую-
щим годом

до 15% 
0

Ежемесячно/ежеквартально 1. Да2. Нет

Предельное количество 235%
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о проведении общественного обсуждения проекта правового акта о внесе-
нии изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новоси-
бирской области «Создание условий для функционирования муниципальных 
образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области 
на 2019 – 2021 годы», утвержденную постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 10.07.2019 № 924-па. 

1. МКУ «Управление образования Новосибирского района» извещает о 
проведении с 10.06.2021 по 25.06.2021 общественного обсуждения проекта 

правового акта о внесении изменений в муниципальную программу Новоси-
бирского района Новосибирской области «Создание условий для функциони-
рования муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района 
Новосибирской области на 2019 – 2021 годы», утвержденную постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 10.07.2019 
№ 924-па.

2. Предложения и рекомендации по проекту правового акта направляются 
в течение 11 рабочих дней нарочно по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.33а, каб.101.

УВЕДОМЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
______________г.                                                                                                                              г.Новосибирск                                                                                                                                                    № ______

О внесении изменений в Приложение 2 к муниципальной программе  
«Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района 

Новосибирской области на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 10.07.2019 № 924-па 

Приложение 
к постановлению администрации  
Новосибирского района Новосибирской области 
от ________ № _____

ПРОЕКТ

Руководствуясь подпунктами 2 и 6 пункта 27 Поряд-
ка формирования и реализации муниципальных про-
грамм Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденного постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 19.10.2018 
№ 1119-па, администрация Новосибирского района Но-
восибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Приложение 2 «Основные ме-
роприятия и финансовое обеспечение муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской об-
ласти «Создание условий для функционирования муни-
ципальных образовательных учреждений Новосибирско-

го района Новосибирской области на 2019-2021 годы» 
к муниципальной программе Новосибирского района 
Новосибирской области «Создание условий для функ-
ционирования муниципальных образовательных учреж-
дений Новосибирского района Новосибирской области 
на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области «Об утверждении муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Со-
здание условий для функционирования муниципаль-
ных образовательных учреждений Новосибирского 
района Новосибирской области на 2019-2021 годы» от 
10.07.2019 № 924-па, изложив его в редакции Приложе-
ния к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управ-
ление образования Новосибирского района Новоси-
бирской области» (Кузнецова Ю.В.) обеспечить опубли-
кование постановления в газете «Новосибирский район 
— территория развития» и размещение на сайте адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области Носова 
С.А.

Глава района                                                      А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области
от _____________№ ___________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
«Создание условий для функционирования муниципаль-
ных образовательных учреждений Новосибирского рай-
она Новосибирской области 
на 2019-2021 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области

 «Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области на 2019-2021 годы»

тыс.руб

Создание условий для обеспечения комфортных, безопасных, современных условий для обучающихся, направленных на повышение качества образования

1.1. Проведение реконструкции, капитального ремонта кровель в образовательных учреждениях

1.1.1 Реконструкция и капитальный ремонт кровель в образовательных 
учреждениях:

Сумма затрат, в том числе*: 12 031,30 10138,4 8207,68 30377,38

федеральный бюджет 00,00 00,00 00,00 00,00

областной бюджет Новосибир-
ской области

4 307,30 0,00 0,00 4 307,30

бюджет Новосибирского района: 7 724,00 10138,4 8207,68 26070,08

внебюджетные источники 00,00 00,00 00,00 00,00

1.1.1.1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области - Пашинская 
средняя школа № 70

Сумма затрат, в том числе*: 9231,30 0,00 0,00 9231,30 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

областной бюджет Новосибир-
ской области

4307,30 0,00 0,00 4307,30

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

4924,00 0,00 0,00 4924,00

СМР 4500,00 0,00 0,00 4500,00

ПСД 424,00 0,00 0,00 424,00

1.1.1.2 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учрежде-
ние Новосибирского района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Незабудка»

Сумма затрат, в том числе*: 2800,00 0,00 0,00 2800,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

2800,00 0,00 0,00 2800,00

СМР 2800,00 0,00 0,00 2800,00

1.1.1.3 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учрежде-
ние Новосибирского района Новосибирской области -детский сад 
«Василек» 

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 5006,61 0,00 5006,61 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 5006,61 0,00 5006,61

СМР 0,00 4550,00 0,00 4550,0

ПСД 0,00 456,61 0,00 456,61
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1.1.1.4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Гусинобродская 
основная школа № 18»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 2174,56 0,00 2174,56 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 2174,56 0,00 2174,56

СМР 0,00 1950,00 0,00 1950,00

ПСД 0,00 224,56 0,00 224,56

1.1.1.5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Железнодорож-
ная средняя школа № 121»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 2409,9 0,00 2409,90 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 2409,90 0,00 2409,90

СМР 0,00 2262,17 0,00 2262,17

ПСД 0,00 147,70 0,00 147,70

1.1.1.6 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области - Жеребцовская 
основная общеобразовательная школа № 39

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 1056,00 1056,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 0,00 1056,00 1056,00

СМР 0,00 0,00 1056,00 1056,00

1.1.1.7 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования Новосибирского района Новосибирской области – Дом 
детского творчества «Мастер»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 6000,00 6000,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 0,00 6000,00 6000,00

СМР 0,00 0,00 6000,00 6000,00

1.1.1.8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области - Ярковская сред-
няя общеобразовательная школа № 3 с кадетскими классами

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 156,40 156,40 ОУ

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 0,00 156,40 156,40

СМР 0,00 0,00 156,40 156,40

1.1.1.9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательноеуч-
реждение Новосибирского района Новосибирской области – дет-
ский сад «Теремок»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 130,30 0,00 130,30 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 130,30 0,00 130,30

ПСД 0,00 130,30 0,00 130,30

1.1.1.10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение Новосибирского района Новосибирской области – дет-
ский сад «Дельфин»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 104,20 0,00 104,20 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 104,20 0,00 104,20

СМР 0,00 104,20 0,00 104,20

1.1.1.11 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учрежде-
ние Новосибирского района Новосибирской области - детский сад 
«Земляничка» 

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 103,70 0,00 103,70 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 103,70 0,00 103,70

СМР 0,00 0,00 0,00 0,0

ПСД 0,00 103,70 0,00 103,70

1.1.1.12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Мочищенская 
средняя школа № 45»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 59,13 0,00 59,13 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 59,13 0,00 59,13

СМР 0,00 59,13 0,00 59,13

1.1.1.13 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования Новосибирского района Новосибирской области – Дом 
детского творчества «Мастер»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 150,00 0,00 150,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 150,00 0,00 149,9

СМР 0,00 150,00 0,00 150,00

1.1.1.14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области – средняя школа 
№18 ст.Мочище

Сумма затрат, в том числе: 0,00 00,00 695,28 695,28 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 00,00 695,28 695,28

СМР 0,00 0,00 695,28 695,28

1.1.1.15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Березовская 
средняя школа №12»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 00,00 300,00 300,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 00,00 300,00 300,00

СМР 0,00 0,00 300,00 300,00

1.2. Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях

1.2.1 Ремонт системы АПС в образовательных учреждениях: Сумма затрат, в том числе*: 870,30 0,00 352,20 1222,50

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет Новосибир-
ской области 

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района: 870,30 0,00 352,20 1222,50

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Ленинская 
средняя школа № 6»

Сумма затрат, в том числе: 16,60 0,00 0,00 16,6 ОУ

бюджет Новосибирского района 16,60 0,00 0,00 16,6

1.2.1.2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Красноглинная 
основная школа № 7»

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

бюджет Новосибирского района 130,00 0,00 0,00 130,0

1.2.1.3 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Красномайская 
основная школа № 49»

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

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

1.2.1.4 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Новосибирского района Новосибирской области - 
детско-оздоровительный образовательный (профильный) центр 
«Арго»

Сумма затрат, в том числе: 85,00 0,00 52,00 137,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 85,00 0,00 52,00 137,00

1.2.1.5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение Новосибирского района Новосибирской области – дет-
ский сад «Дельфин»

Сумма затрат, в том числе: 20,00 0,00 118,20 138,20 ОУ

бюджет Новосибирского района 20,00 0,00 118,20 138,20

1.2.1.6 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учрежде-
ние Новосибирского района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Лучик»

Сумма затрат, в том числе: 94,5 0,00 0,00 94,5 ОУ

бюджет Новосибирского района 94,5 0,00 0,00 94,5

1.2.1.7 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учрежде-
ние Новосибирского района Новосибирской области - детский сад 
«Радуга»

Сумма затрат, в том числе: 20,40 0,00 0,00 20,4 ОУ

бюджет Новосибирского района 20,40 0,00 0,00 20,4

1.2.1.8 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учрежде-
ние Новосибирского района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Родничок»

Сумма затрат, в том числе: 79,70 0,00 157,00 236,7 ОУ

бюджет Новосибирского района 79,70 0,00 157,00 236,7

1.2.1.9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение Новосибирского района Новосибирской области – дет-
ский сад «Росток»

Сумма затрат, в том числе: 61,80 0,00 0,00 61,8 ОУ

бюджет Новосибирского района 61,80 0,00 0,00 61,8
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1.2.1.10 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области - Кубовинская 
основная школа № 31

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

бюджет Новосибирского района 71,00 0,00 0,00 71,0

1.2.1.11 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательноеуч-
реждение Новосибирского района Новосибирской области – дет-
ский сад «Теремок»

Сумма затрат, в том числе: 93,60 0,00 0,00 93,6 ОУ

бюджет Новосибирского района 93,60 0,00 0,00 93,6

1.2.1.12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Марусинская 
средняя школа № 24»

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

бюджет Новосибирского района 79,50 0,00 0,00 79,5

1.2.1.13 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Но-
восибирского района Новосибирской области – Ново-Шиловская 
средняя общеобразовательная школа № 82

Сумма затрат, в том числе: 20,00 0,00 0,00 20,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 20,00 0,00 0,00 20,0

1.2.1.14 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учрежде-
ние Новосибирского района Новосибирской области – детский 
сад «Василек» п.Железнодорожный

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

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 25,00 25,0

1.2.2 Модернизация системы АПС в образовательных учреждениях Сумма затрат, в том числе: 13610,32 2345,7 2948,30 18904,32

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет Новосибир-
ской области

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

13610,32 2394,94 2948,30 18904,32

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области - Барышевская 
средняя школа № 9

Сумма затрат, в том числе: 829,3 0,00 0,00 829,3 ОУ

бюджет Новосибирского района 829,30 0,00 0,00 829,3

1.2.2.2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Березовская 
средняя школа № 12»

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

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

1.2.2.3 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области - лицей № 13 
п.Краснообск

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

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

1.2.2.4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области – Верх-Тулинская 
средняя общеобразовательная школа № 14

Сумма затрат, в том числе: 529,99 0,00 0,00 529,99 ОУ

бюджет Новосибирского района 529,99 0,00 0,00 529,99

1.2.2.5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Краснояровская 
средняя школа № 30 имени Героя России Александра Галле»

Сумма затрат, в том числе: 413,70 0,00 0,00 413,7 ОУ

бюджет Новосибирского района 413,70 0,00 0,00 413,7

1.2.2.6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Сосновская 
средняя школа № 32»

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

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

1.2.2.7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области – основная шко-
ла №161 

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

бюджет Новосибирского района 391,20 0,00 0,00 391,2

1.2.2.8 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования Новосибирского района Новосибирской области – Дом 
детского творчества «Мастер»

Сумма затрат, в том числе: 399,30 0,00 0,00 399,3 ОУ

бюджет Новосибирского района 399,30 0,00 0,00 399,3

1.2.2.9 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учрежде-
ние Новосибирского района Новосибирской области -детский сад 
«Василек»

Сумма затрат, в том числе: 280,00 0,00 0,00 280,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 280,00 0,00 0,00 280,0

1.2.2.10 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учрежде-
ние Новосибирского района Новосибирской области - детский сад 
«Земляничка»

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

бюджет Новосибирского района 236,00 0,00 0,00 236,0

1.2.2.11 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение Новосибирского района Новосибирской области – дет-
ский сад «Капелька»

Сумма затрат, в том числе: 480,11 0,00 0,00 480,11 ОУ

бюджет Новосибирского района 480,11 0,00 0,00 480,11

1.2.2.12 Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-
реждение - детский сад комбинированного вида «Колосок»

Сумма затрат, в том числе: 696,80 0,00 0,00 696,8 ОУ

бюджет Новосибирского района 696,80 0,00 0,00 696,8

1.2.2.13 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение Новосибирского района Новосибирской области – дет-
ский сад «Чебурашка»

Сумма затрат, в том числе: 272,40 0,00 0,00 272,4 ОУ

бюджет Новосибирского района 272,40 0,00 0,00 272,4

1.2.2.14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области – Боровская 
средняя школа № 84

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

бюджет Новосибирского района 532,71 0,00 0,00 532,71

1.2.2.15 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учрежде-
ние Новосибирского района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Золотой ключик»

Сумма затрат, в том числе: 102,91 0,00 0,00 102,91 ОУ

бюджет Новосибирского района 102,91 0,00 0,00 102,91

1.2.2.16 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Толмачевская 
средняя общеобразовательная школа № 61»

Сумма затрат, в том числе: 1248,33 1248,33 0,00 2496,66 ОУ

бюджет Новосибирского района 1248,33 1248,33 0,00 2496,66

1.2.2.17 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учрежде-
ние Новосибирского района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Незабудка»

Сумма затрат, в том числе: 462,73 0,00 0,00 462,73 ОУ

бюджет Новосибирского района 462,73 0,00 0,00 462,73

1.2.2.18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области – средняя школа 
№18 ст. Мочище

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

бюджет Новосибирского района 1500,91 0,00 0,00 1500,91

1.2.2.19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области – Криводанов-
ская средняя школа № 22

Сумма затрат, в том числе: 1500,40 0,00 0,00 1500,40 ОУ

бюджет Новосибирского района 1500,40 0,00 0,00 1500,40

1.2.2.20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области - Ярковская сред-
няя общеобразовательная школа № 3 с кадетскими классами

Сумма затрат, в том числе: 380,00 0,00 0,00 380,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 380,00 0,00 0,00 380,0

1.2.2.21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Плотниковская 
средняя школа № 111»

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

бюджет Новосибирского района 86,35 0,00 0,00 86,35

1.2.2.22 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение Новосибирского района Новосибирской области – дет-
ский сад «Медвежонок»

Сумма затрат, в том числе: 350,00 0,00 0,00 350,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 350,00 0,00 0,00 350,0

1.2.2.23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Краснообская 
школа № 2»

Сумма затрат, в том числе: 1105,08 0,00 0,00 1105,08 ОУ

бюджет Новосибирского района 1105,08 0,00 0,00 1105,08

1.2.2.24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Железнодорож-
ная средняя школа № 121»

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

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 157,30 157,30

1.2.2.25 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Издревинская 
средняя школа № 58»

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

бюджет Новосибирского района 604,30 0,00 0,00 604,3
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1.2.2.26 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования Новосибирского района Новосибирской области - дет-
ско-юношеская спортивная школа «Рекорд»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 646,61 0,00 646,61 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 646,61 0,00 646,61

1.2.2.27 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области - Кубовинская 
основная школа № 31

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

бюджет Новосибирского района 0,00 500,00 0,00 500,0

1.2.2.28 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение Новосибирского района Новосибирской области – дет-
ский сад «Звездочка»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 250,00 250,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 250,00 250,0

1.2.2.29 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Гусинобродская 
основная школа № 18»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 226,00 226,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 226,00 226,0

1.2.2.30 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учрежде-
ние Новосибирского района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Лучик»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 456,00 456,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 456,00 456,00

1.2.2.31 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области - средняя обще-
образовательная школа № 11 Шиловского гарнизона 

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 325,00 325,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 325,00 325,00

1.2.2.32 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Краснояров-
ская средняя школа № 30 имени Героя России Александра Галле» 
(структурное подразделение – «Лесовичок»)

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 300,00 300,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 300,00 300,0

1.2.2.33 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Приобская ос-
новная школа № 53»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 146,00 146,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 146,00 146,0

1.2.2.34 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования Новосибирского района Новосибирской области – дет-
ско-юношеская спортивная школа «Чемпион»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 250,00 250,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 250,00 250,0

1.2.2.35 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Мичуринская 
средняя школа № 123»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 300,00 300,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 300,00 300,0

1.3. Обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся

1.3.1 Ремонт помещений, предоставляемых медицинским организаци-
ям для оказания первичной медико-санитарной помощи обуча-
ющимся

Сумма затрат, в том числе: 0,00 1294,83 0,00 1294,83

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района: 0,00 1294,83 0,00 1294,83

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.1 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учрежде-
ние Новосибирского района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Солнышко»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 450,00 0,00 450,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХ

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

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

ПСД 0,00 450,00 0,00 450,00

1.3.1.2 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учрежде-
ние Новосибирского района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Незабудка»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 844,83 0,00 844,83 МКУ УК ЕЗ ЖКХ

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 844,83 0,00 844,83

СМР 0,00 844,83 0,00 844,83

1.3.2 Мероприятия по оснащению помещений, предоставляемых ме-
дицинским организациям, мебелью, оргтехникой и медицински-
ми изделиями

Сумма затрат, в том числе: 0,00 1071,14 120,00 1191,14

федеральный бюджет: 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет Новосибир-
ской области

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района 0,00 1071,14 120,00 1191,14

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.1 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учрежде-
ние Новосибирского района Новосибирской области-детский сад 
комбинированного вида «Белочка»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 60,10 0,00 60,10 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 60,10 0,00 60,10

1.3.2.2 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учрежде-
ние Новосибирского района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Золотой ключик»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 200,00 0,00 200,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 200,00 0,00 200,00

1.3.2.3 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учрежде-
ние Новосибирского района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Родничок»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 52,10 0,00 52,10 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 52,10 0,00 52,10

1.3.2.4 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Толмачевская 
средняя общеобразовательная школа № 61»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 276,64 0,00 276,64 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 276,64 0,00 276,64

1.3.2.5 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Ленинская 
средняя школа № 6»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 40,00 0,00 40,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 40,00 0,00 40,00

1.3.2.6 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учрежде-
ние Новосибирского района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Лукоморье»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 120,00 120,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 120,00 120,00

1.3.2.7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области – основная шко-
ла №161 ст. Издревая;

Сумма затрат, в том числе: 0,00 442,30 0,00 442,30 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 442,30 0,00 442,30

1.4. Приведение инфраструктуры системы образования в соответствие с требованиями санитарных норм и правил путем реконструкции, капитального ремонта, материального и технологического оснащения 
действующих и строительства новых объектов образования

1.4.1 Проведение сноса, строительства, реконструкции, ремонта и тех-
нического обслуживания зданий, объектов коммунального и со-
циально-культурного назначения, освещения в образовательных 
организациях:

Сумма затрат, в том числе: 0,00 23769,62 20 054,76 43824,38

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

областной бюджет 0,00 0,00 68,10 68,10

бюджет Новосибирского района 0,00 23769,62 18 353,16 42122,78

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1.1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области Краснообская 
средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов 

Сумма затрат, в том числе: 0,00 1000,00 0,00 1000,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 1000,00 0,00 1000,00

1.4.1.2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Красноглинная 
основная школа № 7»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 50,00 0,00 50,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 50,00 0,00 50,00

1.4.1.3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области - Барышевская 
средняя школа № 9

Сумма затрат, в том числе: 0,00 1000,00 0,00 1000,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 1000,00 0,00 1000,00

1.4.1.4 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области - лицей № 13 
п.Краснообск

Сумма затрат, в том числе: 0,00 2000,00 0,00 2000,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 2000,00 0,00 2000,00
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1.4.1.5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области – Верх-Тулинская 
средняя общеобразовательная школа № 14

Сумма затрат, в том числе: 0,000 1500,00 0,000 1500,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 1500,00 0,00 1500,00

1.4.1.6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области – средняя школа 
№18 ст.Мочище

Сумма затрат, в том числе: 0,00 1000,00 0,00 1000,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 1000,00 0,00 1000,00

1.4.1.7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области – Криводанов-
ская средняя школа № 22

Сумма затрат, в том числе: 0,00 649,00 0,00 649,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 649,00 0,00 649,00

1.4.1.8 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области - Кубовинская 
основная школа № 31

Сумма затрат, в том числе: 0,00 50,00 0,00 50,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 50,00 0,00 50,00

1.4.1.9 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области - Жеребцовская 
основная общеобразовательная школа № 39

Сумма затрат, в том числе: 0,00 800,00 0,00 800,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 800,00 0,00 800,00

1.4.1.10 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Красномайская 
основная школа № 49»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 50,00 3890,82 3940,82 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 50,00 3890,82 3940,82

СМР 0,00 0,00 3890,82 3890,82

1.4.1.11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Издревинская 
средняя школа № 58»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 800,00 0,00 800,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 800,00 0,00 800,00

СМР 0,00 800,00 0,00 800,00

1.4.1.12 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Толмачевская 
средняя общеобразовательная школа № 61»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 2000,00 0,00 2000,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 2000,00 0,00 2000,00

1.4.1.13 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Сенчанская ос-
новная школа № 76»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 6000,00 0,00 6000,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 6000,00 0,00 6000,00

1.4.1.14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области - Боровская сред-
няя школа № 84

Сумма затрат, в том числе: 0,00 100,00 0,00 100,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 100,00 0,00 100,00

1.4.1.15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области – Боровская 
средняя школа № 84 (обособленное структурное подразделение 
с.Береговое)

Сумма затрат, в том числе: 0,00 800,00 0,00 800,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 800,00 0,00 800,00

1.4.1.16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Плотниковская 
средняя школа № 111»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 111,00 0,00 111,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 111,00 0,00 111,00

1.4.1.17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области – основная шко-
ла №161 ст. Издревая;

Сумма затрат, в том числе: 0,00 300,00 0,00 300,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 300,00 0,00 300,00

1.4.1.18 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учрежде-
ние Новосибирского района Новосибирской области — детский 
сад «Василек» п.Железнодорожный

Сумма затрат, в том числе: 0,00 500,00 0,00 500,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 500,00 0,00 500,00

1.4.1.19 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учрежде-
ние Новосибирского района Новосибирской области - детский сад 
«Земляничка» с.Березовка

Сумма затрат, в том числе: 0,00 100,00 0,00 100,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 100,00 0,00 100,00

1.4.1.20 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение Новосибирского района Новосибирской области – дет-
ский сад «Звездочка»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 50,00 0,00 50,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 50,00 0,00 50,00

1.4.1.21 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение Новосибирского района Новосибирской области – дет-
ский сад «Капелька»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 700,00 0,00 700,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 700,00 0,00 700,00

1.4.1.22 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учрежде-
ние Новосибирского района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Солнышко»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 100,00 3921,26 4021,26 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 100,00 3921,26 4021,26

СМР 0,00 0,00 3921,26 3921,26

1.4.1.23 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Красномайская 
основная школа № 49»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 1000,00 0,00 1000,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 1000,00 0,00 1000,00

СМР 0,00 500,00 0,00 500,00

ПСД 0,00 500,00 0,00 500,00

1.4.1.24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области - средняя обще-
образовательная школа № 11 Шиловского гарнизона

Сумма затрат, в том числе: 0,00 1150,00 3645,25 4795,25 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 1150,00 3645,25 4795,25

СМР 0,00 950,00 3645,25 4595,25

ПСД 0,00 200,00 0,00 200,00

1.4.1.25 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учрежде-
ние Новосибирского района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Солнышко»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 195,90 0,00 195,90 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 195,90 0,00 195,90

СМР 0,00 195,90 0,00 195,90

1.4.1.26 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области Краснообская 
средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 528,22 0,00 528,22 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 528,22 0,00 528,22

СМР 0,00 528,22 0,00 528,22

1.4.1.27 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Красномайская 
основная школа № 49»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 100,00 0,00 100,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 100,00 0,00 100,00

СМР 0,00 100,00 0,00 100,00

1.4.1.28 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Но-
восибирского района Новосибирской области - Железнодорожная 
средняя общеобразовательная школа № 121

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 126,00 0,00 126,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 126,00 0,00 126,00

СМР 0,00 126,00 0,00 126,00

1.4.1.29 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Но-
восибирского района Новосибирской области - Железнодорожная 
средняя общеобразовательная школа № 121

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 142,4 0,00 142,4 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 142,4 0,00 142,4

СМР 0,00 142,4 0,00 142,4

1.4.1.30 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учрежде-
ние Новосибирского района Новосибирской области -детский сад 
«Василек»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 25,00 0,00 25,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 25,00 0,00 25,00

СМР 0,00 25,00 0,00 25,00

1.4.1.31 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Ленинская 
средняя школа № 6»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 90,00 0,00 90,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 90,00 0,00 90,00

СМР 0,00 90,00 0,00 90,00
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1.4.1.32 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Каменская 
средняя школа № 44»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 70,00 0,00 70,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 70,00 0,00 70,00

СМР 0,00 70,00 0,00 70,00

1.4.1.33 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение Новосибирского района Новосибирской области – дет-
ский сад «Чебурашка»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 8,40 8,40 16,80 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 8,40 8,40 16,80

СМР 0,00 8,40 8,40 16,80

1.4.1.34 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области – Верх-Тулинская 
средняя общеобразовательная школа № 14 (структурное подраз-
деление)

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 60,00 0,00 60,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 60,00 0,00 60,00

СМР 0,00 60,00 0,00 60,00

1.4.1.35 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Каменская 
средняя школа № 44»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 100,00 0,00 100,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 100,00 0,00 100,00

СМР 0,00 100,00 0,00 100,00

1.4.1.36 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учрежде-
ние Новосибирского района Новосибирской области-детский сад 
комбинированного вида «Теремок»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 78,50 0,00 78,50 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 78,50 0,00 78,50

1.4.1.37 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Краснообская 
школа № 2»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 35,20 35,20 70,40 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 35,20 35,20 70,40

СМР 0,00 35,20 35,20 70,40

1.4.1.38 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Сосновская 
средняя школа № 32»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 400,00 0,00 400,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 400,00 0,00 400,00

СМР 0,00 400,00 0,00 400,00

1.4.1.39 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учрежде-
ние Новосибирского района Новосибирской области – детский 
сад «Белочка» 

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 211,00 211,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 211,00 211,00

СМР 0,00 0,00 211,00 211,00

1.4.1.40 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Краснообская 
школа № 2»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 499,11161 499,11161 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 499,11161 499,11161

СМР 0,00 0,00 499,11161 499,11161

1.4.1.41 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение Новосибирского района Новосибирской области – дет-
ский сад «Дельфин»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 537,43 537,43 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 537,43 537,43

СМР 0,00 0,00 537,43 537,43

1.4.1.42 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Краснояров-
ская средняя школа № 30 имени Героя России Александра Галле» 
(структурное подразделение - «Лесовичок»)

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 300,00 300,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 300,00 300,00

СМР 0,00 0,00 300,00 300,00

1.4.1.43 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учрежде-
ние Новосибирского района Новосибирской области - детский сад 
«Радуга» с.Новошилово

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 2100,00 2100,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 2100,00 2100,00

СМР 0,00 0,00 2100,00 2100,00

1.4.1.44 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учрежде-
ние Новосибирского района Новосибирской области - детский сад 
«Земляничка» с.Березовка 

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 891,50 891,50 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 891,50 891,50

СМР 0,00 0,00 891,50 891,50

1.4.1.45 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение Новосибирского района Новосибирской области – дет-
ский сад «Золотая рыбка»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 233,80 233,80 ОУ

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 0,00 233,80 233,80

СМР 0,00 0,00 233,80 233,80

1.4.1.46 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение Новосибирского района Новосибирской области – дет-
ский сад «Теремок»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 60,00 60,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 60,00 60,00

СМР 0,00 0,00 60,00 60,00

1.4.1.47 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области – средняя школа 
№18 ст.Мочище

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 1 791,20 1 791,20 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

Федеральный бюджет: 0,00 0,00 1 633,50 1 633,50

Областной бюджет: 0,00 0,00 68,10 68,10

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 89,60 89,60

СМР 0,00 0,00 89,60 89,60

1.4.1.48 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Краснояровская 
средняя школа № 30 имени Героя России Александра Галле»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 1217,62 1217,62 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 1217,62 1217,62

СМР 0,00 0,00 1217,62 1217,62

1.4.1.49 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение Новосибирского района Новосибирской области – дет-
ский сад «Теремок»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 82,65 82,65 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 82,65 82,65

СМР 0,00 0,00 82,65 82,65

1.4.1.50 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Но-
восибирского района Новосибирской области - Железнодорожная 
средняя общеобразовательная школа № 121

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 284,05 284,05 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 284,05 284,05

СМР 0,00 0,00 284,05 284,05

1.4.1.51 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Березовская 
средняя школа №12»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 00,00 200,10 200,10 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 00,00 200,10 200,10

СМР 0,00 0,00 200,10 200,10

1.4.1.52 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Толмачевская 
средняя общеобразовательная школа №61»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 00,00 91,72 91,72 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 00,00 91,72 91,72

СМР 0,00 0,00 91,72 91,72

1.4.1.53 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Железнодорож-
ная средняя школа № 121»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 00,00 53,75 53,75 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 00,00 53,75 53,75

СМР 0,00 0,00 53,75 53,75

1.4.2. Замена оконных блоков, дверей, приобретение нового оборудо-
вания для пищеблоков, пожарных лестниц:

Сумма затрат, в том числе: 0,00 5597,30 3153,65 8750,95

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет Новосибир-
ской области

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района 0,00 5597,30 3153,65 8750,95
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1.4.2.1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение Новосибирского района Новосибирской области – дет-
ский сад «Елочка»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 1637,30 0,00 1637,30 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 1637,30 0,00 1637,30

1.4.2.2 Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-
реждение - детский сад комбинированного вида «Колосок»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 400,00 0,00 400,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 400,00 0,00 400,00

1.4.2.3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Краснояровская 
средняя школа № 30 имени Героя России Александра Галле» (обо-
собленное структурное подразделение – дошкольные группы)

Сумма затрат, в том числе: 0,00 450,00 0,00 450,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 450,00 0,00 450,00

1.4.2.4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение Новосибирского района Новосибирской области – дет-
ский сад «Росток»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 400,00 0,00 400,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 400,00 0,00 400,00

1.4.2.5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Ленинская 
средняя школа № 47» (обособленное структурное подразделение 
– дошкольные группы)

Сумма затрат, в том числе: 0,00 500,00 0,00 500,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 500,00 0,00 500,00

1.4.2.6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение Новосибирского района Новосибирской области – дет-
ский сад «Теремок»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 340,00 0,00 340,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 340,00 0,00 340,00

1.4.2.7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение Новосибирского района Новосибирской области – дет-
ский сад «Чебурашка»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 500,00 0,00 500,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 500,00 0,00 500,00

1.4.2.8 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования Новосибирского района Новосибирской области «Стан-
ция юных натуралистов»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 400,00 0,00 400,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 400,00 0,00 400,00

1.4.2.9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Ленинская 
средняя школа № 47»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 200,00 0,00 200,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 200,00 0,00 200,00

1.4.2.10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Железнодорож-
ная средняя школа № 121»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 120,00 0,00 120,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 120,00 0,00 120,00

1.4.2.11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Железнодорож-
ная средняя школа № 121»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 200,00 0,00 200,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 200,00 0,00 200,00

1.4.2.12 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учрежде-
ние Новосибирского района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Незабудка»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 200,00 0,00 200,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 200,00 0,00 200,00

1.4.2.13 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учрежде-
ние Новосибирского района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Лучик»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 100,00 0,00 100,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 100,00 0,00 100,00

1.4.2.14 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учрежде-
ние Новосибирского района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Лукоморье»

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

бюджет Новосибирского района 0,00 100,00 0,00 100,00

1.4.2.15 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учрежде-
ние Новосибирского района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Родничок»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 50,00 0,00 50,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 50,00 0,00 50,00

1.4.2.16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области - Барышевская 
средняя школа № 9

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 117,40 117,40 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 117,40 117,40

ПСД 0,00 0,00 117,40 117,40

1.4.2.17 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Но-
восибирского района Новосибирской области – Ново-Шиловская 
средняя общеобразовательная школа № 82

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 600,00 600,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 600,00 600,00

СМР 0,00 0,00 600,00 600,00

1.4.2.18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области - средняя обще-
образовательная школа № 11 Шиловского гарнизона

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 139,9438 139,9438 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 139,9438 139,9438

СМР 0,00 0,00 139,9438 139,9438

1.4.2.19 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учрежде-
ние Новосибирского района Новосибирской области - детский сад 
«Земляничка» с.Березовка 

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 194,00 194,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 194,00 194,00

СМР 0,00 0,00 194,00 194,00

1.4.2.20 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учрежде-
ние Новосибирского района Новосибирской области - детский сад 
«Земляничка» с.Березовка

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 1180,00 1180,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 1180,00 1180,00

СМР 0,00 0,00 1180,00 1180,00

1.4.2.21 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области - Жеребцовская 
основная общеобразовательная школа № 39

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 422,31 422,31 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 422,31 422,31

СМР 0,00 0,00 422,31 422,31

1.4.2.22 Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-
реждение - детский сад комбинированного вида «Колосок»

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

бюджет Новосибирского района 0,00 00,00 500,00 500,00

СМР 0,00 0,00 500,00 500,00

Всего по муниципальной программе: Сумма затрат, в том числе: 26 511,92 44266,23 34 836,70 105 614,35

областной бюджет Новосибир-
ской области

4 307,30 0,00 68,10 4 375,40

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

22 204,62 44266,23 33 135,1 99605,95

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

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

ПСД 424,00 8553,06 117,40 9094,46

Демонтаж, приобретение и мон-
таж (установка) оборудования

14 480,62 3466,08 3420,5 21367,20

ОУ – образовательные учреждения;
МКУ «УК ЕЗ ЖКХ» - Муниципальное казенное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Управ-

ляющая компания единого заказчика жилищно-комму-
нального хозяйства и строительства»;
СМР – строительно-монтажные работы;

ПСД – проектно-сметная документация;
АПС – автоматическая пожарная сигнализация.»

Используемые сокращения:
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о проведении общественного обсуждения проекта правового акта о внесе-
нии изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новоси-
бирской области «Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибир-
ского района Новосибирской области на 2020-2022 годы», утвержденную поста-
новлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
06.04.2020 г. № 35.

1. Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства 
и транспорта извещает о проведении с 11.06.2021 по 28.06.2021 общественно-

го обсуждения проекта правового акта о внесении изменений в муниципальную 
программу Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей 
наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской обла-
сти на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области от 06.04.2020 г. № 35.

2. Предложения и рекомендации по проекту правового акта направляются 
в течение 11 рабочих дней нарочно по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.33а, каб.101.

УВЕДОМЛЕНИЕ

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________ г.                                                                                                                              г.Новосибирск                                                                                                                                               № ______
                    

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей 
наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области на 2020-2022 годы», утвержденную 

постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 06.04.2020 г. № 35

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении Порядка форми-
рования и реализации муниципальных программ Новосибирского района Новосибир-
ской области», Уставом Новосибирского района Новосибирской области администра-
ция Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской 

области «Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района 
Новосибирской области на 2020-2022 годы» (далее – Программа), утвержденную по-
становлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
06.04.2020 г. № 35 «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского рай-
она Новосибирской области «Развитие сетей наружного уличного освещения Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2020-2022 годы», следующие изменения:

1.1. В разделе I «Паспорт муниципальной программы Новосибирского района Но-
восибирской области «Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирско-
го района Новосибирской области на 2020-2022 годы»: 

1) строку 4 изложить в следующей редакции:
«

4. Координатор муниципальной 
программы

Заместитель главы администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области  Авагян С.М.

»;

2) строку 9 изложить в следующей редакции:

«

9. Объем и источники финан-
сирования муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 14065.80 тыс. рублей,* в том числе по годам:  
2020 год - 3350.00 тыс. рублей;  
2021 год - 9451.80 тыс. рублей;  
2022 год - 1264.00 тыс. рублей;  
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
13361.60 тыс. рублей: 

2020 год - 3182.50 тыс. рублей;  
2021 год - 8979.10 тыс. рублей;  
2022 год - 1200.00 тыс. рублей; 
из них за счет средств местного бюджета не менее 5 % со-
ставляют 704.20 тыс. рублей, в том числе по годам:  
2020 год - 167.50 тыс. рублей;  
2021 год - 472.70 тыс. рублей;  
2022 год - 64.00 тыс. рублей.  
за счет привлеченных средств составляют 0,00 тыс. рублей, в 
том числе по годам:  
2020 год - 0.00 тыс. рублей;  
2021 год - 0.00 тыс. рублей;  
2022 год - 0.00 тыс. рублей.  
Источники финансирования:  
бюджет Новосибирского района Новосибирской области, 
бюджет муниципального образования привлеченные сред-
ства. Ежегодный объем финансирования определяется 
утвержденным в бюджете Новосибирского района Ново-
сибирской области объемом бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы. 
* прогнозируемые показатели

».
1.2. Приложение 2 «Основные мероприятия и финансовое обеспечение муници-

пальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей 
наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области на 
2020-2022 годы» к Программе изложить в редакции Приложения к настоящему поста-
новлению.

2. Ведущему инженеру автодорожного отдела МКУ «УК ЕЗ ЖКХС» 
Якутину А.Б. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Ново-

сибирский район - территория развития» и размещение на сайте администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна С.М.

Глава района                                                                                                  А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от ____________ № ___________ 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
«Развитие сетей наружного уличного освещения 
Новосибирского района Новосибирской области 
на 2020-2022 годы»

Основные мероприятия и финансовое обеспечение  
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области  

«Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района  Новосибирской области 2020-2022 годы»
                                                                               

     тыс.руб.

Цель муниципальной программы: развития сетей наружного уличного освещения и увеличение к 2022 году объектов по освещенности в границах Новосибирского района Новосибирской области

Задача муниципальной программы: строительство линии уличного освещения в Новосибирском районе Новосибирской области

 Наименование мероприятия Сумма затрат, в том числе: 500.00 500.00  

1.1 Разработка ПСД линии уличного освещения бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области

475.00 475.00 Барышевский сель-
совет

бюджет муниципального образования Новосибир-
ского района Новосибирской области

25.00 25.00

внебюджетные источники 0.00 0.00



28 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 47, 9 июня 2021 года

№ 
п/п Цель, задача, мероприятия Показатель

Значение показателей по годам Всего по 
муници-
пальной 

программе

Исполнитель
2020 год 2021 год 2022 год 

1.2 Строительство линии уличного освещения Сумма затрат, в том числе: 1450.00 1450.00 2900.00 Барышевский сель-
советбюджет Новосибирского района Новосибирской 

области
1377.50 1377.50 2755.00

бюджет муниципального образования Новосибир-
ского района Новосибирской области

72.50 72.50 145.00

внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00
2 Строительство линии уличного освещения Сумма затрат, в том числе: 650.00 0.00 0.00 650.00 Боровской сельсовет

бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области

617.50 0.00 0.00 617.50

бюджет муниципального образования Новосибир-
ского района Новосибирской области

32.50 0.00 0.00 32.50

внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00
3 Строительство линии уличного освещения Сумма затрат, в том числе: 0.00 1479.00 1264.00 2743.00 Криводановский 

сельсоветбюджет Новосибирского района Новосибирской 
области

0.00 1405.00 1200.00 2605.00

бюджет муниципального образования Новосибир-
ского района Новосибирской области

0.00 74.00 64.00 138.00

внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00
4 Строительство линии уличного освещения Сумма затрат, в том числе: 750.00 0.00 1500.00 Раздольненский 

сельсоветбюджет Новосибирского района Новосибирской 
области

712.50 0.00 1425.00

бюджет муниципального образования Новосибир-
ского района Новосибирской области

37.50 0.00 75.00

внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00
5.1 Строительство линии уличного освещения Сумма затрат, в том числе: 0.00 1479.00 1479.00 Станционный сель-

советбюджет Новосибирского района Новосибирской 
области

0.00 1405.00 1405.00

бюджет муниципального образования Новосибир-
ского района Новосибирской области

0.00 74.00 74.00

внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00
5.2 Монтаж линии уличного освещения Сумма затрат, в том числе: 0.00 5043.80 5043.80 Станционный сель-

советбюджет Новосибирского района Новосибирской 
области

0.00 4791.60 4791.60

бюджет муниципального образования Новосибир-
ского района Новосибирской области

0.00 252.20 252.20

внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00
6 Всего по муниципальной программе Сумма затрат, в том числе: 3350.00 9451.80 1264.00 14065.80

бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области

3182.50 8979.10 1200.00 13361.60

бюджет муниципального образования Новосибир-
ского района Новосибирской области

167.50 472.70 64.00 704.20

внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00 0.00

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2021 г.                                             г.Новосибирск                                                  № 898-па

О внесении изменений в Приложение 1
«Состав комиссии по формированию муниципального 

резерва управленческих кадров администрации 
Новосибирского района Новосибирской области», 

утвержденное постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 

30.12.2020 г. № 1991-па
В связи с кадровыми изменениями администрация Новосибирского района 

Новосибирской области: 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение 1 «Состав комиссии по формированию муниципаль-

ного резерва управленческих кадров администрации Новосибирского района 
Новосибирской области», утвержденное постановлением администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области от 30.12.2020 г. № 1991-па (далее – 
комиссия), следующие изменения: 

1.1. Исключить из состава комиссии Лоскутову М.С., Эссауленко Т.Б.
1.2. Включить в состав комиссии:

Янину  
Маргариту Анатольевну

- заместителя начальника управления – начальника отдела тру-
да, муниципальной службы и кадровой работы управления 
правовой и кадровой работы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области, секретарем комиссии;

Касса  
Марию Петровну

- заместителя главы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области.

2. Главному специалисту отдела труда, муниципальной службы и кадровой ра-
боты управления правовой и кадровой работы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Метелевой А.С. обеспечить размещение насто-
ящего постановления на сайте администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликование в газете «Новосибирский район – территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района                                         А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2021 г.                                               г.Новосибирск                                                       № 889-па

О внесении изменений в Приложение 1 «Состав комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации Новосибирского 
района Новосибирской области и урегулированию конфликта 
интересов», утвержденное постановлением администрации 

Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2016 г. 
№ 233-па (в редакции постановления от 21.05.2021 г. № 747-па)

В связи с кадровыми изменениями администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение 1 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебно-

му поведению муниципальных служащих администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области и урегулированию конфликта интересов», утвержденное постановле-
нием администрации Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2016 г. № 
233-па (в редакции постановления от 21.05.2021 г. № 747-па) (далее – комиссия), следу-
ющие изменения:

1.1. Ввести в состав комиссии: 

Янину  
Маргариту Анатольевну

- заместителя начальника управления – начальника отдела труда, 
муниципальной службы и кадровой работы управления правовой и 
кадровой работы администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области, секретарем комиссии.

1.2. Главного специалиста отдела труда, муниципальной службы и кадровой работы 
управления правовой и кадровой работы администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области Метелеву А.С. освободить от временного исполнения обязанностей 
секретаря комиссии.

2. Главному специалисту отдела труда, муниципальной службы и кадровой работы 
управления правовой и кадровой работы администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области Метелевой А.С. обеспечить размещение настоящего постановления 
на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергееву Т.Н.

Глава района                                            А.Г.Михайлов



29 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 47, 9 июня 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2021 г.                                                                                                                                           г.Новосибирск                                                                                                                                                 № 748-па

О Положении о принятии решения о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе или возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории Новосибирского района Новосибирской области, 

организации их проведения и о перечне пунктов временного размещения населения при угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии со статьей 11 Федерального закона Российской Федерации от 
21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», пунктом 21 статьи 15 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Новосибирского 
района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о принятии решения о проведении эвакуационных мероприятий 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в Новосибирском 
районе Новосибирской области, организации их проведения (Приложение 1).

1.2. Перечень пунктов временного размещения населения при угрозе или возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Новосибирского района Новосибирской области (Приложение 2).

2. Начальнику управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Прониной А.А. обеспечить 
опубликование постановления в газете «Новосибирский район – территория развития» 
и размещение на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

Глава района                                                   А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от _________________ № ______

ПОЛОЖЕНИЕ
о принятии решения о проведении эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера в Новосибирском районе Новосибирской области, организации их проведения

1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение разработано 

в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», Феде-
ральным законом  от 06.10.2003 г.   № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Новосибирского района Новосибир-
ской области.

1.2. Положение определяет процедуру 
принятия решения о проведении эвакуаци-
онных мероприятий при угрозе или возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории Но-
восибирского района Новосибирской обла-
сти, организации их проведения, в том числе 
по организованному вывозу (выводу) населе-
ния, материальных и культурных ценностей и 
размещению в безопасных районах (далее - 
эвакуационные мероприятия).

1.3. Особенности проведения эвакуаци-
онных мероприятий определяются характе-
ром источника чрезвычайной ситуации (хи-
мическое, бактериологическое, биологиче-
ское заражение местности, землетрясение, 
природные пожары, наводнения и другие), 
пространственно-временными характери-
стиками воздействия поражающих факторов 
источника чрезвычайной ситуации, числен-
ностью и охватом вывозимого и выводимого 
населения из зоны чрезвычайной ситуации, 
временем и срочностью проведения эвакуа-
ционных мероприятий.

1.4. В зависимости от времени и сроков 
проведения выделяются следующие эвакуа-
ционные мероприятия:

- упреждающие (заблаговременные) - 
при получении достоверных данных о высо-
кой вероятности возникновения чрезвычай-
ной ситуации;

- экстренные (безотлагательные) - при 
возникновении чрезвычайной ситуации.

1.5. В зависимости от ожидаемых мас-
штабов и характера опасности, достоверно-
сти прогноза возникновения чрезвычайной 
ситуации, природно-климатических особен-
ностей и других факторов проводится общая 
или частичная эвакуация.

Общая эвакуация предполагает вывоз 
(вывод) всех категорий населения из зоны 
чрезвычайной ситуации.

Частичная эвакуация проводится до на-
чала общей эвакуации без нарушения дей-
ствующих графиков работы транспорта. При 
частичной эвакуации осуществляется вывод 
из зоны чрезвычайной ситуации нетрудо-
способного и не занятого в производстве и в 
сфере обслуживания населения.

2. Принятие решения о проведении эва-
куационных мероприятий

2.1. Основанием для принятия решения 
о проведении эвакуационных мероприятий 
является наличие угрозы жизни и здоровью 
людей.

2.2. Решение о проведении эвакуацион-
ных мероприятий принимает председатель 
комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности Ново-
сибирского района Новосибирской области 
(далее - КЧС и ОПБ района) - Глава Новоси-

бирского района Новосибирской области или 
заместитель председателя КЧС и ОПБ района.

2.3. В случаях, требующих принятия 
безотлагательного решения, руководитель 
работ ликвидации чрезвычайных ситуаций 
вправе самостоятельно принимать решения 
о проведении экстренных эвакуационных ме-
роприятий.

При этом руководитель ликвидации чрез-
вычайных ситуаций обязан принять все меры 
по незамедлительному информированию 
председателя КЧС и ОПБ района о принятом 
решении о проведении экстренных эвакуаци-
онных мероприятий.

3. Организация проведения эвакуацион-
ных мероприятий

3.1. Эвакуационные мероприятия осу-
ществляются в соответствии с планом дей-
ствий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утвержденным Гла-
вой Новосибирского района Новосибирской 
области, по согласованию с Главным управ-
лением Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Новосибирской 
области.

3.2. Планирование подготовки и прове-
дения эвакуационных мероприятий заблаго-
временно осуществляется эвакуационными 
комиссиями, созданными в соответствии с 
Положением об эвакуационной комиссии 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, утвержденным постановлением адми-
нистрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 08.10.2020 г. № 1457-па.

3.3. Общее руководство проведением 
эвакуационных мероприятий осуществляет 
КЧС и ОПБ района.

3.4. Основными задачами КЧС и ОПБ рай-
она по организации и проведению эвакуаци-
онных мероприятий являются:

- планирование и организация приема, 
размещения эвакуированного населения;

- организация и осуществление контроля 
жизнеобеспечения эвакуируемого населе-
ния;

- осуществление контроля планирования 
эвакуации в подведомственных органах, уч-
реждениях и организациях;

- организация и контроль подготовки и 
проведения эвакуационных мероприятий;

- информирование вышестоящих эвакуа-
ционных органов;

- организация и поддержание обще-
ственного порядка в пунктах сбора и посадки 
населения на транспорт.

3.5. Оповещение об угрозе или возник-
новении чрезвычайной ситуации осущест-
вляется по действующим каналам связи 
муниципальной системы оповещения Но-
восибирского района Новосибирской обла-
сти, подвижными средствами оповещения 
службы охраны общественного порядка, по-
средством автомашин межмуниципального 
отдела МВД России «Новосибирский», обо-
рудованных установками громкоговорящей 
связи, а также подворового (поквартирного) 
обхода сотрудниками управляющих органи-
заций и сотрудниками администраций посе-
лений Новосибирского района Новосибир-
ской области.

3.6. В целях первоочередного жизне-
обеспечения населения, отселяемого из 
опасных зон при угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций, создаются пункты 
временного размещения (далее – ПВР) на 
базе муниципальных учреждений (культуры, 
спорта) Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Перечень ПВР Новосибирского района 
Новосибирской области утверждается поста-
новлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области.

Организация функционирования ПВР 
осуществляется в порядке, утвержденном 
председателем КЧС и ОПБ района или заме-
стителем председателя КЧС и ОПБ района.  

Начальником ПВР является руководи-
тель организации, на базе которой развер-
тывается ПВР. Заместитель начальника ПВР 
и остальной личный состав администрации 
ПВР назначаются руководителем организа-
ции, на базе которой развертывается ПВР.

ПВР разворачиваются на основании ре-
шения КЧС и ОПБ района.

3.7. Основными задачами ПВР являются:
- организация учета и размещения при-

бывающего населения на ПВР;
- организация и осуществление контроля 

первоочередного жизнеобеспечения (про-
дуктами питания, предметами первой необ-
ходимости, водой, коммунально-бытовыми 
услугами и другими видами обеспечения) 
эвакуируемого населения на ПВР;

- организация медицинской помощи эва-
куируемому населению на ПВР;

- организация общественного порядка на 
ПВР;

- установление связи с КЧС и ОПБ района;

- доведение до эвакуированного населе-
ния информации об обстановке.

3.8. Эвакуация материальных и куль-
турных ценностей в безопасные районы 
осуществляется транспортными средства-
ми Муниципального казенного учреждения 
«Управляющая компания единого заказчика 
жилищно-коммунального хозяйства и стро-
ительства» и организаций, в ведении кото-
рых находятся данные материальные и куль-
турные ценности.

Основанием для отнесения к материаль-
ным и культурным ценностям, подлежащим 
эвакуации, является экспертная оценка, 
проводимая соответствующими специали-
стами органов местного самоуправления и 
организаций Новосибирского района Ново-
сибирской области.

При недостатке или отсутствии необхо-
димых транспортных средств допускается 
привлечение в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации транс-
портных средств других исполнительных 
органов государственной власти Новоси-
бирской области, органов местного самоу-
правления Новосибирского района Новоси-
бирской области и организаций, транспорт-
ные средства которых не привлекаются для 
выполнения воинских, других особо важных 
перевозок по мобилизационным планам, а 
также для эвакуации населения.

3.9. Эвакуационные мероприятия счита-
ются законченными, когда население, мате-
риальные и культурные ценности вывезены 
(выведены) за границы зоны действия пора-
жающих факторов источника чрезвычайной 
ситуации в безопасные районы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от _______________ № ________

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов временного размещения населения при угрозе 
или возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на территории Новосибирского 
района Новосибирской области

№ 
п/п Адрес ПВР Наименование учреждения (организации)

Вмести-
мость ПВР, 

чел.
1 с. Барышево,  

переулок  
Институтский, д. 4

Муниципальное казенное учреждение Барышевский 
культурный центр «Радуга»

290

2 с. Барышево  
ул. Пионерская, д. 31а

Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования детско-юношеская спортив-
ная школа «Рекорд»

200

3 с. Верх-Тула,  
ул. Советская, д. 1/1

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Музыкально-эстетический центр»

200

4 р.п. Краснообск, д. 79 Муниципальное бюджетное учреждение рабочего 
поселка Краснообска «Дом культуры»

241

5 с. Криводановка,  
ул. Садовая, д. 26в

Муниципальное казенное учреждение «Культур-
но-Досуговое и спортивное объединение» 

500

6 п. Садовый,  
ул. Совхозная, д. 3а

Муниципальное бюджетное учреждение Дом Куль-
туры «Садовый»

250
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_21.05.2021 г.                                                                                                                                           г.Новосибирск                                                                                                                                  № ___771-па_ __

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление    в безвозмездное пользование имущества муниципальной казны без проведения торгов»,  

утвержденный постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 29.06.2012 № 1227-па

В целях приведения нормативных правовых актов 
администрации Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствие с действующим законодатель-
ством администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление в 
безвозмездное пользование имущества муниципаль-

ной казны без проведения торгов», утвержденный по-
становлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 29.06.2012      № 1227-па из-
менения, изложив его в редакции Приложения к настоя-
щему постановлению (приложение).

2. Начальнику управления имущественных и земель-
ных отношений администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области Соколовой Н.В. обеспечить 
размещение настоящего постановления на сайте ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 

области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский 
район-территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской обла-
сти Сергееву Т.Н.

Глава района                  А.Г.Михайлов

I. Общие положения

1.1. Настоящий административный 
регламент устанавливает порядок и стан-
дарт предоставления администрацией 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее  - администрация) муни-
ципальной услуги по предоставлению в 
безвозмездное пользование имущества 
муниципальной казны без проведения 
торгов (далее – муниципальная услуга), в 
том числе в электронной форме с исполь-
зованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг «функций» (далее – ЕПГУ) и инфор-
мационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет» с соблюдением норм законода-
тельства Российской Федерации о защи-
те персональных данных, а также состав, 
последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требова-
ния к порядку их выполнения, порядок и 
формы контроля за исполнением адми-
нистративного регламента, досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) ад-
министрации, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих, многофункци-
онального центра, работника многофунк-
ционального центра, а также организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
(далее-Федеральный закон от 27.07.2010                   
№ 210-ФЗ), или их работников. 

1.2. Предметом регулирования на-
стоящего административного регламента 
являются отношения, возникающие меж-
ду администрацией и физическими, юри-
дическими лицами (или их уполномочен-
ными представителями), обратившимися 
за муниципальной услугой.

 Муниципальная услуга предоставля-
ется:

1) государственным и муниципальным 
учреждениям, финансируемым из мест-
ного бюджета;

2) некоммерческим организациям, 
созданным в виде ассоциаций и сою-
зов, религиозных и общественных ор-
ганизаций (объединений) (в том числе 
политическим партиям, общественным 
движениям, общественным фондам, об-
щественным учреждениям, органам об-
щественной самодеятельности, профес-
сиональным союзам, их объединениям 
(ассоциациям), первичным профсоюз-
ным организациям), объединениям рабо-
тодателей, товариществ собственников 
жилья, социально ориентированным не-
коммерческим организациям, при усло-
вии осуществления ими деятельности, 
направленной на решение социальных 
проблем, развитие гражданского обще-
ства в Российской Федерации, а также 
других видов деятельности, предусмо-
тренных статьей 31.1 Федерального зако-
на от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях».

1.3. Порядок информирования о пра-
вилах предоставления муниципальной ус-
луги:

1.3.1. Информация о месте 
нахождения и графике работы админи-
страции и управления, номера справоч-
ных телефонов, адреса официального 
сайта, электронной почты в сети «Интер-
нет» размещены на сайте администрации 
(http://nsr.nso.ru), в федеральной госу-
дарственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», на Еди-
ном портале государственных и муници-
пальных услуг (функций).

1.3.2. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги разме-
щен на сайте администрации (http://nsr.
nso.ru), в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
(функций).

II. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги

2.1. Наименование муниципальной 
услуги: «Предоставление в безвозмезд-
ное пользование имущества муниципаль-
ной казны без проведения торгов».

2.2. Муниципальная услуга предо-
ставляется администрацией. Обеспе-
чивает предоставление муниципальной 
услуги управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации (да-
лее – управление).

2.3.  Описание результата предо-
ставления муниципальной услуги:

1)  при принятии решения о предо-
ставлении муниципальной услуги - поста-
новление администрации о предоставле-
нии в безвозмездное пользование иму-
щества муниципальной казны и договор 
передачи в безвозмездное пользование 
имущества муниципальной казны;

2)  при принятии решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги 
- уведомление об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

2.4.  Для получения информации о 
порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, о ходе предоставления му-
ниципальной услуги заявитель по своему 
усмотрению обращается:

2.4.1. В устной форме лично в часы 
приема учреждения или по телефону в 
соответствии с режимом работы учреж-
дения. 

При устном обращении заявителя лич-
но содержание устного обращения зано-
сится в карточку личного приема заяви-
теля. В случае если изложенные в устном 
обращении факты и обстоятельства явля-
ются очевидными и не требуют дополни-
тельной проверки, ответ на обращение с 
согласия заявителя может быть дан устно 
в ходе личного приема, о чем делается 
запись в карточке личного приема заяви-

теля.
При устном обращении по телефону 

заявителя за информацией по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в 
том числе о ходе предоставления муници-
пальной услуги, специалист учреждения 
осуществляет устное информирование 
по телефону обратившегося за информа-
цией заявителя.

Устное информирование каждого об-
ратившегося за информацией осущест-
вляется не более 15 минут.

Если для подготовки ответа на устное 
обращение требуется более 15 минут, 
специалист учреждения, осуществляю-
щий устное информирование, предлага-
ет заявителю обратиться с заявлением 
в письменной форме в соответствии с 
режимом работы учреждения с заявите-
лями.

2.4.2. Заявитель направляет обра-
щение в письменной форме лично или 
почтовым отправлением, направленным 
в адрес администрации, в электронной 
форме, в том числе через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг.

При получении от заявителя письмен-
ного обращения лично, посредством по-
чтового отправления, обращения в элек-
тронной форме, в том числе через Единый 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг, о предоставлении информации 
по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, в том числе о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, инфор-
мирование осуществляется в письменной 
форме. Ответ направляется по почтовому 
адресу, указанному в обращении, или по 
адресу электронной почты, указанному 
в обращении, или через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг. 
Дополнительно ответ выдается заявите-
лю лично по его требованию. Требование 
о выдаче ответа лично заявителю должно 
быть отражено в его письменном обраще-
нии.

В письменном ответе на обращение 
заявителя излагаются ответы на задан-
ные заявителем вопросы.

Письменный ответ подписывается 
Главой Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее Глава района) 
либо уполномоченным им лицом, содер-
жит фамилию и номер телефона исполни-
теля. Ответ на обращение направляется в 
форме электронного документа по адре-
су электронной почты, указанному в об-
ращении, поступившем в орган местного 
самоуправления или должностному лицу 
в форме электронного документа, и в 
письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении, поступившем 
в орган местного самоуправления или 
должностному лицу в письменной фор-
ме. Кроме того, на поступившее в орган 
местного самоуправления или должност-
ному лицу обращение, содержащее пред-
ложение, заявление или жалобу, которые 
затрагивают интересы неопределенного 
круга лиц, в частности на обращение, в 
котором обжалуется судебное решение, 

вынесенное в отношении неопределен-
ного круга лиц, ответ, в том числе с разъ-
яснением порядка обжалования судеб-
ного решения, может быть размещен с 
соблюдением требований части 2 статьи 
6 Федерального закона от 02.05.2006г. 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» 
на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

В случае, если текст письменного об-
ращения не позволяет определить суть 
предложения, заявления или жалобы, 
ответ на обращение не дается и оно не 
подлежит направлению на рассмотрение 
в орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение семи дней 
со дня регистрации обращения сообща-
ется гражданину, направившему обраще-
ние.

В случае поступления в орган мест-
ного самоуправления или должностному 
лицу письменного обращения, содержа-
щего вопрос, ответ на который размещен 
в соответствии с частью 4 статьи 10 Фе-
дерального закона от 02.05.2006г. № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на офи-
циальном сайте органа местного самоу-
правления в  информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, граждани-
ну, направившему обращение, в течение 
семи дней со дня регистрации обращения 
сообщается электронный адрес офици-
ального сайта в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, на ко-
тором размещен ответ на вопрос, постав-
ленный в обращении, при этом обраще-
ние, содержащее обжалование судебного 
решения, не возвращается.     

В случае, если в письменном обра-
щении не указаны фамилия заявителя, 
направившего обращение, или адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, 
ответ на обращение не дается. Если в ука-
занном обращении содержатся сведения 
о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, 
а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, обра-
щение подлежит направлению в государ-
ственный орган в соответствии с его ком-
петенцией.

При личном обращении заявите-
ля в учреждение, многофункциональ-
ный центр (далее – МФЦ), регистрацию 
письменного обращения осуществляет 
ответственный сотрудник за прием и ре-
гистрацию обращений непосредственно 
в присутствии заявителя. При ином спо-
собе обращения заявителя регистрация 
обращения осуществляется в течение дня 
с момента поступления обращения.

2.5. Срок предоставления услуги - 30 
календарных дней со дня регистрации 
надлежащим образом оформленного за-
явления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и в полном объеме прилагае-
мых к нему документов (по необходимо-

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Новосибирского района
Новосибирской области 
от 21.05.2021_ № _771_-па

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление в безвозмездное пользование имущества муниципальной казны без проведения торгов»
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сти), соответствующих требованиям за-
конодательства Российской Федерации

Срок выдачи документов, являющихся 
результатом предоставления услуги - 30 
календарных дней.

Срок направления документов, являю-
щихся результатом предоставления услу-
ги - 2 рабочих дня.

2.6. Перечень документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной 
услуги.

По выбору заявителя Заявление о 
предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемые к нему документы представ-
ляются одним из следующих способов:

-непосредственно в Администрацию в 
бумажном виде;

-направляются заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вруче-
нии, в этом случае направляются копии 
документов, верность которых засвиде-
тельствована в установленном законом 
порядке; подлинники документов не на-
правляются;

-в форме электронного запроса на 
оказание муниципальной услуги или в 
сканированной форме, а также необхо-
димый пакет документов (первичные или 
электронные копии документов, состав-
ленные на бумажных носителях) в элек-
тронной форме (в сканированной форме) 
направляется с использованием Единого 
портала либо регионального портала.

Операторы МФЦ осуществляют при-
ем, регистрацию, обработку заявлений и 
документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и передачу 
данных документов в информационные 
системы, используемые для предостав-
ления услуги, а также получение от орга-
на результата предоставления услуги для 
дальнейшей выдачи заявителю.

2.6.1. Для получения муни-
ципальной услуги в орган, оказывающий 
услугу, заявителем предоставляются сле-
дующие документы:

- заявление об оказании муниципаль-
ной услуги, согласно приложению № 1 к 
данному административному регламенту;

- копия учредительных документов за-
явителя;

- документ, удостоверяющий личность 
представителя заявителя (копия и ориги-
нал для сличения);

- надлежащим образом оформленный 
документ, подтверждающий полномочия 
представителя (копия);

- справка о наличии расчетного счета 
в банке и отсутствии требований к нему.

Для получения муниципальной услу-
ги заявитель также может предоставить 
документы непосредственно оператору 
МФЦ.

По желанию заявителя для получения 
муниципальной услуги заявителем допол-
нительно могут быть предоставлены иные 
документы, являющиеся, по мнению за-
явителя, существенными для получения 
муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной ус-
луги возможно на базе МФЦ. В этом слу-
чае заявитель представляет заявление и 
необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги документы и получает 
результат предоставления муниципаль-
ной услуги в офисе филиала МФЦ в со-
ответствии с регламентом работы МФЦ. 
Оператор МФЦ, получив представленный 
заявителем пакет документов, регистри-
рует документы в установленном порядке 
и размещает в форме электронных копий 
в автоматизированной информационной 
системе «ЦПГУ». Данные документы на-
правляются для рассмотрения сотрудни-
кам администрации, ответственным за 
регистрацию поступивших документов 
в ИС МАИС. Зарегистрированный пакет 
оригиналов документов передается в ад-
министрацию курьером МФЦ в порядке, 
определённом соглашением между МФЦ 
и администрацией. После принятия адми-
нистрацией решения о предоставлении 
муниципальной услуги результат предо-
ставления муниципальной услуги направ-
ляется в МФЦ для выдачи заявителю.

Заявление на предоставление муни-
ципальной услуги в форме электронного 
документа и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной ус-
луги (скан-копии), могут быть направлены 
в администрацию через Единый портал 
в случае, если заявитель имеет доступ к 
«Личному кабинету» на Едином портале. 
Направление заявления и необходимых 
документов осуществляется заявителем в 

соответствии с инструкциями, размещен-
ными на Едином портале.

2.6.2. Документы и информа-
ция, запрашиваемые, в том числе в элек-
тронной форме по каналам межведом-
ственного взаимодействия, находящиеся 
в распоряжении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправ-
ления, либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной 
услуги, но которые заявитель может са-
мостоятельно представить:

-  копия выписки из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц;

-  копия свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом органе;

-  поэтажный план и экспликация 
с обозначением передаваемого в без-
возмездное пользование недвижимого 
имущества, подписанные организацией, 
осуществляющей обслуживание муници-
пального имущества, и заявителем (каж-
дый лист).

2.6.3.  Запрещается требовать 
от заявителя:

1) представления документов и ин-
формации или осуществления действий, 
представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2) предоставления документов и ин-
формации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предо-
ставление государственных и муници-
пальных услуг, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам 
или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предостав-
лении предусмотренных частью 1 статьи 
1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ государственных и муниципаль-
ных услуг, в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами 
Новосибирской области, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ перечень докумен-
тов. Заявитель вправе представить ука-
занные документы и информацию в ор-
ганы, предоставляющие муниципальные 
услуги, по собственной инициативе;

3) осуществление действий, в том чис-
ле согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключением полу-
чения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результа-
те предоставления таких услуг, включен-
ных в перечни, указанные в части 1 статьи 
9 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ;

4) предоставления документов и ин-
формации, отсутствие и (или) недосто-
верность  которых не указывались при 
первоначальном отказу в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований норматив-
ных правовых актов, касающихся предо-
ставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о пре-
доставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги и не включен-
ных в представленный ранее комплект 
документов;

в) истечение срока действия докумен-
тов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально под-
твержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица адми-

нистрации, администрации, муниципаль-
ного служащего, работника многофунк-
ционального центра, работника организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью первого заместителя главы 
Новосибирского района Новосибирской 
области, руководителя многофункцио-
нального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

5) предоставления на бумажном но-
сителе документов и информации, элек-
тронные образы которых ранее были за-
верены в соответствии с пунктом 7.2 ча-
сти 1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением 
случаев, если нанесение отметок на та-
кие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами. 

2.6.4.  Услуги, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, 
документы, необходимые для получения 
данных услуг, а также документы, получа-
емые в результате оказания данных услуг, 
которые предоставляются заявителем:

-  справка о наличии расчетного 
счета в банке и отсутствии требований к 
нему.

2.6.5.  Все документы подают-
ся на русском языке, либо должны иметь 
заверенный в установленном законом по-
рядке перевод на русский язык.

2.7.  Основания для отказа в приеме 
документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, предусмо-
тренные действующим законодатель-
ством:

-  документы предоставлены ли-
цом, не имеющим полномочий на их пре-
доставление в соответствии с действую-
щим законодательством;

-  невозможность установления 
содержания представленных документов;

-  представленные документы ис-
полнены карандашом.

2.8.  Орган, оказывающий услугу, от-
казывает заявителю в предоставлении 
услуги в случаях:

-если в представленных документах 
или информации, в том числе получен-
ных по каналам межведомственного вза-
имодействия, не содержится сведений, 
необходимых для оказания услуги, либо 
в полученных сведениях содержится ин-
формация о несоответствии заявителя 
требованиям и условиям предоставления 
услуги;

- отсутствия правовых оснований 
для предоставления заявителю муници-
пального имущества в безвозмездное 
пользование;

-  отсутствия на момент обраще-
ния заявителя свободного муниципально-
го имущества, передаваемого в безвоз-
мездное пользование;

-  принятия решения о предостав-
лении указанного в заявлении муници-
пального имущества иному заявителю;

-  использования указанного в за-
явлении муниципального имущества по 
действующему договору аренды, безвоз-
мездного пользования;

-  подачи заявителем письменно-
го заявления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.9.  Услуга оказывается бесплатно.
2.10.  Максимальный срок ожидания 

заявителя в очереди при подаче заявле-
ния о предоставлении муниципальной ус-
луги – не более 15 (пятнадцати) минут.

Время ожидания заявителя в очереди 
при получении результата оказания услу-
ги – не более 15 (пятнадцати) минут.

2.11.  Регистрация заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов осуществля-
ется:

-при подаче непосредственно в бу-
мажном виде - в момент приема докумен-
тов;

-при направлении заявления и доку-
ментов заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении - в день 
получения письма;

-при направлении электронного за-
проса на оказание услуги с использовани-
ем Единого портала либо регионального 
портала - в день получения запроса.

При предоставлении муниципальной 
услуги прием заявителей осуществляет-
ся в помещениях, которые оборудуются 
системой кондиционирования воздуха, 
противопожарной системой и средства-
ми пожаротушения, системой охраны и 
соответствуют санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормам.

2.12. У входа в каждое помещение 
размещается табличка с наименованием 
отдела и номером кабинета.

С целью информирования заявителей 
о фамилии, имени, отчестве и должности 
работников, предоставляющих муници-
пальную услугу, специалисты обеспечи-
ваются личными идентификационными 
карточками и (или) настольными таблич-
ками.

В целях обеспечения конфиденциаль-
ности сведений одним специалистом од-
новременно ведется прием одного заяви-
теля. Одновременное информирование и 
(или) прием двух или более заявителей не 
допускается. 

2.13.  Показателями доступности и ка-
чества предоставления муниципальной 
услуги являются:

1) возможность получения заявите-
лем полной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме;

2) транспортная доступность мест 
предоставления муниципальной услуги;

3) обеспечение беспрепятствен-
ного доступа к местам предоставления 
муниципальной услуги для маломобиль-
ных групп населения, в том числе инва-
лидов, использующих кресла-коляски и 
собак-проводников, а также допуск сур-
допереводчиков и тифлосурдоперевод-
чиков;

4) наличие бесплатной парковки 
автотранспортных средств, в том числе 
парковки для специальных транспортных 
средств инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения;

5) оказание сотрудниками, пре-
доставляющими муниципальные услуги, 
необходимой помощи инвалидам, свя-
занной с предоставлением муниципаль-
ной услуги, иной помощи в преодолении 
барьеров, препятствующих получению 
ими муниципальной услуги наравне с дру-
гими лицами, включая сопровождение к 
местам предоставления муниципальной 
услуги.

2.14. На территории, прилегающей к 
месту предоставления муниципальной 
услуги, не менее 10 процентов мест (но не 
менее одного места) для бесплатной пар-
ковки транспортных средств, управляе-
мых инвалидами I,II групп и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов 
и (или) детей-инвалидов. На граждан из 
числа инвалидов III группы распространя-
ются нормы настоящей части в порядке, 
определяемом Правительством Россий-
ской Федерации. На указанных транс-
портных средствах должен быть установ-
лен знак «Инвалид» и информация об этих 
транспортных средствах должна быть 
внесены в федеральный реестр инвали-
дов.

Доступ заявителей к парковочным ме-
стам является бесплатным.

Вход в здание оборудуется устрой-
ством для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения.

В целях организации беспрепятствен-
ного доступа инвалидов (включая инва-
лидов, использующих кресла – коляски и 
собак-проводников) к местам предостав-
ления муниципальной услуги им должны 
обеспечиваться:

- условия для беспрепятственного 
доступа к местам предоставления муни-
ципальной услуги, а также для беспре-
пятственного пользования транспортом, 
средствами связи и информации;

- возможность самостоятельного пе-
редвижения по территории мест предо-
ставления муниципальной услуги, а также 
входа и выхода из них;

-  сопровождение инвалидов, имею-
щих стойкие расстройства функции зре-
ния и самостоятельного передвижения, и 
оказание им помощи;
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- надлежащее размещение оборудо-
вания и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов в местах предо-
ставления муниципальной услуги с уче-
том ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для ин-
валидов звуковой и зрительной информа-
ции.

2.15. Иные требования при предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе 
учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в многофунк-
циональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
и особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме:

1) при предоставлении муниципаль-
ных услуг в электронной форме заявите-
лю обеспечивается:

а) получение информации о порядке 
и сроках предоставления муниципальной 
услуги;

б) запись на прием в администрацию 
для подачи запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги (далее – запрос);

в) формирование запроса;
г) прием и регистрация администра-

цией запроса и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной ус-
луги;

д) получение решения об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги;

е) получение сведений о ходе выпол-
нения запроса;

ж) возможность оценки качества пре-
доставления муниципальной услуги зая-
вителем;

з) досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия) 
администрации, должностного лица ад-
министрации либо сотрудникам МФЦ;

2) возможность оформления запроса 
в электронной форме посредством ЕПГУ 
предоставляется только заявителям, за-
регистрировавшим личный кабинет на 
ЕПГУ.

Если заявитель не зарегистрирован на 
ЕПГУ в качестве пользователя, то ему не-
обходимо пройти процедуру регистрации 
личного кабинета в соответствии с прави-
лами регистрации на ЕПГУ.

Для регистрации запроса на предо-
ставление муниципальной услуги посред-
ством ЕПГУ заявителю необходимо:

а) авторизоваться на ЕПГУ (войти в 
личный кабинет);

б) из списка муниципальных услуг вы-
брать соответствующую муниципальную 
услугу;

в) нажатием кнопки «Получит услугу» 
инициализировать операцию по заполне-
нию электронной формы заявления;

г) заполнить электронную форму заяв-
ления, внести в личный кабинет сведения 
и электронные образы документов, не-
обходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

д) отправить запрос в администра-
цию;

Заявление, направленное посред-
ством ЕПГУ, по умолчанию подписывается 
простой электронной подписью;

3) муниципальная услуга предостав-
ляется в МФЦ. Иные требования для 
предоставления муниципальной услуги 
через МФЦ отсутствуют. Запись на при-
ем в МФЦ для подачи запроса возможно 
посредством официального сайта МФЦ 
(www.mfc-nso.ru), по телефону единой 
справочной службы МФЦ-052, в терми-
нале электронной очереди в МФЦ, лично 
при обращении в МФЦ у администратора 
зала.

III. Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их 
выполнения

3.1.  Предоставление муниципальной 
услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

3.1.1.  Прием и регистрация 
документов;

3.1.2.  Истребование доку-
ментов (сведений) в рамках межведом-
ственного взаимодействия.

3.1.3.  Рассмотрение доку-
ментов;

3.1.4.  Принятие решения;
3.1.5.  Выдача результата ока-

зания муниципальной услуги;
3.2.  Блок-схема предоставления му-

ниципальной услуги приводится в прило-

жении № 2 к данному административному 
регламенту.

3.3.  Основанием для начала адми-
нистративной процедуры приема доку-
ментов является поступление заявления 
и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в ор-
ган, оказывающий услугу.

3.3.1. Для получения услуги 
заявитель представляет в приемные дни в 
порядке живой очереди в орган, оказыва-
ющий услугу, заявление и документы, не-
обходимые для предоставления муници-
пальной услуги, или направляет заказным 
почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, либо подает заявление и до-
кументы через сервис «Личный кабинет» 
на Едином портале государственных ус-
луг, либо региональном портале.

Специалист по приему заявления в 
ходе приема документов:

-устанавливает предмет обращения;
-устанавливает личность и полно-

мочия представителя заявителя путем 
ознакомления с оригиналом документа, 
удостоверяющего личность, и доверенно-
стью (при личном обращении заявителя 
или его законного представителя);

- проверяет представленные докумен-
ты:

фамилии, имена и отчества предста-
вителя заявителя, адреса регистрации 
написаны полностью;

в документах нет подчисток, припи-
сок, зачеркнутых слов и иных неоговорен-
ных исправлений;

документы не имеют серьезных по-
вреждений, наличие которых не позволя-
ет однозначно истолковать их содержа-
ние.

- принимает документы и выдаёт зая-
вителю опись полученных документов

3.3.2.  Специалист по приему 
заявления регистрирует заявление в ис-
пользуемой муниципальной информаци-
онной системе (далее - система).

3.3.3.  Заявление направля-
ется через систему начальнику Управле-
ния. Одновременно заявление и пакет 
представленных документов передается 
начальнику Управления в установленном 
порядке.

3.3.4.  В случае направления 
запроса на оказание услуги и пакета до-
кументов в орган, оказывающий услугу, 
через Единый портал либо региональный 
портал, запрос на оказание услуги и пакет 
документов поступает в канцелярию Ад-
министрации, откуда поступает началь-
нику Управления через систему.

3.3.5.  Начальник Управления 
из числа сотрудников назначает ответ-
ственного исполнителя по рассмотрению 
документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги. Фамилия, 
имя и отчество ответственного исполни-
теля, его должность и телефон сообща-
ются заявителю по его письменному или 
устному обращению.

3.3.6.  Результатом адми-
нистративной процедуры является по-
ступление через систему начальнику 
Управления запроса на оказание услуги 
и пакета документов и назначение ответ-
ственного исполнителя по рассмотрению 
документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

3.3.7.  Максимальный срок 
выполнения административной процеду-
ры - один рабочий день.

3.4. Основанием начала админи-
стративной процедуры истребования 
документов (сведений) в рамках межве-
домственного взаимодействия является 
назначение ответственного исполнителя 
по рассмотрению документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной 
услуги.

3.4.1. Специалист, ответ-
ственный за рассмотрение документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги в течение одного ра-
бочего дня подготавливает и направляет 
межведомственный запрос в государ-
ственные органы и органы местного са-
моуправления и подведомственные госу-
дарственные государственным органам 
или органам местного самоуправления 
организации, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, для пре-
доставления сведений или документов, 
указанных в п. 2.6.2. данного администра-
тивного регламента.

В случае направления письменно-
го запроса, его подписывает начальник 

Управления или его заместитель в со-
ответствии с полномочиями, предусмо-
тренными должностной инструкцией. В 
запросе указывается:

1)  наименование органа или орга-
низации, направляющих межведомствен-
ный запрос;

2)  наименование органа или орга-
низации, в адрес которых направляется 
межведомственный запрос;

3)  наименование муниципальной 
услуги, для предоставления которой не-
обходимо представление документа и 
(или) информации;

4)  указание на положения нор-
мативного правового акта, которыми 
установлено представление документа 
и (или) информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
и указание на реквизиты данного норма-
тивного правового акта;

5)  сведения, необходимые для 
представления документа и (или) ин-
формации, установленные администра-
тивным регламентом предоставления 
муниципальной услуги, а также сведе-
ния, предусмотренные нормативными 
правовыми актами как необходимые для 
представления таких документов и (или) 
информации;

6)  контактная информация для на-
правления ответа на межведомственный 
запрос;

7)  дата направления межведом-
ственного запроса.

3.4.2.  При направлении за-
проса по каналам межведомственного 
электронного взаимодействия запрос 
подписывается электронно-цифровой 
подписью уполномоченного должностно-
го лица.

3.4.3.  Результатом админи-
стративной процедуры является полу-
чение сведений, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги по 
каналам межведомственного взаимодей-
ствия.

3.5.  Максимальный срок выполнения 
административной процедуры - 5 (пять) 
рабочих дней.

3.5.1. Основанием начала ад-
министративной процедуры рассмотре-
ния документов является получение све-
дений, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги по каналам межве-
домственного взаимодействия.

3.5.2.  При направлении зая-
вителем документов, указанных в п. 2.6.1. 
данного административного регламента, 
в электронной форме (в сканированном 
виде), через Единый портал либо реги-
ональный портал, специалист в течение 
дня, в который ему поступили документы 
и запрос на оказание услуги, направляет 
заявителю электронное сообщение, под-
тверждающее прием данных документов, 
а также направляет заявителю информа-
цию об адресе и графике работы органа, 
оказывающего услугу, в который необхо-
димо представить (направить по почте) 
документы (за исключением заявления 
о предоставлении муниципальной услу-
ги), направленные в электронной форме 
(сканированном виде), для проверки их 
достоверности.

3.5.3.  Специалист, ответ-
ственный за рассмотрение документов, 
представленных заявителем для предо-
ставления муниципальной услуги, скани-
рует полученные документы и прикрепля-
ет электронные копии представленных 
заявителем документов к заявлению в си-
стеме. Затем специалист проверяет соот-
ветствие представленных заявителем до-
кументов требованиям законодательства.

3.5.4.  В случае наличия осно-
ваний для отказа, указанных в п. 2.8. на-
стоящего административного регламен-
та, специалист, ответственный за рассмо-
трение документов, готовит мотивиро-
ванное уведомление об отказе в оказании 
муниципальной услуги.

3.5.5.  В случае если пред-
ставленные заявителем документы под-
тверждают право заявителя на получе-
ние муниципальной услуги, специалист, 
ответственный за рассмотрение доку-
ментов, готовит проект постановления 
администрации о предоставлении му-
ниципальной услуги и проект договора 
передачи в безвозмездное пользование 
муниципального имущества.

3.5.6.  Проект уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной 
услуги или согласованные в установлен-

ном порядке проект договора передачи 
в безвозмездное пользование муници-
пального имущества специалист, ответ-
ственный за рассмотрение документов, 
направляет на подписание Главе или за-
местителю Главы, проект постановления 
администрации о предоставлении муни-
ципальной - Главе.

3.5.7.  Результатом адми-
нистративной процедуры проверки до-
кументов является установление права 
заявителя на получение муниципальной 
услуги и подготовка проекта результата 
предоставления муниципальной услуги.

3.6.  Максимальный срок исполнения 
административной процедуры составля-
ет 10 (десять) рабочих дней. Основани-
ем начала административной процедуры 
принятия решения является передача 
проекта договора безвозмездного поль-
зования или уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги 
Главе или заместителю Главы, проекта по-
становления администрации - Главе.

3.6.1.  В течение 3 (трех) ра-
бочих дней проект договора безвозмезд-
ного пользования или уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной 
услуги подписывает Глава или первый за-
меститель Главы, постановление Админи-
страции подписывает Глава.

3.6.2.  Максимальный срок 
выполнения административной процеду-
ры - 3 (три) рабочих дня.

3.7.  Основанием для начала админи-
стративной процедуры выдачи результата 
оказания муниципальной услуги является 
подписание постановления и проекта до-
говора безвозмездного пользования или 
уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.7.1.  Ответственный специ-
алист в день подписания передает под-
писанное постановление и проект дого-
вора безвозмездного пользования или 
уведомление об отказе в предоставлении 
услуги в канцелярию администрации.

3.7.2.  Сотрудники канцеля-
рии в течение 2 (двух) рабочих дней уве-
домляют заявителя о результате оказания 
услуги, а также о времени и месте, где его 
необходимо забрать.

В случае представления заявления и 
документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги через МФЦ, 
оператор МФЦ, ответственный за прием 
документов, регистрирует их в установ-
ленном порядке и размещает в форме 
электронных копий в автоматизирован-
ной информационной системе «ЦПГУ». 
Данные документы направляются для ре-
гистрации сотрудникам администрации, 
ответственным за прием и регистрацию 
документов в ИС МАИС. Зарегистриро-
ванный пакет оригиналов документов 
передается в администрацию курьером 
МФЦ в порядке, определённом соглаше-
нием между МФЦ и администрацией.

Заявления и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной ус-
луги, направленные в виде электронных 
копий операторами МФЦ, подлежат рас-
смотрению в том же порядке, что и со-
ответствующие заявления, и документы, 
представленные заявителем в традици-
онной форме.

При подаче заявления на оказание 
муниципальной услуги через МФЦ, воз-
можно направление результата предо-
ставления муниципальной услуги или уве-
домления об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги в МФЦ, из которого 
поступила заявка, для выдачи заявителю

3.7.3.  Выдача результата 
предоставления услуги осуществляется 
согласно расписанию работы органа, в 
который заявитель обращался за предо-
ставлением услуги.

3.8.  Информацию в свободном до-
ступе о порядке получения услуги, в том 
числе в электронной форме, заявитель 
может получить на Едином портале либо 
региональном портале.

3.9.  Подача заявителем запроса на 
оказание услуги в электронной форме и 
приложения к нему иных документов, не-
обходимых для предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется согласно 
инструкциям, размещенным на Едином 
портале либо региональном портале.

При подаче заявления на оказание 
муниципальной услуги через МФЦ, зая-
витель может получить сведения о ходе 
ее исполнения посредством call-центра 
МФЦ и sms-информирования.
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3.10. Сведения о ходе выполнения за-
проса на оказание услуги в электронной 
форме, заявитель может получить через 
сервис «Личный кабинет». Вход в сер-
вис «Личный кабинет» осуществляется 
согласно указаниям, расположенным на 
Едином портале либо региональном пор-
тале. 

IV. Формы контроля за предостав-
лением муниципальной услуги

4.1.  Текущий контроль за соблюде-
нием последовательности администра-
тивных действий, определенных Админи-
стративным регламентом предоставле-
ния муниципальной услуги, и принятием 
в ходе ее предоставления решений осу-
ществляется начальником управления.

Текущий контроль осуществляется 
путем проведения проверок соблюде-
ния и исполнения специалистами Адми-
нистрации нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Новосибир-
ской области, положений настоящего ад-
министративного регламента, устанав-
ливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги.

По результатам проведения текущего 
контроля, в случае выявления нарушений 
последовательности административных 
действий, определенных администра-
тивным регламентом предоставления 
муниципальной услуги, и принятием в 
ходе предоставления решений виновные 
лица привлекаются к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.2.  Контроль за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение пла-
новых и внеплановых проверок с целью 
выявления и устранения нарушений прав 
заявителей и принятия мер для устране-
ния соответствующих нарушений. Пла-
новые и внеплановые проверки прово-
дятся в соответствии с распоряжением 
Главы.

По результатам проведения прове-
рок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в случае выявле-
ния нарушений при принятии решений и 
совершении действий в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, виновные 
лица привлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Ответственность должностных лиц, 
муниципальных служащих за несоблю-
дение и неисполнение положений пра-
вовых актов Российской Федерации и 
Новосибирской области, положений 
настоящего административного регла-
мента, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, 
закрепляется в их должностных инструк-
циях.

4.3.  Порядок и формы контроля за 
предоставлением муниципальной услуги 
со стороны граждан, их объединений и 
организаций.

Граждане, их объединения и органи-
зации могут контролировать исполнение 
муниципальной услуги посредством кон-
троля размещения информации на сай-
те, письменного и устного обращения в 
адрес Администрации с просьбой о про-
ведении проверки соблюдения и испол-
нения нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Новосибирской 
области, положений настоящего Адми-
нистративного регламента, устанавлива-
ющих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги 
в случае нарушения прав и законных ин-
тересов заявителей при предоставлении 
муниципальной услуги.

Письменное обращение, поступив-
шее в адрес Администрации, рассматри-
вается в течение 30 (тридцати) календар-
ных дней со дня регистрации письменно-
го обращения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (без-
действия) органа, оказывающего муници-
пальную услугу,

а также должностных лиц, муници-
пальных служащих, многофункциональ-
ного центра, работника многофункцио-
нального центра, а также организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных ус-
луг», или их работников

 5.1.  Заявители вправе обжало-
вать решения и действия (бездействие) 
администрации, должностного лица 
либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также 
организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ или их работников 
в досудебном (внесудебном) порядке, в 
том числе в следующих случаях:

 1) нарушение срока регистрации 
запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги, запроса, указанного в статье 
15.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ;

 2) нарушение срока предостав-
ления муниципальной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

 3) требование у заявителя доку-
ментов или информации либо осущест-
вления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Новосибирской области, 
муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

 4) отказ в приеме документов, 
представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Новосибирской области, 
муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

 5) отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Но-
восибирской области, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению му-
ниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ;

 6) затребование с заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами 
Новосибирской области, муниципальны-
ми правовыми актами;

 7) отказ администрации, долж-
ностного лица администрации, много-
функционального центра, работника мно-
гофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ, или их работников в исправле-
нии допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются воз-
ложена функция по предоставлению му-
ниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ;

 8) нарушение срока или порядка 
выдачи документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги;

 9) приостановление предостав-
ления муниципальной услуги, если осно-
вания приостановления не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Новосибирской 
области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

 10) требование у заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.2. Заявитель вправе обратиться в 
администрацию с жалобой на решения 
и действия (бездействие) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, руководителя 
органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, (далее-жалоба) в письменной 
форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме.

Жалоба на решения и действия (без-
действие) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального 
центра может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-комму-
никационной сети Интернет, официально-
го сайта многофункционального центра, 
единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (без-
действие) организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», а также 
их работников может быть направлена по 
почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети Интер-
нет, официальных сайтов этих организа-
ций, единого портала государственных 
и муниципальных услуг, либо региональ-
ного портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работ-
ника, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их руководителей 
и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) наименование, место нахождения, 
организационно-правовая форма и све-

дения о государственной регистрации 
заявителя в Едином государственном ре-
естре юридических лиц - в случае, если 
жалоба подается юридическим лицом

4) сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных ус-
луг», их работников;

5) доводы, на основании которых за-
явитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. 
№210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг», их работников. Заявителем могут 
быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии;

6) личную подпись заявителя и дату.
5.4. При подаче жалобы заявитель 

вправе получить следующую информа-
цию, необходимую для обоснования и 
рассмотрения жалобы:

- о местонахождении учреждения, ад-
министрации;

- сведения о режиме работы учрежде-
ния, администрации;

- о перечне номеров телефонов для 
получения сведений о прохождении про-
цедур рассмотрения жалобы;

- о входящем номере, под которым за-
регистрирована жалоба;

- о сроке рассмотрения жалобы;
- о принятых промежуточных решени-

ях (принятие к рассмотрению, истребова-
ние документов).

При подаче жалобы заявитель вправе 
получить копии документов, подтверж-
дающих обжалуемое действие (бездей-
ствие) должностного лица. 

5.5 Жалоба, поступившая в орган, 
предоставляющий муниципальную услу-
гу, многофункциональный центр, учре-
дителю многофункционального центра, 
в организации, предусмотренные частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и 
муниципальных услуг», либо вышестоя-
щий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, много-
функционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг», в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опеча-
ток 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, в который подана жалоба, 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе: 
в форме отмены принятого решения, ис-
правления, допущенных органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не пред-
усмотрено настоящим административ-
ным регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жало-
бы.

5.6.1. В случае признания жалобы под-
лежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю, указанном в пункте 5.6 Раздела 5 
настоящего регламента, дается информа-
ция о действиях, осуществляемых орга-
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ном, предоставляющим муниципальную 
услугу, МФЦ либо организацией, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в целях неза-
медлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, ко-
торые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

5.6.2. В случае признания жалобы не 
подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.6 Раз-
дела 5 настоящего регламента, даются 
аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого 
решения.

5.7. Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанного в 
п.5.6. административного регламента, 
заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административно-
го правонарушения или преступления, 
должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамед-
лительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

5.9. Письменная жалоба, содержащая 
вопросы, решение которых не входит в 
компетенцию администрации, направля-
ется в течение семи дней со дня ее ре-
гистрации, в соответствующий орган или 
соответствующему должностному лицу, 
в компетенцию которых входит решение 
поставленных в жалобе вопросов, с од-
новременным письменным уведомлени-
ем заявителя, направившего жалобу, о 
переадресации жалобы, за исключением 
случая, если текст письменной жалобы не 
поддается прочтению

Приложение 1 к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по предоставлению в безвозмездное пользование
имущества муниципальной казны без проведения торгов

ОБРАЗЕЦ
В администрацию Новосибирского 
района Новосибирской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Заявитель ____________________________________________________________________
                                                   (наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)
________________________________________________________________________________
                                      (для юридических лиц - юридический адрес, почтовый адрес;
________________________________________________________________________________

для физических лиц - паспортные данные, адрес проживания,
св-во о регистрации в качестве ИП)

ИНН/КПП ___________________________________________________________________
ОГРН: ______________________________________________________________________
Расчетный (лицевой) счет N _________________________________________________
Реквизиты банка ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Корр. счет N ____________________________ БИК ________________________________
    Прошу предоставить в аренду (пользование) нежилое помещение на
_____________________________________________________________________________,

(срок использования)
адрес: _____________________________________________________________________,
площадь (кв. м): ____________________________________________________________,
для использования: _________________________________________________________.
Заявитель _________________________________________________________________

(должность представителя юридического лица или Ф.И.О.
___________________________________________________________________________

заявителя - физического лица; контактные телефоны)

    ___________________ (_________________________________________________)
                     подпись                                                                           (Ф.И.О.)
Прошу информировать о ходе предоставления муниципальной услуги:
    
Прошу уведомить о результате оказания муниципальной услуги:
• по телефону, 
• сообщением на электронную почту, 
• почтовым отправлением. 
Принятое решение о предоставлении (не предоставлении) муниципальной услуги 

прошу:
• выдать в органе, оказывающем муниципальную услугу, в течение 30 рабочих дней 

с момента уведомления о результате оказания муниципальной услуги;
• направить почтовым отправлением. 

«____» ____________ 20___ г.   ___________   ______________________________
                                                                  (подпись)                  (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2  
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению  
в безвозмездное пользование 
имущества муниципальной казны 
без проведения торгов

БЛОК-СХЕМА 
предоставления 

муниципальной услуги

Прием документов

Истребование документов 
(сведений) в рамках 
межведомственного 

взаимодействия

Рассмотрение документов

Принятие решения

Выдача результата

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2021г.                                                                                                                                              г.Новосибирск                                                                                                                                      № 795-па

О проведении районного конкурса операторов машинного доения коров  

В целях стимулирования совершенствования про-
фессионального мастерства операторов машинного 
доения коров, улучшения показателей по воспроизвод-
ству стада, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области, администрация Новосибирского района Ново-
сибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 18 июня 2021 г. районный конкурс опера-
торов машинного доения коров (далее – конкурс) на базе 
общества с ограниченной ответственностью «УЧХОЗ Ту-
линское», расположенного по адресу: Новосибирская 

область, Новосибирский район, п.Тулинский, ул.Юби-
лейная, д.2А, начало в 10 часов 00 минут.

2. Организацию и проведение конкурса возложить на 
муниципальное казенное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области «Управление сельского 
хозяйства Новосибирского района». 

3.  Утвердить:  
3.1. Положение о проведении конкурса (Приложение 

№ 1).
3.2. Состав комиссии для организации и подведения 

итогов конкурса (Приложение № 2). 
4. Рекомендовать руководителям сельскохозяй-

ственных организаций присвоение участникам конкурса 
звания «Мастер животноводства 1 класса» без сдачи до-
полнительных экзаменов. Звание «Мастер животновод-
ства 1 класса» присваивается приказом руководителя по 

месту работы участника на основании выписки из прото-
кола заседания комиссии конкурса.

5. Директору муниципального казенного учрежде-
ния Новосибирского района Новосибирской области 
«Управление сельского хозяйства Новосибирского рай-
она» Соболеву Александру Михайловичу обеспечить 
опубликование информации по проведению конкурса в 
газете «Новосибирский район - территория развития» и 
размещение ее на сайте администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

Глава района                                                      А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2021г.                                                                                                                                             г.Новосибирск                                                                                                                                        № 794-па

О проведении районного конкурса операторов по искусственному осеменению коров 

В целях стимулирования совершенствования про-
фессионального мастерства операторов по искусствен-
ному осеменению коров, улучшения показателей по 
воспроизводству стада, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области, администрация Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 18 июня 2021г. районный конкурс опе-

раторов по искусственному осеменению коров (далее 
– конкурс) на базе общества с ограниченной ответствен-

ностью «УЧХОЗ Тулинское», расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский район, п.Тулин-
ский, ул.Юбилейная, д.2А, начало в 10 часов 00 минут.

2. Организацию и проведение конкурса возложить на 
муниципальное казенное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области «Управление сельского 
хозяйства Новосибирского района». 

3. Утвердить: 
3.1. Положение о проведении конкурса (Приложение 

№ 1).
3.2. Состав комиссии для организации и подведения 

итогов конкурса (Приложение № 2). 
4. Директору муниципального казенного учреждения 

Новосибирского района Новосибирской области «Управ-
ление сельского хозяйства Новосибирского района» 
Соболеву Александру Михайловичу обеспечить опубли-
кование информации по проведению конкурса в газете 
«Новосибирский район - территория развития» и разме-
щение ее на сайте администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Глава района                                                      А.Г.Михайлов
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Специальный выпуск № 47, 9 июня 2021 года

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 26.04.2021 г. № 240/04-21 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 

общественных территорий населенных пунктов Новосибирской области)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                  08.06.2021 г.

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области в лице за-
местителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
Каравайцева Фёдора Васильевича, дей-
ствующего на основании доверенности 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 31.03.2021 г. 
№ 36/1, именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация», и администрация Новолугов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в лице Главы Но-
волуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Раитина 
Александра Сергеевича, действующе-
го на основании Устава Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, именуемая в даль-
нейшем «Муниципальное образование», 
совместно именуемые «Стороны», в со-
ответствии 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 соглаше-
нию 26.04.2021 г. № 240/04-21 о предо-
ставлении из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджету 
муниципального образования иных меж-
бюджетных трансфертов на реализацию 
программ формирования современной 
городской среды подпрограммы «Бла-
гоустройство территорий населенных 

пунктов» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской об-
ласти» (благоустройство общественных 
территорий населенных пунктов Новоси-
бирской области) (далее – дополнитель-
ное соглашение) о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение от 26.04.2021 
г. № 240/04-21 о предоставлении из бюд-
жета Новосибирского района Новосибир-
ской области бюджету муниципального 
образования иных межбюджетных транс-
фертов на реализацию программ форми-
рования современной городской среды 
подпрограммы «Благоустройство терри-
торий населенных пунктов» государствен-
ной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Но-
восибирской области» (благоустройство 
общественных территорий населенных 
пунктов Новосибирской области) (далее – 
Соглашение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Предмет Со-
глашения» изложить в следующей редак-
ции:

«1.1. Предметом настоящего Согла-
шения является взаимодействие сторон 
при предоставлении и расходовании Му-
ниципальным образованием иных меж-
бюджетных трансфертов в размере 2 982 
564 (два миллиона девятьсот восемьде-
сят две тысячи пятьсот шестьдесят че-
тыре) рубля 72 копейки (далее – Иные 
межбюджетные трансферты) на благоу-
стройство общественных территорий на-
селенных пунктов Новолуговского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее – Мероприятия) в 

рамках подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» госу-
дарственной программы Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирской области», утверж-
денной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 16.02.2015 г. 
№ 66-п (далее – Подпрограмма).».

1.2. Приложение 1 к Соглашению из-

ложить в редакции Приложения к настоя-
щему дополнительному соглашению.

2. Дополнительное соглашение всту-
пает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

3. Дополнительное соглашение со-
ставлено в двух подлинных экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 

4. Юридические адреса и 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 Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти

__________________ Ф.В.Каравайцев

Администрация Новолуговского  
сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области

630553, НСО, Новосибирский район, 
с.Новолуговое, ул.Андреева, 57
УФК по Новосибирской области (ад-

министрация Новолуговского сельсо-
вета Новосибирского района НСО л/с 
04513020020)

ИНН  5433107578, КПП  543301001
ОКТМО: 50640434   
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 Новолуговского сельсовета Ново-
сибирского района 
Новосибирской области

 
 _____________________ А.С.Раитин

Приложение 
к дополнительному соглашению 
от 08.06.2021 г. № 1
«Приложение № 1 
к Соглашению 
от 26.04.2021 г. № 240/04-21

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 «Благоу-

стройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта
Срок оконча-
ния реализа-

ции

Размер фи-
нан-сирова-
ния, рублей

в том числе: Объем софинансирова-
ния из средств местного 
бюджета (не менее 4%), 

рублей
Федеральный 

бюджет, рублей
Областной бюд-

жет, рублей

Реализация программ формирования современной городской 
среды подпрограммы «Благоустройство территорий населен-
ных пунктов» государственной программы Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области» (благоустройство общественных территорий населен-
ных пунктов Новосибирской области)

Благоустройство территории скве-
ра славы всем воинам Великой 
Отечественной войны от жителей 
с.Новолуговое Новосибирского 
района Новосибирской области

2021 2 982 564,72 2 863 262,13 119 302,59 129 676,73

Итого: 2 982 564,72 2 863 262,13 119 302,59 129 676,73
                                                                                                                                                                                                                             .»

Администрация Новосибирского района Новосибирской области уведомляет о принятии министерством строи-
тельства Новосибирской области следующих решений:

‒ отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства «Магазины (4.4)» Кувакиной О.М. в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:012001:192 приказом от 28.05.2021 г. № 347 «Об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»;

‒ предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства «Коммунальное обслуживание (3.1)» обществу с ограниченной ответственностью «ПромТех-
Центр» в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:19:081301:5699 приказом от 28.05.2021 г. № 348 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства».

Указанные приказы опубликованы на официальном сайте министерства строительства Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://minstroy.nso.ru) в разделе «Строительство» подразде-
ле «Государственные услуги, связанные с получением разрешения на строительство в границах Новосибирской агло-
мерации НСО».

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области уведомляет о при-
нятии министерством строительства Новоси-
бирской области следующих решений:

‒ приказ министерства строительства Но-
восибирской области от 28.05.2021 г. № 349 
«О подготовке проекта внесения изменений 
в правила землепользования и застройки Ба-
рышевского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области».

Указанные приказы опубликованы на офи-
циальном сайте министерства строитель-
ства Новосибирской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет 
(http://minstroy.nso.ru/page/2235).

У В Е Д О М Л Е Н И Я
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На публичные слушания представляется проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства по заявлению Буньковой Елены Влади-
мировны в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:120202:1195, площадью 500 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, р-н Новосибирский, с Каменка, ул. Камен-
ская – в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка с 3 метров до 1 метра с западной и восточной сторон 
земельного участка (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 
администрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 10.06.2021 г. по 
02.07.2021 г.

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

Экспозиция Проекта будет открыта с 10.06.2021 г. по 02.07.2021 
г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суб-
бота, воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 02 июля 

2021 г. в 15.20 часов в актовом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 10.06.2021 г. по 02.07.2021 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 администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
11.06.2021 г. на сайте администрации Новосибирского района Но-
восибирской области в разделе Деятельность / Управление архи-
тектуры и градостроительства / Публичные слушания по вопросам 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства и по вопросам предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строите / Отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства / Каменский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которого подготовлен 

данный проект, правообладатели находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого подготовлен данный про-
ект, правообладатели таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, правообладатели по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.

Оповещения о начале публичных слушаний по проекту решения  
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства
На публичные слушания представляется проект решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства по заявлению Молодова Виталия Алексеевича, 
Молодовой Надежды Андреевны, Молодовой Варвары Витальевны, 
Молодовой Василины Витальевны в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:110102:369, площадью 708 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская область, р-н Новоси-
бирский, МО Станционный сельсовет, ст. Мочище, ул. Учительская, 
участок № 16 «А» – в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с 3 метров до 1 метра со стороны зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 54:19:110102:140, 
54:19:110102:488 (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ста-
тьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 
администрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 10.06.2021 г. по 
28.06.2021 г.

Информационные материалы по теме публичных слушаний бу-
дут представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального планиро-
вания управления архитектуры и градостроительства администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 10.06.2021 г. по 28.06.2021 
г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суб-
бота, воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 28 июня 
2021 г. в 15.00 часов в актовом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 10.06.2021 г. по 28.06.2021 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 администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
10.06.2021 г. на сайте администрации Новосибирского района Но-
восибирской области в разделе Деятельность / Управление архи-
тектуры и градостроительства / Публичные слушания по вопросам 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства и по вопросам предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строите / Отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства / Станционный 
сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок или объект ка-

питального строительства, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно прожи-
вающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правоо-
бладатели таких земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.

На публичные слушания представляется проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по заявлению Сураева Федота Ива-
новича в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:012602:516, площадью 1606 кв.м, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, Кудряшовский сельсовет, 
п. Приобский, участок №63, ул. Выборная – в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка с 3 метров до 
1 метра со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:19:012602:824 (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 
администрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 10.06.2021 г. по 
02.07.2021 г.

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

Экспозиция Проекта будет открыта с 10.06.2021 г. по 02.07.2021 
г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – 
суббота, воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 02 июля 
2021 г. в 15.00 часов в актовом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 10.06.2021 г. по 02.07.2021 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 администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
11.06.2021 г. на сайте администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в разделе Деятельность / Управление архитекту-
ры и градостроительства / Публичные слушания по вопросам предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строите / Отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства / Кудряшовский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются гражда-
не, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капи-

тального строительства, в отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно про-
живающие в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правообладатели поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.
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