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СОГЛАШЕНИЕ № 353/07-21

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации  
бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» 

государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «02» июля 2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
заместителя главы Новосибирского 
района Новосибирской области Авагяна 
Саргиса Мартиковича, действую-
щего на основании доверенности от 
25.05.2021 г. № 52, именуемая в дальней-
шем Администрация, и администрация 
Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в 
лице Главы Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области Довганя Евгения Владимировича, 
действующего на основании Устава, име-
нуемая в дальнейшем Муниципальное 
образование,  совместно   именуемые   
«Стороны»,  в  соответствии  с  пунктом  
4.1 статьи 139 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, законом Новоси-
бирской области от 25.12.2020 № 45-ОЗ 
«Об областном бюджете Новосибирской 
области на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» (далее – Закон об 
областном бюджете), Правилами фор-
мирования, предоставления и распреде-
ления субсидий из областного бюджета 
Новосибирской области бюджетам муни-
ципальных образований Новосибирской 
области, утвержденными постановлением 
Правительства Новосибирской области от 
03.03.2020 № 40-п (далее – Правила пре-
доставления субсидий), с соглашением от 
18.02.2021 г. № 19, заключенным между 
министерством жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Новосибирской 
области и администрацией 
Новосибирского района Новосибирской 
области, распоряжением администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области  от 17.06.2021 г. № 226-ра «О 
реализацию мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов 
жизнеобеспечения подпрограммы 
«Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области»» заключили соглашение 
(далее по тексту – Соглашение) о 
нижеследующем:

Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения 
является предоставление из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – районный бюджет) в  
2021 году бюджету Верх – Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области  (далее соответ-
ственно – местный бюджет, муниципаль-
ное образование) иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию меропри-
ятий по организации бесперебойной 
работы объектов жизнеобеспечения на 
территории Верх – Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области  в рамках подпрограммы 
«Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области» (далее – иные межбюджетные 
трансферты) и расходование 
Администрацией иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с настоящим 
Соглашением.

1.2. Целевое назначение (направле-
ния расходования) иных межбюджетных 
трансфертов приводятся в приложении 
№ 1 к Соглашению.

2. Основные параметры иных 
межбюджетных трансфертов

2.1. Общий объем бюджетных ассиг-
нований составляет:

в 2021 году – 1 684 211 (один миллион 
шестьсот восемьдесят четыре тысячи 
двести одиннадцать) рублей 00 копеек. 

2.2. Размер иных межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета 
(в процентах от общего объема 
соответствующих расходных 
обязательств), составляют:

в 2021 году –  1 600 000 (один миллион 
шестьсот тысяч) рублей 00 копеек (95,0%). 

2.3. Объем бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых в местном бюджете 
на финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципального образова-
ния составляет:

в 2021 году – 84 211 (восемьдесят 
четыре тысячи двести одиннадцать) 
рублей 00 копеек (5,0%).

3. Порядок и условия предоставления 
и расходования 

иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные 
трансферты предоставляются на цели, 
установленные пунктом 1.2 Соглашения, 
в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на 2021 год в районном 
бюджете Администрации, и доведенных 
до него, как получателя средств 
областного бюджета лимитов бюджетных 
обязательств, по кодам классификации 
расходов бюджетов Российской 
Федерации.

3.2. Средства иных межбюджетных 
трансфертов носят целевой характер и 
не могут быть использованы на цели, не 
предусмотренные при её предоставлении.

3.3. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются ежемесячно 
после 15 числа при направлении 
в адрес Администрации заявки на 
финансирование в соответствии с пунктом 
6.2 раздела 6 Соглашения.

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

3.4.1. Наличие правовых актов 
муниципального образования, 
утверждающих порядок использования 
средств местного бюджета, в целях 
софинансирования расходных 
обязательств по которым 
предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, соответствующих бюджетно-
му законодательству Российской Федера-
ции и нормативным правовым актам, регу-
лирующим бюджетные правоотношения;

3.4.2. Наличие в местном бюджете 
ассигнований на исполнение расходных 
обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, в объе-
ме, необходимом для их исполнения, 
включая размер иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренный пунктом 
2.2 Соглашения;

3.4.3. Отсутствие в местном бюд-
жете неиспользованного остатка иных 
межбюджетных трансфертов, предо-
ставленной ранее на аналогичные цели, 
в объёме более 5% от общего объе-
ма иных межбюджетных трансфертов, 
запланированной к предоставлению в 
соответствующем финансовом году.

3.4.4. Обеспечение централизации 
закупок товаров, работ, услуг, включённых 
в перечень товаров, работ, услуг, согласно 
Приложению № 1 к постановлению 
Правительства Новосибирской области 

от 30.12.2013 № 597-п «О наделении 
полномочиями ГКУ НСО «Управление 
контрактной системы» с начальной 
(максимальной) ценой контракта 
превышающей 1 млн. рублей финансовое 
обеспечение которых частично или 
полностью осуществляется за счет иных 
межбюджетных трансфертов; 

3.5. Администрация в соответствии 
с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, 
осуществляет контроль за соблюдением 
Муниципальным образованием условий 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных 
настоящим Соглашением.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1.  Предоставлять Муниципальному 

образованию иные межбюджетные 
трансферты за фактически выполненные 
работы, услуги при условии 
предоставления Муниципальным 
образованием документов, 
предусмотренных пунктом 6.2. Соглаше-
ния.

4.1.2. Осуществлять оценку эффектив-
ности использования иных межбюджетных 
трансфертов, а также взаимодействие 
с Муниципальным образованием по 
результатам такой оценки в соответствии 
с разделом 5 Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности 
об использовании иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с разделом 6 
Соглашения.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ 
информации в целях проведения мони-
торинга соблюдения Муниципальным 
образованием порядка, целей и условий 
использования иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с Порядком 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов.

4.1.5. Осуществлять консультиро-
вание Муниципального образования по 
вопросам предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов.

4.1.6. Осуществлять подготовку до-
кументов, связанных с возвратом иных 
межбюджетных трансфертов, урегу-
лированным разделом 7 Соглашения, 
осуществлять взаимодействие с 
Муниципальным образованием по 
вопросам возврата иных межбюджетных 
трансфертов.

4.1.7. Рассматривать мотивиро-
ванные ходатайства Муниципального 
образования об освобождении 
от применения предусмотренных 
Соглашением мер ответственности 
в связи с наличием обстоятельств, 
препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств, в 
порядке, установленном Правилами 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов.

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

4.2. Муниципальное образование 
обязуется:

4.2.1. Направлять средства иных 
межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятия, указанного в 
пункте 1.2. Соглашения.

4.2.2. Соблюдать условия пре-
доставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов, установ-

ленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, а также Соглашением. 

4.2.3. Представлять Администрации 
документы, подтверждающие наличие 
в местном бюджете бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных 
обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, в объе-
ме, необходимом для их исполнения, 
включая размер иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренный пунктом 
2.2 Соглашения, не позднее 45 дней с 
момента заключения Соглашения, далее 
- в случае внесения в местный бюджет 
изменений в части соответствующих 
бюджетных ассигнований, не позднее 
10 дней после принятия муниципальных 
правовых актов о таких изменениях.

4.2.4. Обеспечить целевое и 
эффективное использование средств 
иных межбюджетных трансфертов, выде-
ленных на финансирование мероприятия, 
указанного в пункте 1.2 настоящего согла-
шения.

4.2.5. Предоставлять документы по 
приобретению (закупкам) материалов и 
оборудования, при начальной цене дого-
воров не менее 100,0 тыс. руб.

4.2.6. Обеспечить достижение резуль-
татов использования иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с 
показателями, определенными 
приложением № 2 к Соглашению.

4.2.7. Осуществлять формирова-
ние отчетности о соблюдении условий 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов и ее представление 
Администрации в соответствии с 
разделом 6 Соглашения.

4.2.8. Возвратить в доход районного 
бюджета неиспользованный по состоянию 
на 1 января текущего финансового года 
остаток средств иных межбюджетных 
трансфертов, предоставленной ранее, в 
сроки, предусмотренные пунктом 7.1 Со-
глашения. 

4.2.9. Возвратить в доход районного 
бюджета средства иных межбюджетных 
трансфертов в случаях и в сроки, 
предусмотренные пунктами 7.2 и 7.3 
Соглашения.

4.2.10. Письменно уведом-
лять Администрацию о проведении 
правоохранительными органами и 
органами государственного финансового 
контроля проверки соблюдения 
настоящего соглашения не позднее 3 
(трех) рабочих дней с момента начала 
указанной проверки, с последующим 
представлением результирующих 
проверку документов.

4.2.11. Уведомлять путем направления 
письменного извещения Администрации 
об изменении платежных реквизитов 
для перечисления иных межбюджетных 
трансфертов, а также о смене юридиче-
ского адреса в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента изменения соответствую-
щих реквизитов.

4.2.12. Представлять Администрации 
в установленном порядке или по 
письменному требованию информацию 
и документы, связанные с исполнением 
Соглашения.

4.2.13. Выполнять иные обязательства, 
предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.
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4.2.14. Предусматривать в муници-
пальных контрактах, соглашениях, иных 
договорах, подлежащих исполнению за 
счет иных межбюджетных трансфертов, 
в качестве условия запрет на перемену 
лиц в обязательствах, которые вытекают 
из правоотношений, предусмотренным 
Соглашением.

4.3. Администрация вправе:
4.3.1. Запрашивать у Муниципального 

образования документы и материалы, 
необходимые для реализации 
Соглашения, оценки эффективности 
использования иных межбюджетных 
трансфертов, в том числе данные бухгал-
терского учета и первичную документа-
цию, связанные с расходованием иных 
межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, 
предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

4.4. Муниципальное образование 
вправе:

4.4.1. Обращаться к Администрации по 
вопросам, связанным с предоставлением 
и расходованием иных межбюджетных 
трансфертов.

4.4.2. Направлять Администрации 
мотивированное ходатайство об 
освобождении от применения, 
предусмотренных Соглашением мер 
ответственности в связи с наличием 
обстоятельств, препятствующих 
исполнению соответствующих 
обязательств, по основаниям, 
установленным Правилами 
предоставления субсидий.

4.4.3. Осуществлять иные правомочия, 
предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

5. Оценка эффективности использова-
ния иных межбюджетных трансфертов 

5.1. Оценка эффективности ис-
пользования иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется по 
показателям результатов использования 
иных межбюджетных трансфертов, опре-
деленным приложением № 2 к Соглаше-
нию, по информации, предоставляемой 
Муниципальным образованием.

5.2. Оценка эффективности использо-
вания иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется Администрацией по 
итогам отчетного финансового года – не 
позднее 31 декабря текущего финансово-
го года. 

5.3. Оценка эффективности использо-
вания иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется на основании данных 
отчетности о расходовании иных 
межбюджетных трансфертов, представ-
ляемой в соответствии с разделом 6 Со-
глашения.

6. Порядок представления отчетно-
сти о расходовании иных межбюджетных 
трансфертов

6.1. Отчеты о расходовании 
иных межбюджетных трансфертов 
представляются Муниципальным 
образованием Администрации по 
форме, установленной приложением № 
3 к Соглашению, заверенные подписью 
руководителя и печатью (при наличии), 
ежемесячно не позднее 1 числа, 
следующего за отчетным месяцем и по 
итогам отчетного финансового года в срок 
до 27 декабря 2021 года, а также в форма-
те Excel на электронную почту gkh.nsr@
yandex.ru.

6.2. После подписания Соглашения 
для перечисления финансовых средств 
представить Администрации следующие 
документы:

- заявку на перечисление иных 
межбюджетных трансфертов в срок до 
3 числа, месяца в котором планируется 
финансирование в соответствии с 
приложением № 4 и отчёта о расходовании 
иных межбюджетных трансфертов, полу-
ченной на дату подачи заявки по форме 
приложения № 3 к Соглашению.

 При выполнении мероприятия, 
указанного в пункте 1.2 Соглашения, 
в части приобретения материалов и 
оборудования:

- заверенную копию муниципальных 
контрактов, гражданско-правовых до-
говоров, заключенных в соответствии 
с Федеральным Законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации;

- заверенную копию спецификации 
материалов и оборудования;

- заверенную копию товарно-
транспортных накладных либо 
универсальных передаточных актов;

-заверенную копию платёжных 
поручений о перечислении средств по 
оплате софинансирования;

- акт, подтверждающий выполнение 
работ по монтажу (использованию) 
приобретённых материалов и 
оборудования собственными силами;

- фотоотчёт о проведённых работах.
При выполнении мероприятия, 

указанного в пункте 1.2 Соглашения, в 
части выполнения капитального ремонта 
объектов:

- проектно-сметную документацию с 
положительным заключением эксперти-
зы организацией, уполномоченной на её 
проведение;

- заверенную копию муниципальных 
контрактов, гражданско-правовых до-
говоров, заключенных в соответствии 
с Федеральным Законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации;

- акты о приёмке выполненных работ, 
оказанных услуг, справки о стоимости 
выполненных работ (формы КС-2, КС-3);

- заверенную копию платёжных пору-
чений о перечислении средств по оплате 
софинансирования;

- заверенную копию договора на осу-
ществление функции строительного кон-
троля.

При выполнении мероприятия, 
указанного в пункте 1.2 Соглашения, 
в части выполнения работ по 
проектированию строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объектов 
и проведению экспертизы:

- заверенную копию технического за-
дания на разработку проектной докумен-
тации, согласованную:

а) ГРБС - при проектировании объектов 
системы теплоснабжения;

б) ГКУ Проектная дирекция МинЖКХиЭ 
НСО - при проектировании объектов 
системы водоснабжения и водоотведения;

- смету на проектно-изыскатель-
ские работы и проведение экспертизы, 
выполненную организацией, имеющей 
право на осуществление данного вида 
деятельности;

- коммерческие предложения и рас-
чёт НМЦК, если цена проектных работ 
определяется на основании коммерческих 
предложений;

- заверенную копию договора на 
проведение государственной экспертизы;

- акт приёмки выполненных работ;
- заверенную копию платёжных пору-

чений о перечислении средств по оплате 
софинансирования;

- заверенную копию положительного 
заключения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий в соответствии со 
статьёй 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, государствен-
ной экспертизы проектной документа-
ции, содержащей оценку сметной стои-
мости в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 18.05.2009 № 427 (после окончательной 
оплаты).

 При выполнении мероприятия, 
указанного в пункте 1.2 Соглашения, 
в части выполнения работ (услуг) 
по техническому (сервисному) 
обслуживанию станций (установок, 
модулей) водоподготовки (очистки воды):

- заверенную копию муниципального 
контракта на осуществление данного вида 
работ, услуг, заключенного в соответствии 
с Федеральным Законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд» и бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

- акт приёмки выполненных работ;
- заверенную копию платёжных пору-

чений о перечислении средств по оплате 

софинансирования;
- заключение по результатам лабора-

торных исследований и испытаний, под-
тверждающее соответствие воды требо-
ванием СанПиН 2.1.4.1074-01.

6.3. После получения средств 
иных межбюджетных трансфертов 
Муниципальное образование 
представляет копии платежных поручений 
на перечисление средств.

7. Порядок возврата средств иных 
межбюджетных трансфертов

    7.1. Не использованный по состоянию 
на 1 января текущего финансового года 
остаток иных межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в доход районного 
бюджета не позднее 15 рабочих дней, на-
чиная с первого рабочего дня текущего 
финансового года.    

   7.2. В случае, если Муниципальным 
образованием по состоянию на 31 декабря 
года, в котором местному бюджету 
предоставлены иные межбюджетные 
трансферты, допущены нарушения обя-
зательств по достижению результатов 
использования иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с 
показателями результатов использования 
иных межбюджетных трансфертов, 
определенными приложением № 2 
к Соглашению, и в срок до первой 
даты представления отчетности о 
соблюдении условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с настоящим Соглашением 
в году, следующем за годом, в котором 
местному бюджету предоставлена иные 
межбюджетные трансферты, указанные 
нарушения не устранены, средства иных 
межбюджетных трансфертов подлежат 
возврату в районный бюджет в срок 
до 15 мая года, следующего за годом 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, в объеме, определенном в 
соответствии с Правилами предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов.

   7.3. В случае, если Муниципальным 
образованием по состоянию на 31 
декабря года, в котором местному 
бюджету предоставлены иные 
межбюджетные трансферты, допущены 
нарушения обязательств по соблюдению 
уровня софинансирования расходных 
обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, сред-
ства иных межбюджетных трансфертов 
подлежат возврату в областной бюджет в 
срок до 15 мая года, следующего за годом 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, в объеме, определенном в 
соответствии с Правилами предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов.

   7.4. Муниципальное образование 
освобождается от применения мер ответ-
ственности за нарушения условий насто-
ящего Соглашения по основаниям, уста-
новленным Правилами предоставления 
иных межбюджетных трансфертов.

   7.5. Администрация направляет 
Муниципальному образованию 
требование по возврату в районный 
бюджет средств иных межбюджетных 
трансфертов в объеме, рассчитанном 
в соответствии с Правилами 
предоставления субсидий, с указанием 
сумм, подлежащих возврату, и сроков 
их возврата (далее - требование по 
возврату), в срок до 27 апреля года, 
следующего за годом предоставления 
иных межбюджетных трансфертов.

   7.6. В случае полного или ча-
стичного неперечисления сумм, 
указанных в требовании по возврату, 
в течение 5 рабочих дней со дня 
истечения установленного срока 
возврата в районный бюджет средств 
иных межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета Администрация 
представляет информацию 
о неисполнении требования по возврату 
в областной исполнительный орган 
государственной власти Новосибирской 
области, осуществляющий функции 
по внутреннему государственному 
финансовому контролю.

8. Ответственность Сторон и порядок 
рассмотрения споров

8.1. Стороны несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств по Соглашению в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

8.2. В случае нецелевого использо-

вания иных межбюджетных трансфертов 
к Муниципальному образованию 
применяются бюджетные меры 
принуждения в порядке, предусмотренном 
бюджетным законодательством 
Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения.

8.3. Все споры и разногласия, кото-
рые могут возникнуть между Сторонами, 
разрешаются путем взаимных перего-
воров. В случае если споры и разно-
гласия не будут урегулированы путем 
переговоров, они подлежат разрешению 
в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской 
Федерации.

8.4. В случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения 
Муниципальным образованием 
обязательств по Соглашению, 
Муниципальное образование обязуется 
по требованию и в срок, установленный 
Администрацией, возвратить полученные 
иные межбюджетные трансферты.  

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Каждая из сторон Соглашения 

подтверждает, что ни сама сторона, ни ее 
руководство или работники не предлага-
ли, не обещали, не требовали, не прини-
мали деньги, ценные бумаги, иное имуще-
ство или услуги, связанные с заключением 
или исполнением договора.

9.2. Стороны обязуются в течение все-
го срока действия Соглашения и после его 
истечения принять все разумные меры 
для недопущения действий, указанных в 
пункте 9.1, в том числе со стороны руко-
водства или работников сторон, третьих 
лиц.

9.3. Стороны обязуются соблюдать, а 
также обеспечивать соблюдение их руко-
водством, работниками и посредниками, 
действующими по договору, настоящей 
оговорки, а также оказывать друг другу 
содействие в случае действительного или 
возможного нарушения ее требований.

9.4. Сторонам Соглашения, их руково-
дителям и работникам запрещается:

1) передавать или предлагать денеж-
ные средства, ценные бумаги или иное 
имущество, безвозмездно выполнять ра-
боты (оказывать услуги) и так далее. пред-
ставителям публичных органов власти, 
должностным лицам, лицам, которые яв-
ляются близкими родственниками пред-
ставителей публичных органов власти 
или должностных лиц, либо лицам, иным 
образом связанным с органами государ-
ственной власти, в целях неправомерно-
го получения преимуществ для сторон 
Соглашения, их руководства, работников 
или посредников, действующих по Согла-
шению;

2) передавать или предлагать денеж-
ные средства, ценные бумаги или иное 
имущество, безвозмездно выполнять ра-
боты (оказывать услуги) и т. д. работникам 
или руководству другой стороны с целью 
обеспечить совершение ими каких-либо 
действий в пользу стимулирующей сторо-
ны

3) совершать иные действия, 
нарушающие действующее 
антикоррупционное законодательство 
Российской Федерации.

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

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

9.6. В случае если нарушение одной из 
сторон настоящей оговорки подтвердит-
ся, другая сторона имеет право растор-
гнуть договор в одностороннем порядке, 
направив письменное уведомление о рас-
торжении.

9.7. В отношении третьих лиц (посред-
ников) стороны обязуются:

1) проинструктировать их о неприем-
лемости коррупционных действий и не-
терпимости участия в каком-либо корруп-
ционном действии, связанном с исполне-
нием Соглашения;

2) не привлекать их в качестве кана-
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ла для совершения коррупционных дей-
ствий;

3) не осуществлять им выплат, превы-
шающих размер соответствующего воз-
награждения за оказываемые ими закон-
ные услуги;

4) включить данную антикоррупцион-
ную оговорку во все Соглашения и/или 
договоры, заключенные в исполнение на-
стоящего Соглашения с третьими лицами.

10. Действие и пересмотр Соглашения
10.1.  Настоящее Соглашение вступает 

в силу с момента его опубликования 
(обнародования), распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2021 
и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по 
настоящему Соглашению, включая 
обязательства по возврату средств иных 
межбюджетных трансфертов в районный 
бюджет.

10.2. Все изменения и дополнения к 
настоящему Соглашению оформляются 
дополнительными соглашениями и после 
их подписания всеми Сторонами стано-
вятся неотъемлемой частью Соглашения.

10.3. Внесение в Соглашение изме-
нений, предусматривающих ухудшение 
установленных значений показателей ре-
зультативности, не допускается в течение 
всего срока действия Соглашения, за ис-
ключением следующих случаев:

- невозможность выполнения условий 
Соглашения вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы;

- внесение соответствующих 
изменений в бюджетное законодательство 
Российской Федерации и (или) 
нормативные правовые акты, регулирую-
щие бюджетные правоотношения.

11. Заключительные положения
11.1. Во всем остальном, что не пред-

усмотрено Соглашением, Стороны руко-
водствуются законодательством Россий-
ской Федерации и Новосибирской обла-
сти.

11.2. Соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для ка-
ждой из Сторон.

 12. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

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

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области

___________________С.М.Авагян
(подпись)       (фамилия, инициалы)

          М.П.

Администрация Боровского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области     
630524, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с. Боровое, ул. 
Советская, д. 27
Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области (Администрация 
Боровского сельсовета Новосибирского 
района НСО л/с 04513020040)
ИНН 5433107465  КПП 543301001
ОКТМО 50640407   БИК 015004950
р/сч 03100643000000015100
к/сч 40102810445370000043
КБК 555 202 29999 10 0000 150

Глава сельсовета Боровского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области     

______________________ Е.В. Довгань  
(подпись)       (фамилия, инициалы)

          М.П.

Приложение № 1 
к соглашению № 353/07-21 от 02.07.2021 

Целевое назначение (направления расходования) иных межбюджетных трансфертов  
на реализацию мероприятий по  организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения  
подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы  

Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»  
Боровского сельсовета Новосибирского  района Новосибирской области

Наименование мероприятия государственной программы (непрограммного мероприятия)

 Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на финансовое обеспечение 
детализированного направления расходования средств 

Всего

в том числе

за счет иных межбюджетных трансфертов из 
районного бюджета

за счет средств местного бюджета

2021 год 2021 год 2021 год 

 Реализация мероприятия по  организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения 
подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

1 684 211,00 1 600 000,00 84 211,00

Администрация Новосибирского района
заместитель главы администрации Новосибирского района
                                                                                  (должность)

________________     ___С.М.Авагян___
          (подпись)                                      (фамилия, иниициалы)

М.П.

Администрация Боровского сельсовета
глава Боровского сельсовета
                                              (должность)

________________     __Е.В. Довгань___
          (подпись)                                      (фамилия, иниициалы)

М.П.

Приложение № 2
к соглашению № 353/07-21 от 02.07.2021 г. 

Показатели результатов использования субсидии на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы 
объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального 

хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п 

Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

№ Наименование показателя Подтверждение о выполнении

1 Акт муниципального образования об отсутствии увеличения числа аварий на объектах водоснабжения, и теплоснабжения, продолжительностью более 8 
часов по сравнению с прошлым годом

1

Администрация:
Заместитель главы администрации Новосибирского района
________________     ___С.М.Авагян___
          (подпись)                                      (фамилия, иниициалы)

М.П.

Муниципальное образование:
Глава Боровского сельсовета:
________________     __Е.В. Довгань___
          (подпись)                                      (фамилия, иниициалы)

М.П.

Приложение №3  к 
Соглашению № 353/07-21 от «02» июля 2021 г.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЁТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов  

водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы  
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области  

от 16.02.2015 № 66-п Администрация Боровского сельсовета Новосибирского  района Новосибирской области на ________________2021г.

Наименование мероприятия

Реквизиты 
договора (№, 

дата) и вид 
работ/услуг

Всего 
стоимость 

по 
договору; 

руб.

Фактическая 
стоимость 

выполненных работ 
на отчётную дату, 

ВСЕГО, руб.

В том числе по источникам финансирования
Реквизиты актов 

выполненных 
работ/услуг

Направлено 
средств на 

финасирование 
объекта, ВСЕГО, 

руб.

В том числе по источникам финансирования

Средства 
Областного 

бюджета; руб.

Средства 
Муниципального 
образования; руб.

Средства 
Областного 

бюджета; руб.

Средства 
Муниципального 
образования; руб.

Реализация мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов 
водоснабжения, теплоснабжения 
и водоотведения подпрограммы 
«Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области»

ИТОГО по мероприятию
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Приложение № 4
к соглашению № 353/07-21 от «02» июля 2021 г.

Заявка для перечисления Иных межбюджетных трансфертов на финансирование мероприятий  
по обеспечению бесперебойной работы объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения подпрограммы 

«Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области 

от 16.02.2015 № 66-п Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
на _______________ 2021 года

(месяц)

Наименование муниципального 
образования

Реквизиты соглашения 
между администрацией 
Новосибирского района 

и администрацией 
муниципального образования 

Реквизиты 
муниципального 

контракта, 
договора

Стоимость работ (услуг)  
по муниципальному контракту, 

договору, рублей
Объем выполненных 
работ по контракту, 

договору

Объем 
финансирования 
за счет средств 

областного бюджета, 
рублей

Объем задолженности 
по контракту за счет 
средств областного 

бюджета, рублей

Заявка на 
_________ 
(месяц)

2021 года, ру-
блейвсего за счет средств област-

ного бюджета
Администрация Боровского сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области

-

Итого: -

Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Глава администрации Боровского сельсовета 
__________/ ___Е.В.Довгань__
         (подпись)                    (фамилия, инициалы)

СОГЛАШЕНИЕ № 355/07-21

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной 
работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной 

программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «02» июля 2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
заместителя главы Новосибирского района 
Новосибирской области Авагяна Саргиса 
Мартиковича, действующего на основа-
нии доверенности от 25.05.2021 г. № 52, 
именуемая в дальнейшем Администрация, 
и администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в лице Главы Верх-
Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Соболёк 
Майи Ивановны, действующего на 
основании Устава, именуемая в дальнейшем 
Муниципальное образование,  совместно   
именуемые   «Стороны»,  в  соответствии  с  
пунктом  4.1 статьи 139 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, законом Ново-
сибирской области от 25.12.2020 № 45-ОЗ 
«Об областном бюджете Новосибирской об-
ласти на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» (далее – Закон об областном 
бюджете), Правилами формирования, пре-
доставления и распределения субсидий 
из областного бюджета Новосибирской 
области бюджетам муниципальных обра-
зований Новосибирской области, утверж-
денными постановлением Правительства 
Новосибирской области от 03.03.2020 № 
40-п (далее – Правила предоставления 
субсидий), с соглашением от 18.02.2021 г. 
№ 19, заключенным между министерством 
жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Новосибирской области и 
администрацией Новосибирского района 
Новосибирской области, распоряжением 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области  от 17.06.2021 г. 
№ 226-ра «О реализацию мероприятий 
по организации бесперебойной работы 
объектов жизнеобеспечения подпрограммы 
«Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 

области»» заключили соглашение (далее по 
тексту – Соглашение) о нижеследующем:

Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения 
является предоставление из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – районный бюджет) в  2021 
году бюджету Верх – Тулинского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 
области  (далее соответственно – мест-
ный бюджет, муниципальное образование) 
иных межбюджетных трансфертов на ре-
ализацию мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов 
жизнеобеспечения на территории Верх – 
Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области  в рамках 
подпрограммы «Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства» государственной 
программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (далее – 
иные межбюджетные трансферты) и 
расходование Администрацией иных 
межбюджетных трансфертов в соответствии 
с настоящим Соглашением.

1.2. Целевое назначение (направле-
ния расходования) иных межбюджетных 
трансфертов приводятся в приложении № 1 
к Соглашению.

2. Основные параметры иных 
межбюджетных трансфертов

2.1. Общий объем бюджетных ассигно-
ваний составляет:

в 2021 году – 1 789 473 (один миллион 
семьсот восемьдесят девять тысяч 
четыреста семьдесят три) рубля 68 копеек. 

2.2. Размер иных межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета 
(в процентах от общего объема 
соответствующих расходных обязательств), 

составляют:
в 2021 году –  1 700 000 (один миллион 

семьсот тысяч) рублей 00 копеек (95,0%). 
2.3. Объем бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых в местном бюджете на 
финансовое обеспечение расходных обя-
зательств муниципального образования 
составляет:

в 2021 году – 89 473 (восемьдесят девять 
тысяч четыреста семьдесят три) рублей 68 
копеек (5,0%).

3. Порядок и условия предоставления и 
расходования 

иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные 
трансферты предоставляются на цели, 
установленные пунктом 1.2 Соглашения, 
в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на 2021 год в районном 
бюджете Администрации, и доведенных до 
него, как получателя средств областного 
бюджета лимитов бюджетных обязательств, 
по кодам классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации.

3.2. Средства иных межбюджетных 
трансфертов носят целевой характер и 
не могут быть использованы на цели, не 
предусмотренные при её предоставлении.

3.3. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются ежемесячно после 
15 числа при направлении в адрес 
Администрации заявки на финансирование 
в соответствии с пунктом 6.2 раздела 6 
Соглашения.

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

3.4.1. Наличие правовых актов 
муниципального образования, 
утверждающих порядок использования 
средств местного бюджета, в целях 
софинансирования расходных обязательств 
по которым предоставляются иные 

межбюджетные трансферты, соответству-
ющих бюджетному законодательству Рос-
сийской Федерации и нормативным пра-
вовым актам, регулирующим бюджетные 
правоотношения;

3.4.2. Наличие в местном бюджете 
ассигнований на исполнение расходных 
обязательств муниципального образования, 
в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, в объеме, необходимом 
для их исполнения, включая размер иных 
межбюджетных трансфертов, предусмо-
тренный пунктом 2.2 Соглашения;

3.4.3. Отсутствие в местном бюд-
жете неиспользованного остатка иных 
межбюджетных трансфертов, предо-
ставленной ранее на аналогичные цели, 
в объёме более 5% от общего объе-
ма иных межбюджетных трансфертов, 
запланированной к предоставлению в 
соответствующем финансовом году.

3.4.4. Обеспечение централизации 
закупок товаров, работ, услуг, включённых 
в перечень товаров, работ, услуг, согласно 
Приложению № 1 к постановлению 
Правительства Новосибирской области 
от 30.12.2013 № 597-п «О наделении 
полномочиями ГКУ НСО «Управление 
контрактной системы» с начальной 
(максимальной) ценой контракта 
превышающей 1 млн. рублей финансовое 
обеспечение которых частично или 
полностью осуществляется за счет иных 
межбюджетных трансфертов; 

3.5. Администрация в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, осуществляет контроль 
за соблюдением Муниципальным 
образованием условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, пред-
усмотренных настоящим Соглашением.

4. Права и обязанности Сторон

Реестр поступлений и расходования средств Субсидии на финансирование мероприятия                       

Наименование  мероприятия Плательщик Реквизиты платежного поручения Сумма, руб.

Реализация мероприятий по организации бесперебойной работы объектов водоснабжения, 
теплоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального 

хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области»

Получено средств на финансирование Всего

Направлено средств на финансирование Всего:

Администрация:
Заместитель главы администрации Новосибирского района
________________     ___С.М.Авагян___
          (подпись)                                      (фамилия, иниициалы)

М.П.

Муниципальное образование:
Глава Боровского сельсовета:
________________     __Е.В. Довгань___
          (подпись)                                      (фамилия, иниициалы)

М.П.
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4.1. Администрация обязуется:
4.1.1.  Предоставлять Муниципальному 

образованию иные межбюджетные 
трансферты за фактически выполненные 
работы, услуги при условии предоставления 
Муниципальным образованием документов, 
предусмотренных пунктом 6.2. Соглашения.

4.1.2. Осуществлять оценку эффектив-
ности использования иных межбюджетных 
трансфертов, а также взаимодействие 
с Муниципальным образованием по 
результатам такой оценки в соответствии с 
разделом 5 Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности 
об использовании иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с разделом 6 
Соглашения.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ ин-
формации в целях проведения мониторинга 
соблюдения Муниципальным образованием 
порядка, целей и условий использования 
иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с Порядком предоставления 
иных межбюджетных трансфертов.

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

4.1.6. Осуществлять подготовку до-
кументов, связанных с возвратом иных 
межбюджетных трансфертов, урегулирован-
ным разделом 7 Соглашения, осуществлять 
взаимодействие с Муниципальным 
образованием по вопросам возврата иных 
межбюджетных трансфертов.

4.1.7. Рассматривать мотивиро-
ванные ходатайства Муниципального 
образования об освобождении 
от применения предусмотренных 
Соглашением мер ответственности в связи 
с наличием обстоятельств, препятствующих 
исполнению соответствующих 
обязательств, в порядке, установленном 
Правилами предоставления иных 
межбюджетных трансфертов.

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

4.2. Муниципальное образование 
обязуется:

4.2.1. Направлять средства иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятия, указанного в пункте 1.2. 
Соглашения.

4.2.2. Соблюдать условия предоставле-
ния и расходования иных межбюджетных 
трансфертов, установленные бюджетным 
законодательством Российской Феде-
рации, Правилами предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, а также Со-
глашением. 

4.2.3. Представлять Администрации 
документы, подтверждающие наличие 
в местном бюджете бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных 
обязательств муниципального образования, 
в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, в объеме, необходимом 
для их исполнения, включая размер иных 
межбюджетных трансфертов, предусмо-
тренный пунктом 2.2 Соглашения, не позднее 
45 дней с момента заключения Соглашения, 
далее - в случае внесения в местный бюджет 
изменений в части соответствующих 
бюджетных ассигнований, не позднее 
10 дней после принятия муниципальных 
правовых актов о таких изменениях.

4.2.4. Обеспечить целевое и 
эффективное использование средств иных 
межбюджетных трансфертов, выделенных 
на финансирование мероприятия, указан-
ного в пункте 1.2 настоящего соглашения.

4.2.5. Предоставлять документы по при-
обретению (закупкам) материалов и обору-
дования, при начальной цене договоров не 
менее 100,0 тыс. руб.

4.2.6. Обеспечить достижение резуль-
татов использования иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с показателями, 
определенными приложением № 2 к 
Соглашению.

4.2.7. Осуществлять формирование от-
четности о соблюдении условий предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов 
и ее представление Администрации в 
соответствии с разделом 6 Соглашения.

4.2.8. Возвратить в доход районного 
бюджета неиспользованный по состоянию 
на 1 января текущего финансового года 
остаток средств иных межбюджетных 
трансфертов, предоставленной ранее, в 

сроки, предусмотренные пунктом 7.1 Согла-
шения. 

4.2.9. Возвратить в доход районного 
бюджета средства иных межбюджетных 
трансфертов в случаях и в сроки, 
предусмотренные пунктами 7.2 и 7.3 
Соглашения.

4.2.10. Письменно уведом-
лять Администрацию о проведении 
правоохранительными органами и 
органами государственного финансового 
контроля проверки соблюдения настоящего 
соглашения не позднее 3 (трех) рабочих 
дней с момента начала указанной 
проверки, с последующим представлением 
результирующих проверку документов.

4.2.11. Уведомлять путем направления 
письменного извещения Администрации 
об изменении платежных реквизитов 
для перечисления иных межбюджетных 
трансфертов, а также о смене юридическо-
го адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента изменения соответствующих рек-
визитов.

4.2.12. Представлять Администрации в 
установленном порядке или по письменному 
требованию информацию и документы, 
связанные с исполнением Соглашения.

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

4.2.14. Предусматривать в муниципаль-
ных контрактах, соглашениях, иных догово-
рах, подлежащих исполнению за счет иных 
межбюджетных трансфертов, в качестве ус-
ловия запрет на перемену лиц в обязатель-
ствах, которые вытекают из правоотноше-
ний, предусмотренным Соглашением.

4.3. Администрация вправе:
4.3.1. Запрашивать у Муниципального 

образования документы и материалы, 
необходимые для реализации Соглашения, 
оценки эффективности использования иных 
межбюджетных трансфертов, в том числе 
данные бухгалтерского учета и первичную 
документацию, связанные с расходованием 
иных межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, 
предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

4.4. Муниципальное образование 
вправе:

4.4.1. Обращаться к Администрации по 
вопросам, связанным с предоставлением 
и расходованием иных межбюджетных 
трансфертов.

4.4.2. Направлять Администрации 
мотивированное ходатайство об 
освобождении от применения, 
предусмотренных Соглашением мер 
ответственности в связи с наличием 
обстоятельств, препятствующих 
исполнению соответствующих обязательств, 
по основаниям, установленным Правилами 
предоставления субсидий.

4.4.3. Осуществлять иные правомочия, 
предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

5. Оценка эффективности использова-
ния иных межбюджетных трансфертов 

5.1. Оценка эффективности использо-
вания иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется по показателям результатов 
использования иных межбюджетных 
трансфертов, определенным приложением 
№ 2 к Соглашению, по информации, предо-
ставляемой Муниципальным образованием.

5.2. Оценка эффективности использо-
вания иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется Администрацией по итогам 
отчетного финансового года – не позднее 31 
декабря текущего финансового года. 

5.3. Оценка эффективности использо-
вания иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется на основании данных 
отчетности о расходовании иных 
межбюджетных трансфертов, представляе-
мой в соответствии с разделом 6 Соглаше-
ния.

6. Порядок представления отчетно-
сти о расходовании иных межбюджетных 
трансфертов

6.1. Отчеты о расходовании 
иных межбюджетных трансфертов 
представляются Муниципальным 
образованием Администрации по 

форме, установленной приложением № 
3 к Соглашению, заверенные подписью 
руководителя и печатью (при наличии), 
ежемесячно не позднее 1 числа, следующего 
за отчетным месяцем и по итогам отчетного 
финансового года в срок до 27 декабря 2021 
года, а также в формате Excel на электрон-
ную почту gkh.nsr@yandex.ru.

6.2. После подписания Соглашения 
для перечисления финансовых средств 
представить Администрации следующие 
документы:

- заявку на перечисление иных 
межбюджетных трансфертов в срок до 
3 числа, месяца в котором планируется 
финансирование в соответствии с 
приложением № 4 и отчёта о расходовании 
иных межбюджетных трансфертов, получен-
ной на дату подачи заявки по форме прило-
жения № 3 к Соглашению.

 При выполнении мероприятия, 
указанного в пункте 1.2 Соглашения, в части 
приобретения материалов и оборудования:

- заверенную копию муниципальных 
контрактов, гражданско-правовых до-
говоров, заключенных в соответствии с 
Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и 
бюджетным законодательством Российской 
Федерации;

- заверенную копию спецификации 
материалов и оборудования;

- заверенную копию товарно-
транспортных накладных либо 
универсальных передаточных актов;

-заверенную копию платёжных 
поручений о перечислении средств по 
оплате софинансирования;

- акт, подтверждающий выполнение 
работ по монтажу (использованию) 
приобретённых материалов и оборудования 
собственными силами;

- фотоотчёт о проведённых работах.
При выполнении мероприятия, 

указанного в пункте 1.2 Соглашения, в 
части выполнения капитального ремонта 
объектов:

- проектно-сметную документацию с 
положительным заключением эксперти-
зы организацией, уполномоченной на её 
проведение;

- заверенную копию муниципальных 
контрактов, гражданско-правовых до-
говоров, заключенных в соответствии с 
Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и 
бюджетным законодательством Российской 
Федерации;

- акты о приёмке выполненных работ, 
оказанных услуг, справки о стоимости 
выполненных работ (формы КС-2, КС-3);

- заверенную копию платёжных пору-
чений о перечислении средств по оплате 
софинансирования;

- заверенную копию договора на осу-
ществление функции строительного кон-
троля.

При выполнении мероприятия, 
указанного в пункте 1.2 Соглашения, в части 
выполнения работ по проектированию 
строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов и проведению 
экспертизы:

- заверенную копию технического зада-
ния на разработку проектной документации, 
согласованную:

а) ГРБС - при проектировании объектов 
системы теплоснабжения;

б) ГКУ Проектная дирекция МинЖКХиЭ 
НСО - при проектировании объектов 
системы водоснабжения и водоотведения;

- смету на проектно-изыскательские 
работы и проведение экспертизы, выпол-
ненную организацией, имеющей право на 
осуществление данного вида деятельности;

- коммерческие предложения и рас-
чёт НМЦК, если цена проектных работ 
определяется на основании коммерческих 
предложений;

- заверенную копию договора на 
проведение государственной экспертизы;

- акт приёмки выполненных работ;
- заверенную копию платёжных поруче-

ний о перечислении средств по оплате со-
финансирования;

- заверенную копию положительного 
заключения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий в соответствии со 
статьёй 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, государствен-

ной экспертизы проектной документа-
ции, содержащей оценку сметной стои-
мости в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 18.05.2009 № 427 (после окончательной 
оплаты).

 При выполнении мероприятия, 
указанного в пункте 1.2 Соглашения, в части 
выполнения работ (услуг) по техническому 
(сервисному) обслуживанию станций 
(установок, модулей) водоподготовки 
(очистки воды):

- заверенную копию муниципального 
контракта на осуществление данного вида 
работ, услуг, заключенного в соответствии с 
Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и 
бюджетным законодательством Российской 
Федерации;

- акт приёмки выполненных работ;
- заверенную копию платёжных поруче-

ний о перечислении средств по оплате со-
финансирования;

- заключение по результатам лабора-
торных исследований и испытаний, под-
тверждающее соответствие воды требова-
нием СанПиН 2.1.4.1074-01.

6.3. После получения средств 
иных межбюджетных трансфертов 
Муниципальное образование представляет 
копии платежных поручений на 
перечисление средств.

7. Порядок возврата средств иных 
межбюджетных трансфертов

    7.1. Не использованный по состоянию 
на 1 января текущего финансового года 
остаток иных межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в доход районного 
бюджета не позднее 15 рабочих дней, на-
чиная с первого рабочего дня текущего 
финансового года.    

   7.2. В случае, если Муниципальным 
образованием по состоянию на 31 декабря 
года, в котором местному бюджету 
предоставлены иные межбюджетные 
трансферты, допущены нарушения обяза-
тельств по достижению результатов исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов 
в соответствии с показателями результатов 
использования иных межбюджетных 
трансфертов, определенными 
приложением № 2 к Соглашению, и в срок 
до первой даты представления отчетности 
о соблюдении условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с настоящим Соглашением 
в году, следующем за годом, в котором 
местному бюджету предоставлена иные 
межбюджетные трансферты, указанные 
нарушения не устранены, средства иных 
межбюджетных трансфертов подлежат 
возврату в районный бюджет в срок до 15 мая 
года, следующего за годом предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, в объе-
ме, определенном в соответствии с Прави-
лами предоставления иных межбюджетных 
трансфертов.

   7.3. В случае, если Муниципальным 
образованием по состоянию на 31 декабря 
года, в котором местному бюджету 
предоставлены иные межбюджетные 
трансферты, допущены нарушения 
обязательств по соблюдению уровня 
софинансирования расходных 
обязательств муниципального образования, 
в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, средства иных межбюджетных 
трансфертов подлежат возврату в 
областной бюджет в срок до 15 мая года, 
следующего за годом предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, в объеме, 
определенном в соответствии с Правила-
ми предоставления иных межбюджетных 
трансфертов.

   7.4. Муниципальное образова-
ние освобождается от применения мер 
ответственности за нарушения условий 
настоящего Соглашения по основаниям, 
установленным Правилами предоставления 
иных межбюджетных трансфертов.

   7.5. Администрация направляет 
Муниципальному образованию требование 
по возврату в районный бюджет средств 
иных межбюджетных трансфертов в объеме, 
рассчитанном в соответствии с Правилами 
предоставления субсидий, с указанием 
сумм, подлежащих возврату, и сроков их 
возврата (далее - требование по возврату), 
в срок до 27 апреля года, следующего за 
годом предоставления иных межбюджетных 
трансфертов.

   7.6. В случае полного или частич-
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ного неперечисления сумм, указанных в 
требовании по возврату, в течение 5 рабочих 
дней со дня истечения установленного срока 
возврата в районный бюджет средств иных 
межбюджетных трансфертов из местного 
бюджета Администрация представляет 
информацию о неисполнении требования 
по возврату в областной исполнительный 
орган государственной власти 
Новосибирской области, осуществляющий 
функции по внутреннему государственному 
финансовому контролю.

8. Ответственность Сторон и порядок 
рассмотрения споров

8.1. Стороны несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств по Соглашению в соответ-
ствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

8.2. В случае нецелевого использо-
вания иных межбюджетных трансфертов 
к Муниципальному образованию 
применяются бюджетные меры 
принуждения в порядке, предусмотренном 
бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

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

8.4. В случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения 
Муниципальным образованием 
обязательств по Соглашению, 
Муниципальное образование обязуется 
по требованию и в срок, установленный 
Администрацией, возвратить полученные 
иные межбюджетные трансферты.  

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Каждая из сторон Соглашения под-

тверждает, что ни сама сторона, ни ее ру-
ководство или работники не предлагали, 
не обещали, не требовали, не принимали 
деньги, ценные бумаги, иное имущество или 
услуги, связанные с заключением или ис-
полнением договора.

9.2. Стороны обязуются в течение все-
го срока действия Соглашения и после его 
истечения принять все разумные меры для 

недопущения действий, указанных в пункте 
9.1, в том числе со стороны руководства или 
работников сторон, третьих лиц.

9.3. Стороны обязуются соблюдать, а 
также обеспечивать соблюдение их руко-
водством, работниками и посредниками, 
действующими по договору, настоящей 
оговорки, а также оказывать друг другу со-
действие в случае действительного или воз-
можного нарушения ее требований.

9.4. Сторонам Соглашения, их руководи-
телям и работникам запрещается:

1) передавать или предлагать денеж-
ные средства, ценные бумаги или иное 
имущество, безвозмездно выполнять 
работы (оказывать услуги) и так далее. 
представителям публичных органов власти, 
должностным лицам, лицам, которые 
являются близкими родственниками 
представителей публичных органов 
власти или должностных лиц, либо 
лицам, иным образом связанным с 
органами государственной власти, в целях 
неправомерного получения преимуществ 
для сторон Соглашения, их руководства, 
работников или посредников, действующих 
по Соглашению;

2) передавать или предлагать денежные 
средства, ценные бумаги или иное имуще-
ство, безвозмездно выполнять работы (ока-
зывать услуги) и т. д. работникам или руко-
водству другой стороны с целью обеспечить 
совершение ими каких-либо действий в 
пользу стимулирующей стороны

3) совершать иные действия, 
нарушающие действующее 
антикоррупционное законодательство 
Российской Федерации.

9.5. В случае возникновения у стороны 
Соглашения подозрений, что произошло 
или может произойти нарушение каких-ли-
бо положений настоящей оговорки, соот-
ветствующая сторона обязуется уведомить 
другую сторону об этом в письменной фор-
ме. Указанная сторона имеет право при-
остановить исполнение обязательств по 
Соглашению до получения подтверждения 
от другой стороны, что нарушение не прои-
зошло или не произойдет.

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

9.6. В случае если нарушение одной из 
сторон настоящей оговорки подтвердится, 
другая сторона имеет право расторгнуть до-

говор в одностороннем порядке, направив 
письменное уведомление о расторжении.

9.7. В отношении третьих лиц (посред-
ников) стороны обязуются:

1) проинструктировать их о неприемле-
мости коррупционных действий и нетерпи-
мости участия в каком-либо коррупционном 
действии, связанном с исполнением Согла-
шения;

2) не привлекать их в качестве канала 
для совершения коррупционных действий;

3) не осуществлять им выплат, превы-
шающих размер соответствующего возна-
граждения за оказываемые ими законные 
услуги;

4) включить данную антикоррупционную 
оговорку во все Соглашения и/или догово-
ры, заключенные в исполнение настоящего 
Соглашения с третьими лицами.

10. Действие и пересмотр Соглашения
10.1.  Настоящее Соглашение вступает 

в силу с момента его опубликования 
(обнародования), распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2021 
и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по 
настоящему Соглашению, включая 
обязательства по возврату средств иных 
межбюджетных трансфертов в районный 

бюджет.
10.2. Все изменения и дополнения к на-

стоящему Соглашению оформляются до-
полнительными соглашениями и после их 
подписания всеми Сторонами становятся 
неотъемлемой частью Соглашения.

10.3. Внесение в Соглашение измене-
ний, предусматривающих ухудшение уста-
новленных значений показателей резуль-
тативности, не допускается в течение всего 
срока действия Соглашения, за исключени-
ем следующих случаев:

- невозможность выполнения условий 
Соглашения вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы;

- внесение соответствующих изменений 
в бюджетное законодательство Российской 
Федерации и (или) нормативные 
правовые акты, регулирующие бюджетные 
правоотношения.

11. Заключительные положения
11.1. Во всем остальном, что не пред-

усмотрено Соглашением, Стороны руковод-
ствуются законодательством Российской 
Федерации и Новосибирской области.

11.2. Соглашение составлено в двух эк-
земплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

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

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области

___________________С.М.Авагян
(подпись)       (фамилия, инициалы)
          М.П.

Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области
630520, НСО, Новосибирский район, 
с. Верх-Тула, ул. Советская, 1
Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области (Администрация 
Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района НСО 
л/с 04513019760)
ИНН 5433107465  КПП 543301001
ОКТМО 50640407   БИК 015004950
р/сч 03100643000000015100
к/сч 40102810445370000043
КБК 555 202 29999 10 0000 150

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

________________ М.И.Соболёк
 (подпись)        (фамилия, инициалы)
          М.П.

Приложение № 1 
к соглашению № 355/07-21 от 02.07.2021 

Целевое назначение (направления расходования)иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по  
организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального 

хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области» Верх - Тулинского сельсовета Новосибирского  района Новосибирской области

Наименование мероприятия государственной программы (непрограммного мероприятия)

 Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на финансовое 
обеспечение детализированного направления расходования средств 

Всего

в том числе

за счет иных межбюджетных трансфертов из 
районного бюджета

за счет средств местного 
бюджета

2021 год 2021 год 2021 год 

 Реализация мероприятия по  организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения 
подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

1 789 473,68 1 700 000,00 89 473,68

Администрация Новосибирского района
заместитель главы администрации Новосибирского района
                                                                                 (должность)

________________    ___С.М.Авагян___
                (подпись)                                     (фамилия, иниициалы)

М.П.

Администрация Верх - Тулинского сельсовета
глава Верх - Тулинского сельсовета
                                                     (должность)

________________    ___М.И. Соболёк___
                (подпись)                                     (фамилия, иниициалы)

М.П.

Приложение № 2
к соглашению № 355/07-21 от 02.07.2021 г. 

Показатели результатов использования субсидии на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы 
объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального 

хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство  
Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п 

Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

№ Наименование показателя Подтверждение о выполнении

1 Акт муниципального образования об отсутствии увеличения числа аварий на объектах водоснабжения, и теплоснабжения, 
продолжительностью более 8 часов по сравнению с прошлым годом

1

Администрация:
Заместитель главы администрации Новосибирского района
________________    ___С.М.Авагян___
                (подпись)                                     (фамилия, иниициалы)

М.П.

Муниципальное образование:
Глава Верх – Тулинского сельсовета
________________    ___М.И. Соболёк___
                (подпись)                                     (фамилия, иниициалы)

М.П.
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Приложение № 3
к соглашению № 355/07-21 от 02.07.2021 г. 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЁТ о расходовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий  
по организации бесперебойной работы объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения подпрограммы 

«Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области  
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства 

Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п Администрация Верх – Тулинского сельсовета  
Новосибирского  района Новосибирской области на ________________2021г.

Наименование мероприятия Реквизиты 
договора 
(№, дата) и 
вид работ/
услуг

Всего 
стоимость 
по 
договору; 
руб.

Фактическая 
стоимость 
выполненных 
работ на 
отчётную дату, 
ВСЕГО, руб.

В том числе по источникам 
финансирования

Реквизиты 
актов 
выполненных 
работ/услуг

Направлено 
средств на 
финасирование 
объекта, ВСЕГО, 
руб.

В том числе по источникам 
финансирования

Средства 
Областного 
бюджета; руб.

Средства 
Муниципального 
образования; руб.

Средства 
Областного 
бюджета; руб.

Средства 
Муниципального 
образования; руб.

Реализация мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов водоснабжения, 
теплоснабжения и водоотведения подпрограммы 
«Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» 
государственной программы Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области»

ИТОГО по мероприятию

Реестр поступлений и расходования средств Субсидии на финансирование мероприятия                       

Наименование мероприятия Плательщик Реквизиты платежного поручения Сумма, руб.

Реализация мероприятий по организации бесперебойной работы объектов 
водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Получено средств на финансирование Всего

Направлено средств на финансирование Всего:

Администрация:
Заместитель главы администрации Новосибирского района
________________    ___С.М.Авагян___
                (подпись)                                     (фамилия, иниициалы)

М.П.

Муниципальное образование:
Глава Верх – Тулинского сельсовета
________________    ___М.И. Соболёк___
                (подпись)                                     (фамилия, иниициалы)

М.П.

Приложение № 4
к соглашению № 355/07-21 от 02.07.2021 г. 

Заявка для перечисления Иных межбюджетных трансфертов на финансирование мероприятий по обеспечению 
бесперебойной работы объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность 

жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 

№ 66-п Администрация Верх – Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
на __________________ 2021 года

(месяц)

Наименование муниципального 
образования

Реквизиты соглашения между 
администрацией Новосибирского 

района и администрацией 
муниципального образования 

Реквизиты 
муниципального 

контракта, 
договора

Стоимость работ (услуг) по 
муниципальному контракту, 

договору, рублей

Объем 
выполненных 

работ по 
контракту, 
договору

Объем 
финансирования 
за счет средств 

областного бюджета, 
рублей

Объем задолженности 
по контракту за счет 
средств областного 

бюджета, рублей

Заявка на 
_________ 

(месяц)
2021 года, 

рублейвсего за счет средств 
областного бюджета

Администрация Верх – Тулинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

-

Итого: -

Администрация Верх – Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
Глава администрации Верх – Тулинского сельсовета 
__________/ ___М.И. Соболёк/
          (подпись)                     (фамилия, инициалы)

СОГЛАШЕНИЕ № 348/07-21

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной 
работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной 

программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «02» июля 2021 г.

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области в лице за-
местителя главы Новосибирского района 
Новосибирской области Авагяна Саргиса 
Мартиковича, действующего на основании 
доверенности от 25.05.2021 г. № 52, имену-
емая в дальнейшем Администрация, и ад-
министрация Каменского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти в лице Главы Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области Свириденко Артёма Анатольевича, 
действующего на основании Устава, име-
нуемая в дальнейшем Муниципальное об-
разование,  совместно   именуемые   «Сто-
роны»,  в  соответствии  с  пунктом  4.1 ста-
тьи 139 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, законом Новосибирской обла-
сти от 25.12.2020 № 45-ОЗ «Об областном 
бюджете Новосибирской области на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
(далее – Закон об областном бюджете), 
Правилами формирования, предоставле-
ния и распределения субсидий из област-
ного бюджета Новосибирской области 
бюджетам муниципальных образований 
Новосибирской области, утвержденными 
постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 03.03.2020 № 40-п (да-
лее – Правила предоставления субсидий), 
с соглашением от 18.02.2021 г. № 19, за-
ключенным между министерством жилищ-
но-коммунального хозяйства и энергетики 
Новосибирской области и администрацией 
Новосибирского района Новосибирской 
области, распоряжением администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области  от 17.06.2021 г. № 226-ра «О ре-
ализацию мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов жизнео-

беспечения подпрограммы «Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства» госу-
дарственной программы Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирской области»» заключили 
соглашение (далее по тексту – Соглаше-
ние) о нижеследующем:

Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения являет-
ся предоставление из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
(далее – районный бюджет) в  2021 году 
бюджету Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области  
(далее соответственно – местный бюджет, 
муниципальное образование) иных меж-
бюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по организации беспере-

бойной работы объектов жизнеобеспече-
ния на территории Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области  в рамках подпрограммы «Безо-
пасность жилищно-коммунального хозяй-
ства» государственной программы Новоси-
бирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области» (далее 
– иные межбюджетные трансферты) и рас-
ходование Администрацией иных межбюд-
жетных трансфертов в соответствии с на-
стоящим Соглашением.

1.2. Целевое назначение (направления 
расходования) иных межбюджетных транс-
фертов приводятся в приложении № 1 к Со-
глашению.

2. Основные параметры иных межбюд-
жетных трансфертов
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2.1. Общий объем бюджетных ассигно-
ваний составляет:

в 2021 году – 1 263 158 (один миллион 
двести шестьдесят три тысячи сто пятьде-
сят восемь) рубля 00 копеек. 

2.2. Размер иных межбюджетных транс-
фертов из районного бюджета (в процентах 
от общего объема соответствующих рас-
ходных обязательств), составляют:

в 2021 году –  1 200 000 (один миллион 
двести тысяч) рублей 00 копеек (95,0%). 

2.3. Объем бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых в местном бюджете на 
финансовое обеспечение расходных обя-
зательств муниципального образования 
составляет:

в 2021 году – 63 158 (шестьдесят три 
тысячи сто пятьдесят восемь) рублей 00 ко-
пеек (5,0%).

3. Порядок и условия предоставления и 
расходования 

иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются на цели, установленные 
пунктом 1.2 Соглашения, в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных 
на 2021 год в районном бюджете Админи-
страции, и доведенных до него, как получа-
теля средств областного бюджета лимитов 
бюджетных обязательств, по кодам класси-
фикации расходов бюджетов Российской 
Федерации.

3.2. Средства иных межбюджетных 
трансфертов носят целевой характер и не 
могут быть использованы на цели, не пред-
усмотренные при её предоставлении.

3.3. Иные межбюджетные трансфер-
ты предоставляются ежемесячно после 15 
числа при направлении в адрес Админи-
страции заявки на финансирование в соот-
ветствии с пунктом 6.2 раздела 6 Соглаше-
ния.

3.4. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются и расходуются на следу-
ющих условиях:

3.4.1. Наличие правовых актов муни-
ципального образования, утверждающих 
порядок использования средств местного 
бюджета, в целях софинансирования рас-
ходных обязательств по которым предо-
ставляются иные межбюджетные транс-
ферты, соответствующих бюджетному 
законодательству Российской Федерации 
и нормативным правовым актам, регулиру-
ющим бюджетные правоотношения;

3.4.2. Наличие в местном бюджете ас-
сигнований на исполнение расходных обя-
зательств муниципального образования, в 
целях софинансирования которых предо-
ставляются иные межбюджетные транс-
ферты, в объеме, необходимом для их ис-
полнения, включая размер иных межбюд-
жетных трансфертов, предусмотренный 
пунктом 2.2 Соглашения;

3.4.3. Отсутствие в местном бюджете 
неиспользованного остатка иных межбюд-
жетных трансфертов, предоставленной ра-
нее на аналогичные цели, в объёме более 
5% от общего объема иных межбюджетных 
трансфертов, запланированной к предо-
ставлению в соответствующем финансо-
вом году.

3.4.4. Обеспечение централизации за-
купок товаров, работ, услуг, включённых в 
перечень товаров, работ, услуг, согласно 
Приложению № 1 к постановлению Пра-
вительства Новосибирской области от 
30.12.2013 № 597-п «О наделении полно-
мочиями ГКУ НСО «Управление контракт-
ной системы» с начальной (максимальной) 
ценой контракта превышающей 1 млн. 
рублей финансовое обеспечение которых 
частично или полностью осуществляется за 
счет иных межбюджетных трансфертов; 

3.5. Администрация в соответствии с 
бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными право-
выми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, осуществляет контроль 
за соблюдением Муниципальным образо-
ванием условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1.  Предоставлять Муниципальному 

образованию иные межбюджетные транс-
ферты за фактически выполненные рабо-
ты, услуги при условии предоставления 
Муниципальным образованием докумен-
тов, предусмотренных пунктом 6.2. Согла-
шения.

4.1.2. Осуществлять оценку эффектив-

ности использования иных межбюджетных 
трансфертов, а также взаимодействие с 
Муниципальным образованием по резуль-
татам такой оценки в соответствии с разде-
лом 5 Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности об 
использовании иных межбюджетных транс-
фертов в соответствии с разделом 6 Согла-
шения.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ ин-
формации в целях проведения мониторин-
га соблюдения Муниципальным образова-
нием порядка, целей и условий использо-
вания иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с Порядком предоставления 
иных межбюджетных трансфертов.

4.1.5. Осуществлять консультирование 
Муниципального образования по вопросам 
предоставления и расходования иных меж-
бюджетных трансфертов.

4.1.6. Осуществлять подготовку до-
кументов, связанных с возвратом иных 
межбюджетных трансфертов, урегулиро-
ванным разделом 7 Соглашения, осущест-
влять взаимодействие с Муниципальным 
образованием по вопросам возврата иных 
межбюджетных трансфертов.

4.1.7. Рассматривать мотивирован-
ные ходатайства Муниципального обра-
зования об освобождении от применения 
предусмотренных Соглашением мер от-
ветственности в связи с наличием обсто-
ятельств, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств, в порядке, 
установленном Правилами предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов.

4.1.8. Выполнять иные обязательства, 
предусмотренные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами, регулирую-
щими бюджетные правоотношения.

4.2. Муниципальное образование обя-
зуется:

4.2.1. Направлять средства иных меж-
бюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятия, указанного в пункте 1.2. Со-
глашения.

4.2.2. Соблюдать условия предоставле-
ния и расходования иных межбюджетных 
трансфертов, установленные бюджетным 
законодательством Российской Феде-
рации, Правилами предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, а также Со-
глашением. 

4.2.3. Представлять Администрации до-
кументы, подтверждающие наличие в мест-
ном бюджете бюджетных ассигнований на 
исполнение расходных обязательств муни-
ципального образования, в целях софинан-
сирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, в объеме, 
необходимом для их исполнения, включая 
размер иных межбюджетных трансфертов, 
предусмотренный пунктом 2.2 Соглашения, 
не позднее 45 дней с момента заключения 
Соглашения, далее - в случае внесения в 
местный бюджет изменений в части соот-
ветствующих бюджетных ассигнований, не 
позднее 10 дней после принятия муници-
пальных правовых актов о таких изменени-
ях.

4.2.4. Обеспечить целевое и эффектив-
ное использование средств иных межбюд-
жетных трансфертов, выделенных на фи-
нансирование мероприятия, указанного в 
пункте 1.2 настоящего соглашения.

4.2.5. Предоставлять документы по при-
обретению (закупкам) материалов и обору-
дования, при начальной цене договоров не 
менее 100,0 тыс. руб.

4.2.6. Обеспечить достижение резуль-
татов использования иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с показате-
лями, определенными приложением № 2 к 
Соглашению.

4.2.7. Осуществлять формирование 
отчетности о соблюдении условий предо-
ставления иных межбюджетных трансфер-
тов и ее представление Администрации в 
соответствии с разделом 6 Соглашения.

4.2.8. Возвратить в доход районного 
бюджета неиспользованный по состоя-
нию на 1 января текущего финансового 
года остаток средств иных межбюджетных 
трансфертов, предоставленной ранее, в 
сроки, предусмотренные пунктом 7.1 Со-
глашения. 

4.2.9. Возвратить в доход районного 
бюджета средства иных межбюджетных 
трансфертов в случаях и в сроки, предусмо-
тренные пунктами 7.2 и 7.3 Соглашения.

4.2.10. Письменно уведомлять Адми-
нистрацию о проведении правоохрани-
тельными органами и органами государ-
ственного финансового контроля проверки 

соблюдения настоящего соглашения не 
позднее 3 (трех) рабочих дней с момента 
начала указанной проверки, с последу-
ющим представлением результирующих 
проверку документов.

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

4.2.12. Представлять Администрации в 
установленном порядке или по письменно-
му требованию информацию и документы, 
связанные с исполнением Соглашения.

4.2.13. Выполнять иные обязательства, 
предусмотренные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами, регулирую-
щими бюджетные правоотношения.

4.2.14. Предусматривать в муниципаль-
ных контрактах, соглашениях, иных догово-
рах, подлежащих исполнению за счет иных 
межбюджетных трансфертов, в качестве 
условия запрет на перемену лиц в обяза-
тельствах, которые вытекают из правоот-
ношений, предусмотренным Соглашением.

4.3. Администрация вправе:
4.3.1. Запрашивать у Муниципального 

образования документы и материалы, не-
обходимые для реализации Соглашения, 
оценки эффективности использования 
иных межбюджетных трансфертов, в том 
числе данные бухгалтерского учета и пер-
вичную документацию, связанные с расхо-
дованием иных межбюджетных трансфер-
тов.

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

4.4. Муниципальное образование впра-
ве:

4.4.1. Обращаться к Администрации по 
вопросам, связанным с предоставлени-
ем и расходованием иных межбюджетных 
трансфертов.

4.4.2. Направлять Администрации мо-
тивированное ходатайство об освобож-
дении от применения, предусмотренных 
Соглашением мер ответственности в связи 
с наличием обстоятельств, препятствую-
щих исполнению соответствующих обяза-
тельств, по основаниям, установленным 
Правилами предоставления субсидий.

4.4.3. Осуществлять иные правомочия, 
предусмотренные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами, регулирую-
щими бюджетные правоотношения.

5. Оценка эффективности использова-
ния иных межбюджетных трансфертов 

5.1. Оценка эффективности использо-
вания иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется по показателям резуль-
татов использования иных межбюджетных 
трансфертов, определенным приложением 
№ 2 к Соглашению, по информации, предо-
ставляемой Муниципальным образовани-
ем.

5.2. Оценка эффективности исполь-
зования иных межбюджетных трансфер-
тов осуществляется Администрацией по 
итогам отчетного финансового года – не 
позднее 31 декабря текущего финансового 
года. 

5.3. Оценка эффективности использо-
вания иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется на основании данных от-
четности о расходовании иных межбюд-
жетных трансфертов, представляемой в 
соответствии с разделом 6 Соглашения.

6. Порядок представления отчетности о 
расходовании иных межбюджетных транс-
фертов

6.1. Отчеты о расходовании иных меж-
бюджетных трансфертов представляются 
Муниципальным образованием Админи-
страции по форме, установленной прило-
жением № 3 к Соглашению, заверенные 
подписью руководителя и печатью (при 
наличии), ежемесячно не позднее 1 чис-
ла, следующего за отчетным месяцем и по 
итогам отчетного финансового года в срок 
до 27 декабря 2021 года, а также в фор-
мате Excel на электронную почту gkh.nsr@
yandex.ru.

6.2. После подписания Соглашения для 
перечисления финансовых средств пред-
ставить Администрации следующие доку-
менты:

- заявку на перечисление иных меж-

бюджетных трансфертов в срок до 3 числа, 
месяца в котором планируется финансиро-
вание в соответствии с приложением № 4 
и отчёта о расходовании иных межбюд-
жетных трансфертов, полученной на дату 
подачи заявки по форме приложения № 3 к 
Соглашению.

 При выполнении мероприятия, указан-
ного в пункте 1.2 Соглашения, в части при-
обретения материалов и оборудования:

- заверенную копию муниципальных 
контрактов, гражданско-правовых догово-
ров, заключенных в соответствии с Феде-
ральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» и 
бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации;

- заверенную копию спецификации ма-
териалов и оборудования;

- заверенную копию товарно-транс-
портных накладных либо универсальных 
передаточных актов;

-заверенную копию платёжных поруче-
ний о перечислении средств по оплате со-
финансирования;

- акт, подтверждающий выполнение 
работ по монтажу (использованию) приоб-
ретённых материалов и оборудования соб-
ственными силами;

- фотоотчёт о проведённых работах.
При выполнении мероприятия, указан-

ного в пункте 1.2 Соглашения, в части вы-
полнения капитального ремонта объектов:

- проектно-сметную документацию с 
положительным заключением экспертизы 
организацией, уполномоченной на её про-
ведение;

- заверенную копию муниципальных 
контрактов, гражданско-правовых догово-
ров, заключенных в соответствии с Феде-
ральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» и 
бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации;

- акты о приёмке выполненных работ, 
оказанных услуг, справки о стоимости вы-
полненных работ (формы КС-2, КС-3);

- заверенную копию платёжных поруче-
ний о перечислении средств по оплате со-
финансирования;

- заверенную копию договора на осу-
ществление функции строительного кон-
троля.

При выполнении мероприятия, указан-
ного в пункте 1.2 Соглашения, в части вы-
полнения работ по проектированию строи-
тельства, реконструкции, капитального ре-
монта объектов и проведению экспертизы:

- заверенную копию технического за-
дания на разработку проектной документа-
ции, согласованную:

а) ГРБС - при проектировании объектов 
системы теплоснабжения;

б) ГКУ Проектная дирекция МинЖКХиЭ 
НСО - при проектировании объектов систе-
мы водоснабжения и водоотведения;

- смету на проектно-изыскательские 
работы и проведение экспертизы, выпол-
ненную организацией, имеющей право на 
осуществление данного вида деятельно-
сти;

- коммерческие предложения и расчёт 
НМЦК, если цена проектных работ опреде-
ляется на основании коммерческих пред-
ложений;

- заверенную копию договора на прове-
дение государственной экспертизы;

- акт приёмки выполненных работ;
- заверенную копию платёжных поруче-

ний о перечислении средств по оплате со-
финансирования;

- заверенную копию положительного 
заключения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий в соответствии со 
статьёй 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, государственной 
экспертизы проектной документации, со-
держащей оценку сметной стоимости в со-
ответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.05.2009 
№ 427 (после окончательной оплаты).

 При выполнении мероприятия, ука-
занного в пункте 1.2 Соглашения, в части 
выполнения работ (услуг) по техническому 
(сервисному) обслуживанию станций (уста-
новок, модулей) водоподготовки (очистки 
воды):

- заверенную копию муниципального 
контракта на осуществление данного вида 
работ, услуг, заключенного в соответствии 
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с Федеральным Законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд» и бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

- акт приёмки выполненных работ;
- заверенную копию платёжных поруче-

ний о перечислении средств по оплате со-
финансирования;

- заключение по результатам лабора-
торных исследований и испытаний, под-
тверждающее соответствие воды требова-
нием СанПиН 2.1.4.1074-01.

6.3. После получения средств иных 
межбюджетных трансфертов Муници-
пальное образование представляет копии 
платежных поручений на перечисление 
средств.

7. Порядок возврата средств иных меж-
бюджетных трансфертов

    7.1. Не использованный по состоянию 
на 1 января текущего финансового года 
остаток иных межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в доход районного бюд-
жета не позднее 15 рабочих дней, начиная 
с первого рабочего дня текущего финансо-
вого года.    

   7.2. В случае, если Муниципальным 
образованием по состоянию на 31 декабря 
года, в котором местному бюджету предо-
ставлены иные межбюджетные трансфер-
ты, допущены нарушения обязательств по 
достижению результатов использования 
иных межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с показателями результатов ис-
пользования иных межбюджетных транс-
фертов, определенными приложением № 
2 к Соглашению, и в срок до первой даты 
представления отчетности о соблюдении 
условий предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов в соответствии с насто-
ящим Соглашением в году, следующем за 
годом, в котором местному бюджету предо-
ставлена иные межбюджетные трансфер-
ты, указанные нарушения не устранены, 
средства иных межбюджетных трансфер-
тов подлежат возврату в районный бюджет 
в срок до 15 мая года, следующего за го-
дом предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, в объеме, определенном в 
соответствии с Правилами предоставления 
иных межбюджетных трансфертов.

   7.3. В случае, если Муниципальным 
образованием по состоянию на 31 декабря 
года, в котором местному бюджету предо-
ставлены иные межбюджетные трансфер-
ты, допущены нарушения обязательств 
по соблюдению уровня софинансирования 
расходных обязательств муниципально-
го образования, в целях софинансирова-
ния которых предоставляются иные меж-
бюджетные трансферты, средства иных 
межбюджетных трансфертов подлежат 
возврату в областной бюджет в срок до 15 
мая года, следующего за годом предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов, 
в объеме, определенном в соответствии с 
Правилами предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов.

   7.4. Муниципальное образование 
освобождается от применения мер ответ-
ственности за нарушения условий настоя-
щего Соглашения по основаниям, установ-
ленным Правилами предоставления иных 
межбюджетных трансфертов.

   7.5. Администрация направляет Му-

ниципальному образованию требование по 
возврату в районный бюджет средств иных 
межбюджетных трансфертов в объеме, 
рассчитанном в соответствии с Правила-
ми предоставления субсидий, с указанием 
сумм, подлежащих возврату, и сроков их 
возврата (далее - требование по возврату), 
в срок до 27 апреля года, следующего за 
годом предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов.

   7.6. В случае полного или частичного 
неперечисления сумм, указанных в требо-
вании по возврату, в течение 5 рабочих дней 
со дня истечения установленного срока 
возврата в районный бюджет средств иных 
межбюджетных трансфертов из местно-
го бюджета Администрация представляет 
информацию о неисполнении требования 
по возврату в областной исполнительный 
орган государственной власти Новосибир-
ской области, осуществляющий функции 
по внутреннему государственному финан-
совому контролю.

8. Ответственность Сторон и порядок 
рассмотрения споров

8.1. Стороны несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств по Соглашению в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

8.2. В случае нецелевого использова-
ния иных межбюджетных трансфертов к 
Муниципальному образованию применя-
ются бюджетные меры принуждения в по-
рядке, предусмотренном бюджетным за-
конодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами, регу-
лирующими бюджетные правоотношения.

8.3. Все споры и разногласия, которые 
могут возникнуть между Сторонами, раз-
решаются путем взаимных переговоров. В 
случае если споры и разногласия не будут 
урегулированы путем переговоров, они 
подлежат разрешению в порядке, установ-
ленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

8.4. В случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения Муниципальным об-
разованием обязательств по Соглашению, 
Муниципальное образование обязуется по 
требованию и в срок, установленный Адми-
нистрацией, возвратить полученные иные 
межбюджетные трансферты.  

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Каждая из сторон Соглашения под-

тверждает, что ни сама сторона, ни ее ру-
ководство или работники не предлагали, 
не обещали, не требовали, не принимали 
деньги, ценные бумаги, иное имущество 
или услуги, связанные с заключением или 
исполнением договора.

9.2. Стороны обязуются в течение все-
го срока действия Соглашения и после его 
истечения принять все разумные меры для 
недопущения действий, указанных в пункте 
9.1, в том числе со стороны руководства 
или работников сторон, третьих лиц.

9.3. Стороны обязуются соблюдать, а 
также обеспечивать соблюдение их руко-
водством, работниками и посредниками, 
действующими по договору, настоящей 
оговорки, а также оказывать друг другу 
содействие в случае действительного или 
возможного нарушения ее требований.

9.4. Сторонам Соглашения, их руково-
дителям и работникам запрещается:

1) передавать или предлагать денежные 

 12. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

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

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области

________________.М.Авагян
(подпись)       (фамилия, инициалы)
          М.П.

Администрация Каменского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области     
630530, Новосибирская область, Ново-
сибирский район, п. Восход, 
ул. Мирная 1б
Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области (Каменский 
сельсовет Новосибирского района НСО 
л/с 04513019930)
ИНН 5433107465  КПП 543301001
ОКТМО 50640407   БИК 015004950
р/сч 03100643000000015100
к/сч 40102810445370000043
КБК 555 202 29999 10 0000 150

Глава Каменского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

________________ А.А.Свириденко
(подпись)       (фамилия, инициалы)
          М.П.

средства, ценные бумаги или иное имуще-
ство, безвозмездно выполнять работы 
(оказывать услуги) и так далее. предста-
вителям публичных органов власти, долж-
ностным лицам, лицам, которые являются 
близкими родственниками представите-
лей публичных органов власти или долж-
ностных лиц, либо лицам, иным образом 
связанным с органами государственной 
власти, в целях неправомерного получения 
преимуществ для сторон Соглашения, их 
руководства, работников или посредников, 
действующих по Соглашению;

2) передавать или предлагать денеж-
ные средства, ценные бумаги или иное 
имущество, безвозмездно выполнять ра-
боты (оказывать услуги) и т. д. работникам 
или руководству другой стороны с целью 
обеспечить совершение ими каких-либо 
действий в пользу стимулирующей сторо-
ны

3) совершать иные действия, наруша-
ющие действующее антикоррупционное 
законодательство Российской Федерации.

9.5. В случае возникновения у стороны 
Соглашения подозрений, что произошло 
или может произойти нарушение каких-ли-
бо положений настоящей оговорки, соот-
ветствующая сторона обязуется уведомить 
другую сторону об этом в письменной фор-
ме. Указанная сторона имеет право при-
остановить исполнение обязательств по 
Соглашению до получения подтверждения 
от другой стороны, что нарушение не прои-
зошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направле-
но в течение 14 рабочих дней с даты полу-
чения письменного уведомления.

9.6. В случае если нарушение одной из 
сторон настоящей оговорки подтвердится, 
другая сторона имеет право расторгнуть 
договор в одностороннем порядке, напра-
вив письменное уведомление о расторже-
нии.

9.7. В отношении третьих лиц (посред-
ников) стороны обязуются:

1) проинструктировать их о неприемле-
мости коррупционных действий и нетерпи-
мости участия в каком-либо коррупцион-
ном действии, связанном с исполнением 

Соглашения;
2) не привлекать их в качестве канала 

для совершения коррупционных действий;
3) не осуществлять им выплат, превы-

шающих размер соответствующего возна-
граждения за оказываемые ими законные 
услуги;

4) включить данную антикоррупцион-
ную оговорку во все Соглашения и/или до-
говоры, заключенные в исполнение настоя-
щего Соглашения с третьими лицами.

10. Действие и пересмотр Соглашения
10.1.  Настоящее Соглашение вступает 

в силу с момента его опубликования (обна-
родования), распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2021 и дей-
ствует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Согла-
шению, включая обязательства по возврату 
средств иных межбюджетных трансфертов 
в районный бюджет.

10.2. Все изменения и дополнения к на-
стоящему Соглашению оформляются до-
полнительными соглашениями и после их 
подписания всеми Сторонами становятся 
неотъемлемой частью Соглашения.

10.3. Внесение в Соглашение измене-
ний, предусматривающих ухудшение уста-
новленных значений показателей резуль-
тативности, не допускается в течение всего 
срока действия Соглашения, за исключени-
ем следующих случаев:

- невозможность выполнения условий 
Соглашения вследствие действия обстоя-
тельств непреодолимой силы;

- внесение соответствующих измене-
ний в бюджетное законодательство Рос-
сийской Федерации и (или) нормативные 
правовые акты, регулирующие бюджетные 
правоотношения.

11. Заключительные положения
11.1. Во всем остальном, что не пред-

усмотрено Соглашением, Стороны руко-
водствуются законодательством Россий-
ской Федерации и Новосибирской области.

11.2. Соглашение составлено в двух эк-
земплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

Приложение № 1
к соглашению от 02.07.2021 г. № 348/07-21

Целевое назначение (направления расходования) иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий  
по  организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-

коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Наименование мероприятия государственной программы (непрограммного мероприятия)

 Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на финансовое 
обеспечение детализированного направления расходования средств 

Всего

в том числе

за счет иных межбюджетных трансфертов из 
районного бюджета

за счет средств 
местного бюджета

2021 год 2021 год 2021 год 

 Реализация мероприятия по  организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения 
подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

1 263 158 ,00 1 200 000,00 63 158 ,00

Администрация Новосибирского района
заместитель главы администрации Новосибирского района

(должность)

________________   ___С.М.Авагян___
                     (подпись)                               (фамилия, иниициалы)

М.П.

Администрация Каменского сельсовета
глава Каменского сельсовета

(должность)

________________   ___А.А.Свириденко___
                     (подпись)                                       (фамилия, иниициалы

М.П.
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Приложение № 2
к соглашению от 02.07.2021 г. № 348/07-21

Показатели результатов использования субсидии на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы 
объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального 

хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п  

Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

№ Наименование показателя Подтверждение о выполнении

1 Акт муниципального образования об отсутствии увеличения числа аварий на объектах водоснабжения, и теплоснабжения, 
продолжительностью более 8 часов по сравнению с прошлым годом

1

Администрация:
Заместитель главы администрации Новосибирского района
________________   ___С.М.Авагян___
                     (подпись)                               (фамилия, иниициалы)

М.П.

Муниципальное образование:
Глава Каменского сельсовета
________________   ___А.А.Свириденко___
                     (подпись)                                       (фамилия, иниициалы

М.П.

Приложение № 3 к 
Соглашению № 348/07-21 от «02» июля 2021 г.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЁТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы 

объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 

области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п  
Администрация Каменского сельсовета Новосибирского  района Новосибирской области на ________________2021г.

Наименование мероприятия

Реквизиты 
договора 

(№, дата) и 
вид работ/

услуг

Всего 
стоимость 

по 
договору; 

руб.

Фактическая 
стоимость 

выполненных 
работ на 
отчётную 

дату, ВСЕГО, 
руб.

В том числе по источникам 
финансирования

Реквизиты 
актов 

выполненных 
работ/услуг

Направлено 
средств на 

финасирование 
объекта, 

ВСЕГО, руб.

В том числе по источникам 
финансирования

Средства 
Областного 

бюджета; 
руб.

Средства 
Муниципального 

образования; 
руб.

Средства 
Областного 

бюджета; 
руб.

Средства 
Муниципального 

образования; руб.

Реализация мероприятий по организации бесперебойной 
работы объектов водоснабжения, теплоснабжения и 
водоотведения подпрограммы «Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области»

ИТОГО по мероприятию

Реестр поступлений и расходования средств Субсидии на финансирование мероприятия                       

Наименование  мероприятия Плательщик Реквизиты платежного поручения Сумма, руб.

Реализация мероприятий по организации бесперебойной работы объектов 
водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Получено средств на финансирование Всего

Направлено средств на финансирование Всего:

Администрация:
Заместитель главы администрации Новосибирского района
________________   ___С.М.Авагян___
                     (подпись)                               (фамилия, иниициалы)

М.П.

Муниципальное образование:
Глава Каменского сельсовета
________________   ___А.А.Свириденко___
                     (подпись)                                       (фамилия, иниициалы

М.П.

Приложение № 4
к соглашению от 02.07.2021 г. № 348/07-21

Заявка для перечисления Иных межбюджетных трансфертов на финансирование мероприятий по обеспечению 
бесперебойной работы объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность 

жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 

№ 66-п Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
на ____________ 2021 года

(месяц)

Наименование муниципального 
образования

Реквизиты соглашения между 
администрацией Новосибирского 
района и администрацией 
муниципального образования 

Реквизиты 
муниципального 
контракта, 
договора

Стоимость работ (услуг) по муниципальному 
контракту, договору, рублей

Объем 
выполненных 
работ по 
контракту, 
договору

Объем финансирования 
за счет средств 
областного бюджета, 
рублей

Объем задолженности 
по контракту за счет 
средств областного 
бюджета, рублей

Заявка на 
_________ 
(месяц)
2021 года, 
рублей

всего за счет средств областного 
бюджета

Администрация Каменского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

-

Итого: -

Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
Глава администрации Каменского сельсовета 
__________/ ___А.А.Свириденко___
       (подпись)                             (фамилия, инициалы)

СОГЛАШЕНИЕ № 350/07-21
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной 

работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «02» июля 2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
заместителя главы Новосибирского 

района Новосибирской области Авагяна 
Саргиса Мартиковича, действую-
щего на основании доверенности от 

25.05.2021 г. № 52, именуемая в дальней-
шем Администрация, и администрация 
Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской 
области в лице Главы Криводановского 
сельсовета Новосибирского района 
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Новосибирской области Лещенко Дмитрия 
Сергеевича, действующего на основа-
нии Устава, именуемая в дальнейшем 
Муниципальное образование,  совместно   
именуемые   «Стороны»,  в  соответствии  
с  пунктом  4.1 статьи 139 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, законом 
Новосибирской области от 25.12.2020 № 
45-ОЗ «Об областном бюджете Новоси-
бирской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» (далее – Закон 
об областном бюджете), Правилами фор-
мирования, предоставления и распреде-
ления субсидий из областного бюджета 
Новосибирской области бюджетам муни-
ципальных образований Новосибирской 
области, утвержденными постановлением 
Правительства Новосибирской области от 
03.03.2020 № 40-п (далее – Правила пре-
доставления субсидий), с соглашением 
от 18.02.2021 г. № 19, заключенным 
между министерством жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики 
Новосибирской области и администрацией 
Новосибирского района Новосибирской 
области, распоряжением администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области  от 17.06.2021 г. № 226-ра «О 
реализацию мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов 
жизнеобеспечения подпрограммы 
«Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области»» заключили соглашение (далее по 
тексту – Соглашение) о нижеследующем:

Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения 
является предоставление из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – районный бюджет) в  2021 
году бюджету Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области  (далее соответственно – 
местный бюджет, муниципальное 
образование) иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий 
по организации бесперебойной 
работы объектов жизнеобеспечения на 
территории Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области  в рамках подпрограммы 
«Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области» (далее – иные межбюджетные 
трансферты) и расходование 
Администрацией иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с настоящим 
Соглашением.

1.2. Целевое назначение (направле-
ния расходования) иных межбюджетных 
трансфертов приводятся в приложении 
№ 1 к Соглашению.

2. Основные параметры иных 
межбюджетных трансфертов

2.1. Общий объем бюджетных ассигно-
ваний составляет:

в 2021 году – 3 157 895 (три миллиона 
сто пятьдесят семь тысяч восемьсот 
девяноста пять) рублей 00 копеек. 

2.2. Размер иных межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета 
(в процентах от общего объема 
соответствующих расходных 
обязательств), составляют:

в 2021 году –  3 000 000 (три миллиона) 
рублей 00 копеек (95,0%). 

2.3. Объем бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых в местном бюджете 
на финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципального образова-
ния составляет:

в 2021 году – 157 895 (сто пятьдесят 
семь тысяч восемьсот девяноста пять) ру-
блей 00 копеек (5,0%).

3. Порядок и условия предоставления и 
расходования 

иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные 
трансферты предоставляются на цели, 
установленные пунктом 1.2 Соглашения, 
в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на 2021 год в районном 
бюджете Администрации, и доведенных 
до него, как получателя средств 
областного бюджета лимитов бюджетных 

обязательств, по кодам классификации 
расходов бюджетов Российской 
Федерации.

3.2. Средства иных межбюджетных 
трансфертов носят целевой характер и 
не могут быть использованы на цели, не 
предусмотренные при её предоставлении.

3.3. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются ежемесячно после 
15 числа при направлении в адрес 
Администрации заявки на финансирование 
в соответствии с пунктом 6.2 раздела 6 
Соглашения.

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

3.4.1. Наличие правовых актов 
муниципального образования, 
утверждающих порядок использования 
средств местного бюджета, в целях 
софинансирования расходных 
обязательств по которым предоставляются 
иные межбюджетные трансферты, соот-
ветствующих бюджетному законодатель-
ству Российской Федерации и норма-
тивным правовым актам, регулирующим 
бюджетные правоотношения;

3.4.2. Наличие в местном бюджете 
ассигнований на исполнение расходных 
обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, в объеме, 
необходимом для их исполнения, включая 
размер иных межбюджетных трансфертов, 
предусмотренный пунктом 2.2 Соглаше-
ния;

3.4.3. Отсутствие в местном бюд-
жете неиспользованного остатка иных 
межбюджетных трансфертов, предо-
ставленной ранее на аналогичные цели, 
в объёме более 5% от общего объе-
ма иных межбюджетных трансфертов, 
запланированной к предоставлению в 
соответствующем финансовом году.

3.4.4. Обеспечение централизации 
закупок товаров, работ, услуг, включённых 
в перечень товаров, работ, услуг, согласно 
Приложению № 1 к постановлению 
Правительства Новосибирской области 
от 30.12.2013 № 597-п «О наделении 
полномочиями ГКУ НСО «Управление 
контрактной системы» с начальной 
(максимальной) ценой контракта 
превышающей 1 млн. рублей финансовое 
обеспечение которых частично или 
полностью осуществляется за счет иных 
межбюджетных трансфертов; 

3.5. Администрация в соответствии 
с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, 
осуществляет контроль за соблюдением 
Муниципальным образованием условий 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных 
настоящим Соглашением.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1.  Предоставлять Муниципальному 

образованию иные межбюджетные 
трансферты за фактически выполненные 
работы, услуги при условии предоставления 
Муниципальным образованием 
документов, предусмотренных пунктом 
6.2. Соглашения.

4.1.2. Осуществлять оценку эффектив-
ности использования иных межбюджетных 
трансфертов, а также взаимодействие 
с Муниципальным образованием по 
результатам такой оценки в соответствии с 
разделом 5 Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности 
об использовании иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с разделом 6 
Соглашения.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ 
информации в целях проведения мони-
торинга соблюдения Муниципальным 
образованием порядка, целей и условий 
использования иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с Порядком 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов.

4.1.5. Осуществлять консультиро-
вание Муниципального образования по 
вопросам предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов.

4.1.6. Осуществлять подготовку до-
кументов, связанных с возвратом иных 
межбюджетных трансфертов, урегу-
лированным разделом 7 Соглашения, 
осуществлять взаимодействие с 
Муниципальным образованием по 

вопросам возврата иных межбюджетных 
трансфертов.

4.1.7. Рассматривать мотивированные 
ходатайства Муниципального образования 
об освобождении от применения 
предусмотренных Соглашением мер 
ответственности в связи с наличием 
обстоятельств, препятствующих 
исполнению соответствующих 
обязательств, в порядке, установленном 
Правилами предоставления иных 
межбюджетных трансфертов.

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

4.2. Муниципальное образование 
обязуется:

4.2.1. Направлять средства иных 
межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятия, указанного в 
пункте 1.2. Соглашения.

4.2.2. Соблюдать условия предоставле-
ния и расходования иных межбюджетных 
трансфертов, установленные бюджетным 
законодательством Российской Феде-
рации, Правилами предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, а также Со-
глашением. 

4.2.3. Представлять Администрации 
документы, подтверждающие наличие 
в местном бюджете бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных 
обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, в объеме, 
необходимом для их исполнения, включая 
размер иных межбюджетных трансфертов, 
предусмотренный пунктом 2.2 
Соглашения, не позднее 45 дней с момента 
заключения Соглашения, далее - в случае 
внесения в местный бюджет изменений 
в части соответствующих бюджетных 
ассигнований, не позднее 10 дней после 
принятия муниципальных правовых актов о 
таких изменениях.

4.2.4. Обеспечить целевое и эффек-
тивное использование средств иных 
межбюджетных трансфертов, выделенных 
на финансирование мероприятия, указан-
ного в пункте 1.2 настоящего соглашения.

4.2.5. Предоставлять документы по 
приобретению (закупкам) материалов и 
оборудования, при начальной цене догово-
ров не менее 100,0 тыс. руб.

4.2.6. Обеспечить достижение резуль-
татов использования иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с 
показателями, определенными 
приложением № 2 к Соглашению.

4.2.7. Осуществлять формирование от-
четности о соблюдении условий предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов 
и ее представление Администрации в 
соответствии с разделом 6 Соглашения.

4.2.8. Возвратить в доход районного 
бюджета неиспользованный по состоянию 
на 1 января текущего финансового года 
остаток средств иных межбюджетных 
трансфертов, предоставленной ранее, в 
сроки, предусмотренные пунктом 7.1 Со-
глашения. 

4.2.9. Возвратить в доход районного 
бюджета средства иных межбюджетных 
трансфертов в случаях и в сроки, 
предусмотренные пунктами 7.2 и 7.3 
Соглашения.

4.2.10. Письменно уведом-
лять Администрацию о проведении 
правоохранительными органами и 
органами государственного финансового 
контроля проверки соблюдения 
настоящего соглашения не позднее 3 (трех) 
рабочих дней с момента начала указанной 
проверки, с последующим представлением 
результирующих проверку документов.

4.2.11. Уведомлять путем направления 
письменного извещения Администрации 
об изменении платежных реквизитов 
для перечисления иных межбюджетных 
трансфертов, а также о смене юридическо-
го адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с момента изменения соответствующих 
реквизитов.

4.2.12. Представлять Администрации 
в установленном порядке или по 
письменному требованию информацию 
и документы, связанные с исполнением 
Соглашения.

4.2.13. Выполнять иные обязательства, 
предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

4.2.14. Предусматривать в муници-
пальных контрактах, соглашениях, иных 
договорах, подлежащих исполнению за 
счет иных межбюджетных трансфертов, 
в качестве условия запрет на перемену 
лиц в обязательствах, которые вытекают 
из правоотношений, предусмотренным 
Соглашением.

4.3. Администрация вправе:
4.3.1. Запрашивать у Муниципального 

образования документы и материалы, 
необходимые для реализации Соглашения, 
оценки эффективности использования 
иных межбюджетных трансфертов, в 
том числе данные бухгалтерского учета 
и первичную документацию, связанные 
с расходованием иных межбюджетных 
трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, 
предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

4.4. Муниципальное образование 
вправе:

4.4.1. Обращаться к Администрации по 
вопросам, связанным с предоставлением 
и расходованием иных межбюджетных 
трансфертов.

4.4.2. Направлять Администрации 
мотивированное ходатайство об 
освобождении от применения, 
предусмотренных Соглашением мер 
ответственности в связи с наличием 
обстоятельств, препятствующих 
исполнению соответствующих 
обязательств, по основаниям, 
установленным Правилами 
предоставления субсидий.

4.4.3. Осуществлять иные правомочия, 
предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

5. Оценка эффективности использова-
ния иных межбюджетных трансфертов 

5.1. Оценка эффективности ис-
пользования иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется по 
показателям результатов использования 
иных межбюджетных трансфертов, опре-
деленным приложением № 2 к Соглаше-
нию, по информации, предоставляемой 
Муниципальным образованием.

5.2. Оценка эффективности использо-
вания иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется Администрацией по 
итогам отчетного финансового года – не 
позднее 31 декабря текущего финансового 
года. 

5.3. Оценка эффективности использо-
вания иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется на основании данных 
отчетности о расходовании иных 
межбюджетных трансфертов, представля-
емой в соответствии с разделом 6 Согла-
шения.

6. Порядок представления отчетно-
сти о расходовании иных межбюджетных 
трансфертов

6.1. Отчеты о расходовании 
иных межбюджетных трансфертов 
представляются Муниципальным 
образованием Администрации по 
форме, установленной приложением № 
3 к Соглашению, заверенные подписью 
руководителя и печатью (при наличии), 
ежемесячно не позднее 1 числа, 
следующего за отчетным месяцем и по 
итогам отчетного финансового года в срок 
до 27 декабря 2021 года, а также в фор-
мате Excel на электронную почту gkh.nsr@
yandex.ru.

6.2. После подписания Соглашения 
для перечисления финансовых средств 
представить Администрации следующие 
документы:

- заявку на перечисление иных 
межбюджетных трансфертов в срок до 
3 числа, месяца в котором планируется 
финансирование в соответствии с 
приложением № 4 и отчёта о расходовании 
иных межбюджетных трансфертов, полу-
ченной на дату подачи заявки по форме 
приложения № 3 к Соглашению.

 При выполнении мероприятия, 
указанного в пункте 1.2 Соглашения, 
в части приобретения материалов и 
оборудования:

- заверенную копию муниципальных 
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контрактов, гражданско-правовых до-
говоров, заключенных в соответствии с 
Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» и бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

- заверенную копию спецификации 
материалов и оборудования;

- заверенную копию товарно-
транспортных накладных либо 
универсальных передаточных актов;

-заверенную копию платёжных 
поручений о перечислении средств по 
оплате софинансирования;

- акт, подтверждающий выполнение 
работ по монтажу (использованию) 
приобретённых материалов и 
оборудования собственными силами;

- фотоотчёт о проведённых работах.
При выполнении мероприятия, 

указанного в пункте 1.2 Соглашения, в 
части выполнения капитального ремонта 
объектов:

- проектно-сметную документацию с 
положительным заключением эксперти-
зы организацией, уполномоченной на её 
проведение;

- заверенную копию муниципальных 
контрактов, гражданско-правовых до-
говоров, заключенных в соответствии с 
Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» и бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

- акты о приёмке выполненных работ, 
оказанных услуг, справки о стоимости 
выполненных работ (формы КС-2, КС-3);

- заверенную копию платёжных пору-
чений о перечислении средств по оплате 
софинансирования;

- заверенную копию договора на осу-
ществление функции строительного кон-
троля.

При выполнении мероприятия, 
указанного в пункте 1.2 Соглашения, в части 
выполнения работ по проектированию 
строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов и проведению 
экспертизы:

- заверенную копию технического за-
дания на разработку проектной документа-
ции, согласованную:

а) ГРБС - при проектировании объектов 
системы теплоснабжения;

б) ГКУ Проектная дирекция МинЖКХиЭ 
НСО - при проектировании объектов 
системы водоснабжения и водоотведения;

- смету на проектно-изыскатель-
ские работы и проведение экспертизы, 
выполненную организацией, имеющей 
право на осуществление данного вида 
деятельности;

- коммерческие предложения и рас-
чёт НМЦК, если цена проектных работ 
определяется на основании коммерческих 
предложений;

- заверенную копию договора на 
проведение государственной экспертизы;

- акт приёмки выполненных работ;
- заверенную копию платёжных пору-

чений о перечислении средств по оплате 
софинансирования;

- заверенную копию положительного 
заключения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий в соответствии со 
статьёй 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, государствен-
ной экспертизы проектной документа-
ции, содержащей оценку сметной стои-
мости в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 18.05.2009 № 427 (после окончательной 
оплаты).

 При выполнении мероприятия, 
указанного в пункте 1.2 Соглашения, в части 
выполнения работ (услуг) по техническому 
(сервисному) обслуживанию станций 
(установок, модулей) водоподготовки 
(очистки воды):

- заверенную копию муниципального 
контракта на осуществление данного вида 
работ, услуг, заключенного в соответствии 
с Федеральным Законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд» и бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

- акт приёмки выполненных работ;

- заверенную копию платёжных пору-
чений о перечислении средств по оплате 
софинансирования;

- заключение по результатам лабора-
торных исследований и испытаний, под-
тверждающее соответствие воды требова-
нием СанПиН 2.1.4.1074-01.

6.3. После получения средств 
иных межбюджетных трансфертов 
Муниципальное образование 
представляет копии платежных поручений 
на перечисление средств.

7. Порядок возврата средств иных 
межбюджетных трансфертов

  7.1. Не использованный по состоянию 
на 1 января текущего финансового года 
остаток иных межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в доход районного 
бюджета не позднее 15 рабочих дней, на-
чиная с первого рабочего дня текущего 
финансового года.

   7.2. В случае, если Муниципальным 
образованием по состоянию на 31 декабря 
года, в котором местному бюджету 
предоставлены иные межбюджетные 
трансферты, допущены нарушения обяза-
тельств по достижению результатов исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов 
в соответствии с показателями результатов 
использования иных межбюджетных 
трансфертов, определенными 
приложением № 2 к Соглашению, и в срок 
до первой даты представления отчетности 
о соблюдении условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с настоящим Соглашением 
в году, следующем за годом, в котором 
местному бюджету предоставлена иные 
межбюджетные трансферты, указанные 
нарушения не устранены, средства иных 
межбюджетных трансфертов подлежат 
возврату в районный бюджет в срок 
до 15 мая года, следующего за годом 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, в объеме, определенном в 
соответствии с Правилами предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов.

   7.3. В случае, если Муниципальным 
образованием по состоянию на 31 
декабря года, в котором местному 
бюджету предоставлены иные 
межбюджетные трансферты, допущены 
нарушения обязательств по соблюдению 
уровня софинансирования расходных 
обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, сред-
ства иных межбюджетных трансфертов 
подлежат возврату в областной бюджет в 
срок до 15 мая года, следующего за годом 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, в объеме, определенном в 
соответствии с Правилами предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов.

   7.4. Муниципальное образова-
ние освобождается от применения 
мер ответственности за нарушения 
условий настоящего Соглашения по 
основаниям, установленным Правилами 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов.

   7.5. Администрация направляет 
Муниципальному образованию требование 
по возврату в районный бюджет средств 
иных межбюджетных трансфертов в 
объеме, рассчитанном в соответствии с 
Правилами предоставления субсидий, с 
указанием сумм, подлежащих возврату, 
и сроков их возврата (далее - требование 
по возврату), в срок до 27 апреля года, 
следующего за годом предоставления 
иных межбюджетных трансфертов.

   7.6. В случае полного или частич-
ного неперечисления сумм, указанных 
в требовании по возврату, в течение 
5 рабочих дней со дня истечения 
установленного срока возврата в 
районный бюджет средств иных 
межбюджетных трансфертов из местного 
бюджета Администрация представляет 
информацию о неисполнении требования 
по возврату в областной исполнительный 
орган государственной власти 
Новосибирской области, осуществляющий 
функции по внутреннему государственному 
финансовому контролю.

8. Ответственность Сторон и порядок 
рассмотрения споров

8.1. Стороны несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств по Соглашению в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

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

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области

___________________С.М.Авагян
(подпись)       (фамилия, инициалы)
          М.П.

Администрация Криводановского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области     
630511, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с. Криводановка, 
микрорайон, д.1
Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области (администрация 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района НСО 
л/с 04513024760)
ИНН 5433107465  КПП 543301001
ОКТМО 50640407   БИК 015004950
р/сч 03100643000000015100
к/сч 40102810445370000043
КБК 555 202 29999 10 0000 150

Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

________________ Д.С. Лещенко  
(подпись)       (фамилия, инициалы)
          М.П.

8.2. В случае нецелевого использо-
вания иных межбюджетных трансфертов 
к Муниципальному образованию 
применяются бюджетные меры 
принуждения в порядке, предусмотренном 
бюджетным законодательством 
Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения.

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

8.4. В случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения 
Муниципальным образованием 
обязательств по Соглашению, 
Муниципальное образование обязуется 
по требованию и в срок, установленный 
Администрацией, возвратить полученные 
иные межбюджетные трансферты.  

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Каждая из сторон Соглашения под-

тверждает, что ни сама сторона, ни ее ру-
ководство или работники не предлагали, 
не обещали, не требовали, не принимали 
деньги, ценные бумаги, иное имущество 
или услуги, связанные с заключением или 
исполнением договора.

9.2. Стороны обязуются в течение все-
го срока действия Соглашения и после его 
истечения принять все разумные меры для 
недопущения действий, указанных в пункте 
9.1, в том числе со стороны руководства 
или работников сторон, третьих лиц.

9.3. Стороны обязуются соблюдать, а 
также обеспечивать соблюдение их руко-
водством, работниками и посредниками, 
действующими по договору, настоящей 
оговорки, а также оказывать друг другу 
содействие в случае действительного или 
возможного нарушения ее требований.

9.4. Сторонам Соглашения, их руково-
дителям и работникам запрещается:

1) передавать или предлагать денеж-
ные средства, ценные бумаги или иное 
имущество, безвозмездно выполнять 
работы (оказывать услуги) и так далее. 
представителям публичных органов власти, 
должностным лицам, лицам, которые 
являются близкими родственниками 
представителей публичных органов 
власти или должностных лиц, либо лицам, 
иным образом связанным с органами 
государственной власти, в целях 
неправомерного получения преимуществ 
для сторон Соглашения, их руководства, 
работников или посредников, действующих 
по Соглашению;

2) передавать или предлагать денеж-
ные средства, ценные бумаги или иное 
имущество, безвозмездно выполнять ра-
боты (оказывать услуги) и т. д. работникам 
или руководству другой стороны с целью 
обеспечить совершение ими каких-либо 
действий в пользу стимулирующей сторо-
ны

3) совершать иные действия, 
нарушающие действующее 
антикоррупционное законодательство 
Российской Федерации.

9.5. В случае возникновения у стороны 
Соглашения подозрений, что произошло 
или может произойти нарушение каких-ли-
бо положений настоящей оговорки, соот-
ветствующая сторона обязуется уведомить 
другую сторону об этом в письменной фор-
ме. Указанная сторона имеет право при-
остановить исполнение обязательств по 
Соглашению до получения подтверждения 
от другой стороны, что нарушение не про-
изошло или не произойдет.

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

9.6. В случае если нарушение одной из 
сторон настоящей оговорки подтвердится, 
другая сторона имеет право расторгнуть до-
говор в одностороннем порядке, направив 
письменное уведомление о расторжении.

9.7. В отношении третьих лиц (посред-
ников) стороны обязуются:

1) проинструктировать их о неприемле-
мости коррупционных действий и нетерпи-
мости участия в каком-либо коррупцион-
ном действии, связанном с исполнением 
Соглашения;

2) не привлекать их в качестве канала 
для совершения коррупционных действий;

3) не осуществлять им выплат, превы-
шающих размер соответствующего возна-
граждения за оказываемые ими законные 
услуги;

4) включить данную антикоррупцион-
ную оговорку во все Соглашения и/или до-
говоры, заключенные в исполнение насто-
ящего Соглашения с третьими лицами.

10. Действие и пересмотр Соглашения
10.1.  Настоящее Соглашение вступает 

в силу с момента его опубликования 
(обнародования), распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2021 
и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по 
настоящему Соглашению, включая 
обязательства по возврату средств иных 
межбюджетных трансфертов в районный 
бюджет.

10.2. Все изменения и дополнения к на-
стоящему Соглашению оформляются до-
полнительными соглашениями и после их 
подписания всеми Сторонами становятся 
неотъемлемой частью Соглашения.

10.3. Внесение в Соглашение изме-
нений, предусматривающих ухудшение 
установленных значений показателей ре-
зультативности, не допускается в течение 
всего срока действия Соглашения, за ис-
ключением следующих случаев:

- невозможность выполнения условий 
Соглашения вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы;

- внесение соответствующих 
изменений в бюджетное законодательство 
Российской Федерации и (или) 
нормативные правовые акты, регулирую-
щие бюджетные правоотношения.

11. Заключительные положения
11.1. Во всем остальном, что не пред-

усмотрено Соглашением, Стороны руко-
водствуются законодательством Россий-
ской Федерации и Новосибирской обла-
сти.

11.2. Соглашение составлено в двух эк-
земплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.
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Приложение № 1
к соглашению от 02.07.2021 г. 
№ 350/07-21

Целевое назначение (направления расходования) иных межбюджетных трансфертов на реализацию  
мероприятий по  организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-

коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» Криводановского сельсовета Новосибирского  района Новосибирской области

Наименование мероприятия государственной программы (непрограммного 
мероприятия)

 Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на финансовое 
обеспечение детализированного направления расходования средств 

Всего

в том числе

за счет иных межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета

за счет средств местного 
бюджета

2021 год 2021 год 2021 год 

 Реализация мероприятия по  организации бесперебойной работы объектов 
жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской области»

3 157 895,00 3 000 000,00 157 895,00

Администрация Новосибирского района
заместитель главы администрации Новосибирского района

(должность)

________________   ___С.М.Авагян___
                    (подпись)                                (фамилия, иниициалы)

М.П.

Администрация Криводановского сельсовета
глава Криводановского сельсовета

(должность)

________________   ___Д.С. Лещенко___  
                   (подпись)                                (фамилия, иниициалы)

М.П.

Приложение № 2
к соглашению от 02.07.2021 г. № 350/07-21

Показатели результатов использования субсидии на реализацию мероприятий  
по организации бесперебойной работы объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения  

подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы  
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»,  

утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п  
Администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

№ Наименование показателя Подтверждение о выполнении

1 Акт муниципального образования об отсутствии увеличения числа аварий на объектах водоснабжения, и теплоснабжения, 
продолжительностью более 8 часов по сравнению с прошлым годом

1

Администрация:
Заместитель главы администрации Новосибирского района
________________   ___С.М.Авагян___
                     (подпись)                               (фамилия, иниициалы)

М.П.

Муниципальное образование:
Глава Криводановского сельсовета
________________   ___С.М.Авагян___
                     (подпись)                               (фамилия, иниициалы)

М.П.

Приложение №3  к 
Соглашению № 350/07-21 от «02» июля 2021 г.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЁТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации  

бесперебойной работы объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения подпрограммы  
«Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области  

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п Администрация Криводановского сельсовета  

Новосибирского  района Новосибирской области на ________________2021г.

Наименование мероприятия Реквизиты 
договора 
(№, дата) и 
вид работ/
услуг

Всего 
стоимость 
по 
договору; 
руб.

Фактическая 
стоимость 
выполненных 
работ на 
отчётную 
дату, ВСЕГО, 
руб.

В том числе по источникам 
финансирования

Реквизиты 
актов 
выполненных 
работ/услуг

Направлено 
средств на 
финасирование 
объекта, ВСЕГО, 
руб.

В том числе по источникам 
финансирования

Средства 
Областного 
бюджета; 
руб.

Средства 
Муниципального 
образования; руб.

Средства 
Областного 
бюджета; руб.

Средства 
Муниципального 
образования; 
руб.

Реализация мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов водоснабжения, 
теплоснабжения и водоотведения подпрограммы 
«Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» 
государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области»

ИТОГО по мероприятию

Реестр поступлений и расходования средств Субсидии на финансирование мероприятия                       

Наименование мероприятия Плательщик Реквизиты платежного поручения Сумма, руб.

Реализация мероприятий по организации бесперебойной работы объектов водоснабжения, теплоснабжения и 
водоотведения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Получено средств на финансирование Всего

Направлено средств на финансирование Всего:

Администрация:
Заместитель главы администрации Новосибирского района
________________   ___С.М.Авагян___
                     (подпись)                               (фамилия, иниициалы)

М.П.

Муниципальное образование:
Глава Криводановского сельсовета

________________   ___Д.С. Лещенко___
                     (подпись)                               (фамилия, иниициалы)

М.П.
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Приложение № 4
к соглашению от 02.07.2021 г. № 350/07-21

Заявка для перечисления Иных межбюджетных трансфертов  
на финансирование мероприятий по обеспечению бесперебойной работы объектов водоснабжения,  

теплоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной 

постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п Администрация  
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

на ____________ 2021 года
(месяц)

Наименование муниципального 
образования

Реквизиты соглашения между 
администрацией Новосибирского 

района и администрацией 
муниципального образования 

Реквизиты 
муниципального 

контракта, 
договора

Стоимость работ (услуг) по 
муниципальному контракту, договору, 

рублей
Объем выполненных 
работ по контракту, 

договору

Объем 
финансирования 
за счет средств 

областного бюджета, 
рублей

Объем задолженности 
по контракту за счет 
средств областного 

бюджета, рублей

Заявка на 
_________ 

(месяц)
2021 года, 

рублейвсего за счет средств областного 
бюджета

Администрация Криводановского 
сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области
-

Итого: -

Администрация Криводановского сельсовета  Новосибирского района Новосибирской области
Глава администрации Криводановского сельсовета 

__________/ ___Д.С.Лещенко___
             (подпись)                       (фамилия, инициалы)

СОГЛАШЕНИЕ № 351/07-21

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной 
работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной 

программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                            «02» июля 2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
заместителя главы Новосибирского 
района Новосибирской области Авагяна 
Саргиса Мартиковича, действую-
щего на основании доверенности от 
25.05.2021 г. № 52, именуемая в дальней-
шем Администрация, и администрация 
Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем Администрация 
сельсовета, в лице Главы Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Степанова 
Андрея Геннадьевича, действующего на 
основании Устава, именуемая в даль-
нейшем Муниципальное образование,  
совместно   именуемые   «Стороны»,  в  
соответствии  с  пунктом  4.1 статьи 139 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, законом Новосибирской области 
от 25.12.2020 № 45-ОЗ «Об областном 
бюджете Новосибирской области на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
(далее – Закон об областном бюджете), 
Правилами формирования, предоставле-
ния и распределения субсидий из област-
ного бюджета Новосибирской области 
бюджетам муниципальных образований 
Новосибирской области, утвержденными 
постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 03.03.2020 № 40-п 
(далее – Правила предоставления суб-
сидий), с соглашением от 18.02.2021 г. № 
19, заключенным между министерством 
жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Новосибирской области и 
администрацией Новосибирского района 
Новосибирской области, распоряжением 
администрации Новосибирского 
района Новосибирской области  от 
17.06.2021 г. № 226-ра «О реализацию 
мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов 
жизнеобеспечения подпрограммы 
«Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области»» заключили соглашение 
(далее по тексту – Соглашение) о 
нижеследующем:

Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения 
является предоставление из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – районный бюджет) в  2021 
году бюджету Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области  (далее соответственно – 
местный бюджет, муниципальное 
образование) иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий 
по организации бесперебойной 
работы объектов жизнеобеспечения на 
территории Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области  в рамках подпрограммы 
«Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области» (далее – иные межбюджетные 
трансферты) и расходование 
Администрацией иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с настоящим 
Соглашением.

1.2. Целевое назначение (направле-
ния расходования) иных межбюджетных 
трансфертов приводятся в приложении 
№ 1 к Соглашению.

2. Основные параметры иных 
межбюджетных трансфертов

2.1. Общий объем бюджетных ассиг-
нований составляет:

в 2021 году – 2 357 895 (два миллиона 
триста пятьдесят семь тысяч восемьсот 
девяноста пять) рублей 00 копеек. 

2.2. Размер иных межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета 
(в процентах от общего объема 
соответствующих расходных 
обязательств), составляют:

в 2021 году –  2 240 000 (два миллиона 
двести сорок тысяч) рублей 00 копеек 
(95,0%). 

2.3. Объем бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых в местном бюджете 
на финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципального образова-
ния составляет:

в 2021 году – 117 895 (сто семнадцать 
тысяч восемьсот девяноста пять) рублей 
00 копеек (5,0%).

3. Порядок и условия предоставления 
и расходования 

иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные 
трансферты предоставляются на цели, 
установленные пунктом 1.2 Соглашения, 
в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на 2021 год в районном 
бюджете Администрации, и доведенных 
до него, как получателя средств 
областного бюджета лимитов бюджетных 
обязательств, по кодам классификации 
расходов бюджетов Российской 
Федерации.

3.2. Средства иных межбюджетных 
трансфертов носят целевой характер 
и не могут быть использованы на 
цели, не предусмотренные при её 

предоставлении.
3.3. Иные межбюджетные трансферты 

предоставляются ежемесячно 
после 15 числа при направлении 
в адрес Администрации заявки на 
финансирование в соответствии с 
пунктом 6.2 раздела 6 Соглашения.

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

3.4.1. Наличие правовых актов 
муниципального образования, 
утверждающих порядок использования 
средств местного бюджета, в целях 
софинансирования расходных 
обязательств по которым 
предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, соответствующих бюд-
жетному законодательству Российской 
Федерации и нормативным право-
вым актам, регулирующим бюджетные 
правоотношения;

3.4.2. Наличие в местном бюджете 
ассигнований на исполнение расходных 
обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, в объе-
ме, необходимом для их исполнения, 
включая размер иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренный пунктом 
2.2 Соглашения;

3.4.3. Отсутствие в местном бюд-
жете неиспользованного остатка иных 
межбюджетных трансфертов, предо-
ставленной ранее на аналогичные цели, 
в объёме более 5% от общего объема 
иных межбюджетных трансфертов, 
запланированной к предоставлению в 
соответствующем финансовом году.

3.4.4. Обеспечение централизации 
закупок товаров, работ, услуг, включённых 
в перечень товаров, работ, услуг, согласно 
Приложению № 1 к постановлению 
Правительства Новосибирской области 
от 30.12.2013 № 597-п «О наделении 
полномочиями ГКУ НСО «Управление 
контрактной системы» с начальной 
(максимальной) ценой контракта 
превышающей 1 млн. рублей финансовое 
обеспечение которых частично или 
полностью осуществляется за счет иных 
межбюджетных трансфертов; 

3.5. Администрация в соответствии 
с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, 
осуществляет контроль за соблюдением 
Муниципальным образованием условий 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных 
настоящим Соглашением.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1.  Предоставлять 

Муниципальному образованию 
иные межбюджетные трансферты за 
фактически выполненные работы, 
услуги при условии предоставления 
Муниципальным образованием 
документов, предусмотренных пунктом 
6.2. Соглашения.

4.1.2. Осуществлять оценку эф-
фективности использования иных 
межбюджетных трансфертов, а так-
же взаимодействие с Муниципальным 
образованием по результатам такой 
оценки в соответствии с разделом 5 
Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности 
об использовании иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с разделом 
6 Соглашения.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ 
информации в целях проведения мони-
торинга соблюдения Муниципальным 
образованием порядка, целей и условий 
использования иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с Порядком 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов.

4.1.5. Осуществлять консультиро-
вание Муниципального образования 
по вопросам предоставления и 
расходования иных межбюджетных 
трансфертов.

4.1.6. Осуществлять подготовку до-
кументов, связанных с возвратом иных 
межбюджетных трансфертов, урегу-
лированным разделом 7 Соглашения, 
осуществлять взаимодействие с 
Муниципальным образованием по 
вопросам возврата иных межбюджетных 
трансфертов.

4.1.7. Рассматривать мотивиро-
ванные ходатайства Муниципального 
образования об освобождении 
от применения предусмотренных 
Соглашением мер ответственности 
в связи с наличием обстоятельств, 
препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств, в 
порядке, установленном Правилами 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов.

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

4.2. Муниципальное образование 
обязуется:

4.2.1. Направлять средства иных 
межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятия, указанного в 
пункте 1.2. Соглашения.



15 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 51, 7 июля 2021 года

4.2.2. Соблюдать условия пре-
доставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов, установ-
ленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, а также Соглашением. 

4.2.3. Представлять Администрации 
документы, подтверждающие наличие 
в местном бюджете бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных 
обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, в объе-
ме, необходимом для их исполнения, 
включая размер иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренный пунктом 
2.2 Соглашения, не позднее 45 дней с 
момента заключения Соглашения, далее 
- в случае внесения в местный бюджет 
изменений в части соответствующих 
бюджетных ассигнований, не позднее 
10 дней после принятия муниципальных 
правовых актов о таких изменениях.

4.2.4. Обеспечить целевое и 
эффективное использование средств 
иных межбюджетных трансфертов, выде-
ленных на финансирование мероприятия, 
указанного в пункте 1.2 настоящего со-
глашения.

4.2.5. Предоставлять документы по 
приобретению (закупкам) материалов и 
оборудования, при начальной цене дого-
воров не менее 100,0 тыс. руб.

4.2.6. Обеспечить достижение резуль-
татов использования иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с 
показателями, определенными 
приложением № 2 к Соглашению.

4.2.7. Осуществлять формирова-
ние отчетности о соблюдении условий 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов и ее представление 
Администрации в соответствии с 
разделом 6 Соглашения.

4.2.8. Возвратить в доход районного 
бюджета неиспользованный по состоянию 
на 1 января текущего финансового года 
остаток средств иных межбюджетных 
трансфертов, предоставленной ранее, в 
сроки, предусмотренные пунктом 7.1 Со-
глашения. 

4.2.9. Возвратить в доход районного 
бюджета средства иных межбюджетных 
трансфертов в случаях и в сроки, 
предусмотренные пунктами 7.2 и 7.3 
Соглашения.

4.2.10. Письменно уведом-
лять Администрацию о проведении 
правоохранительными органами и 
органами государственного финансового 
контроля проверки соблюдения 
настоящего соглашения не позднее 3 
(трех) рабочих дней с момента начала 
указанной проверки, с последующим 
представлением результирующих 
проверку документов.

4.2.11. Уведомлять путем направления 
письменного извещения Администрации 
об изменении платежных реквизитов 
для перечисления иных межбюджетных 
трансфертов, а также о смене юридиче-
ского адреса в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента изменения соответствую-
щих реквизитов.

4.2.12. Представлять Администрации 
в установленном порядке или по 
письменному требованию информацию 
и документы, связанные с исполнением 
Соглашения.

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

4.2.14. Предусматривать в муници-
пальных контрактах, соглашениях, иных 
договорах, подлежащих исполнению за 
счет иных межбюджетных трансфертов, 
в качестве условия запрет на перемену 
лиц в обязательствах, которые вытекают 
из правоотношений, предусмотренным 
Соглашением.

4.3. Администрация вправе:
4.3.1. Запрашивать у Муниципального 

образования документы и материалы, 
необходимые для реализации 
Соглашения, оценки эффективности 
использования иных межбюджетных 
трансфертов, в том числе данные бух-
галтерского учета и первичную докумен-
тацию, связанные с расходованием иных 
межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, 
предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

4.4. Муниципальное образование 
вправе:

4.4.1. Обращаться к Администрации по 
вопросам, связанным с предоставлением 
и расходованием иных межбюджетных 
трансфертов.

4.4.2. Направлять Администрации 
мотивированное ходатайство об 
освобождении от применения, 
предусмотренных Соглашением мер 
ответственности в связи с наличием 
обстоятельств, препятствующих 
исполнению соответствующих 
обязательств, по основаниям, 
установленным Правилами 
предоставления субсидий.

4.4.3. Осуществлять иные правомочия, 
предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

5. Оценка эффективности использо-
вания иных межбюджетных трансфертов 

5.1. Оценка эффективности ис-
пользования иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется по 
показателям результатов использования 
иных межбюджетных трансфертов, опре-
деленным приложением № 2 к Соглаше-
нию, по информации, предоставляемой 
Муниципальным образованием.

5.2. Оценка эффективности использо-
вания иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется Администрацией по 
итогам отчетного финансового года – не 
позднее 31 декабря текущего финансово-
го года. 

5.3. Оценка эффективности использо-
вания иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется на основании данных 
отчетности о расходовании иных 
межбюджетных трансфертов, представ-
ляемой в соответствии с разделом 6 Со-
глашения.

6. Порядок представления отчетно-
сти о расходовании иных межбюджетных 
трансфертов

6.1. Отчеты о расходовании 
иных межбюджетных трансфертов 
представляются Муниципальным 
образованием Администрации по 
форме, установленной приложением № 
3 к Соглашению, заверенные подписью 
руководителя и печатью (при наличии), 
ежемесячно не позднее 1 числа, 
следующего за отчетным месяцем и по 
итогам отчетного финансового года в 
срок до 27 декабря 2021 года, а также в 
формате Excel на электронную почту gkh.
nsr@yandex.ru.

6.2. После подписания Соглашения 
для перечисления финансовых средств 
представить Администрации следующие 
документы:

- заявку на перечисление иных 
межбюджетных трансфертов в срок до 
3 числа, месяца в котором планируется 
финансирование в соответствии с 
приложением № 4 и отчёта о расходовании 
иных межбюджетных трансфертов, полу-
ченной на дату подачи заявки по форме 
приложения № 3 к Соглашению.

 При выполнении мероприятия, 
указанного в пункте 1.2 Соглашения, 
в части приобретения материалов и 
оборудования:

- заверенную копию муниципальных 
контрактов, гражданско-правовых до-
говоров, заключенных в соответствии 
с Федеральным Законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации;

- заверенную копию спецификации 
материалов и оборудования;

- заверенную копию товарно-
транспортных накладных либо 
универсальных передаточных актов;

-заверенную копию платёжных 
поручений о перечислении средств по 
оплате софинансирования;

- акт, подтверждающий выполнение 
работ по монтажу (использованию) 
приобретённых материалов и 
оборудования собственными силами;

- фотоотчёт о проведённых работах.
При выполнении мероприятия, 

указанного в пункте 1.2 Соглашения, в 
части выполнения капитального ремонта 
объектов:

- проектно-сметную документацию с 
положительным заключением эксперти-
зы организацией, уполномоченной на её 
проведение;

- заверенную копию муниципальных 
контрактов, гражданско-правовых до-
говоров, заключенных в соответствии 
с Федеральным Законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации;

- акты о приёмке выполненных работ, 
оказанных услуг, справки о стоимости 
выполненных работ (формы КС-2, КС-3);

- заверенную копию платёжных пору-
чений о перечислении средств по оплате 
софинансирования;

- заверенную копию договора на осу-
ществление функции строительного кон-
троля.

При выполнении мероприятия, 
указанного в пункте 1.2 Соглашения, 
в части выполнения работ по 
проектированию строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объек-
тов и проведению экспертизы:

- заверенную копию технического за-
дания на разработку проектной докумен-
тации, согласованную:

а) ГРБС - при проектировании 
объектов системы теплоснабжения;

б) ГКУ Проектная дирекция 
МинЖКХиЭ НСО - при проектировании 
объектов системы водоснабжения и 
водоотведения;

- смету на проектно-изыскатель-
ские работы и проведение экспертизы, 
выполненную организацией, имеющей 
право на осуществление данного вида 
деятельности;

- коммерческие предложения и 
расчёт НМЦК, если цена проектных 
работ определяется на основании 
коммерческих предложений;

- заверенную копию договора на 
проведение государственной экспертизы;

- акт приёмки выполненных работ;
- заверенную копию платёжных пору-

чений о перечислении средств по оплате 
софинансирования;

- заверенную копию положительного 
заключения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий в соответствии со 
статьёй 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, государствен-
ной экспертизы проектной документа-
ции, содержащей оценку сметной стои-
мости в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 18.05.2009 № 427 (после окончательной 
оплаты).

 При выполнении мероприятия, 
указанного в пункте 1.2 Соглашения, 
в части выполнения работ (услуг) 
по техническому (сервисному) 
обслуживанию станций (установок, 
модулей) водоподготовки (очистки воды):

- заверенную копию муниципально-
го контракта на осуществление данного 
вида работ, услуг, заключенного в со-
ответствии с Федеральным Законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации;

- акт приёмки выполненных работ;
- заверенную копию платёжных пору-

чений о перечислении средств по оплате 
софинансирования;

- заключение по результатам лабора-
торных исследований и испытаний, под-
тверждающее соответствие воды требо-
ванием СанПиН 2.1.4.1074-01.

6.3. После получения средств 
иных межбюджетных трансфертов 
Муниципальное образование 
представляет копии платежных поручений 
на перечисление средств.

7. Порядок возврата средств иных 
межбюджетных трансфертов

    7.1. Не использованный по состоянию 
на 1 января текущего финансового года 
остаток иных межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в доход районного 
бюджета не позднее 15 рабочих дней, на-

чиная с первого рабочего дня текущего 
финансового года.    

   7.2. В случае, если Муниципальным 
образованием по состоянию на 31 
декабря года, в котором местному 
бюджету предоставлены иные 
межбюджетные трансферты, допу-
щены нарушения обязательств по до-
стижению результатов использования 
иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с показателями результатов 
использования иных межбюджетных 
трансфертов, определенными 
приложением № 2 к Соглашению, и в срок 
до первой даты представления отчетности 
о соблюдении условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с настоящим Соглашением 
в году, следующем за годом, в котором 
местному бюджету предоставлена иные 
межбюджетные трансферты, указанные 
нарушения не устранены, средства иных 
межбюджетных трансфертов подлежат 
возврату в районный бюджет в срок 
до 15 мая года, следующего за годом 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, в объеме, определенном в 
соответствии с Правилами предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов.

   7.3. В случае, если Муниципальным 
образованием по состоянию на 31 
декабря года, в котором местному 
бюджету предоставлены иные 
межбюджетные трансферты, допущены 
нарушения обязательств по соблюдению 
уровня софинансирования расходных 
обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, сред-
ства иных межбюджетных трансфертов 
подлежат возврату в областной бюджет в 
срок до 15 мая года, следующего за годом 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, в объеме, определенном в 
соответствии с Правилами предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов.

   7.4. Муниципальное образование 
освобождается от применения мер ответ-
ственности за нарушения условий насто-
ящего Соглашения по основаниям, уста-
новленным Правилами предоставления 
иных межбюджетных трансфертов.

   7.5. Администрация направляет 
Муниципальному образованию 
требование по возврату в районный 
бюджет средств иных межбюджетных 
трансфертов в объеме, рассчитанном 
в соответствии с Правилами 
предоставления субсидий, с указанием 
сумм, подлежащих возврату, и сроков 
их возврата (далее - требование по 
возврату), в срок до 27 апреля года, 
следующего за годом предоставления 
иных межбюджетных трансфертов.

   7.6. В случае полного или ча-
стичного неперечисления сумм, 
указанных в требовании по возврату, 
в течение 5 рабочих дней со дня 
истечения установленного срока 
возврата в районный бюджет средств 
иных межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета Администрация 
представляет информацию 
о неисполнении требования по возврату 
в областной исполнительный орган 
государственной власти Новосибирской 
области, осуществляющий функции 
по внутреннему государственному 
финансовому контролю.

8. Ответственность Сторон и порядок 
рассмотрения споров

8.1. Стороны несут ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по Соглашению в 
соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

8.2. В случае нецелевого использо-
вания иных межбюджетных трансфертов 
к Муниципальному образованию 
применяются бюджетные меры 
принуждения в порядке, предусмотренном 
бюджетным законодательством 
Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения.

8.3. Все споры и разногласия, кото-
рые могут возникнуть между Сторонами, 
разрешаются путем взаимных перего-
воров. В случае если споры и разно-
гласия не будут урегулированы путем 
переговоров, они подлежат разрешению 
в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской 
Федерации.
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8.4. В случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения 
Муниципальным образованием 
обязательств по Соглашению, 
Муниципальное образование обязуется 
по требованию и в срок, установленный 
Администрацией, возвратить полученные 
иные межбюджетные трансферты.  

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Каждая из сторон Соглашения 

подтверждает, что ни сама сторона, ни ее 
руководство или работники не предлага-
ли, не обещали, не требовали, не прини-
мали деньги, ценные бумаги, иное иму-
щество или услуги, связанные с заключе-
нием или исполнением договора.

9.2. Стороны обязуются в течение 
всего срока действия Соглашения и по-
сле его истечения принять все разумные 
меры для недопущения действий, указан-
ных в пункте 9.1, в том числе со стороны 
руководства или работников сторон, тре-
тьих лиц.

9.3. Стороны обязуются соблюдать, а 
также обеспечивать соблюдение их руко-
водством, работниками и посредниками, 
действующими по договору, настоящей 
оговорки, а также оказывать друг другу 
содействие в случае действительного или 
возможного нарушения ее требований.

9.4. Сторонам Соглашения, их руково-
дителям и работникам запрещается:

1) передавать или предлагать денеж-
ные средства, ценные бумаги или иное 
имущество, безвозмездно выполнять 
работы (оказывать услуги) и так далее. 
представителям публичных органов вла-
сти, должностным лицам, лицам, кото-
рые являются близкими родственниками 
представителей публичных органов вла-
сти или должностных лиц, либо лицам, 
иным образом связанным с органами 
государственной власти, в целях непра-
вомерного получения преимуществ для 
сторон Соглашения, их руководства, ра-
ботников или посредников, действующих 
по Соглашению;

2) передавать или предлагать денеж-
ные средства, ценные бумаги или иное 

имущество, безвозмездно выполнять ра-
боты (оказывать услуги) и т. д. работникам 
или руководству другой стороны с целью 
обеспечить совершение ими каких-либо 
действий в пользу стимулирующей сто-
роны

3) совершать иные действия, 
нарушающие действующее 
антикоррупционное законодательство 
Российской Федерации.

9.5. В случае возникновения у сторо-
ны Соглашения подозрений, что прои-
зошло или может произойти нарушение 
каких-либо положений настоящей ого-
ворки, соответствующая сторона обязу-
ется уведомить другую сторону об этом 
в письменной форме. Указанная сторона 
имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Соглашению до получе-
ния подтверждения от другой стороны, 
что нарушение не произошло или не про-
изойдет.

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

9.6. В случае если нарушение одной из 
сторон настоящей оговорки подтвердит-
ся, другая сторона имеет право растор-
гнуть договор в одностороннем порядке, 
направив письменное уведомление о 
расторжении.

9.7. В отношении третьих лиц (посред-
ников) стороны обязуются:

1) проинструктировать их о неприем-
лемости коррупционных действий и не-
терпимости участия в каком-либо корруп-
ционном действии, связанном с исполне-
нием Соглашения;

2) не привлекать их в качестве кана-
ла для совершения коррупционных дей-
ствий;

3) не осуществлять им выплат, превы-
шающих размер соответствующего воз-
награждения за оказываемые ими закон-
ные услуги;

4) включить данную антикоррупцион-
ную оговорку во все Соглашения и/или 
договоры, заключенные в исполнение 

настоящего Соглашения с третьими ли-
цами.

10. Действие и пересмотр Соглашения
10.1.  Настоящее Соглашение вступает 

в силу с момента его опубликования 
(обнародования), распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2021 
и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по 
настоящему Соглашению, включая 
обязательства по возврату средств иных 
межбюджетных трансфертов в районный 
бюджет.

10.2. Все изменения и дополнения к 
настоящему Соглашению оформляются 
дополнительными соглашениями и после 
их подписания всеми Сторонами стано-
вятся неотъемлемой частью Соглашения.

10.3. Внесение в Соглашение изме-
нений, предусматривающих ухудшение 
установленных значений показателей ре-
зультативности, не допускается в течение 

всего срока действия Соглашения, за ис-
ключением следующих случаев:

- невозможность выполнения условий 
Соглашения вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы;

- внесение соответствующих 
изменений в бюджетное законодательство 
Российской Федерации и (или) 
нормативные правовые акты, регулирую-
щие бюджетные правоотношения.

11. Заключительные положения
11.1. Во всем остальном, что не пред-

усмотрено Соглашением, Стороны руко-
водствуются законодательством Россий-
ской Федерации и Новосибирской обла-
сти.

11.2. Соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для ка-
ждой из Сторон.

 12. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

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

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области

___________________С.М.Авагян
(подпись)       (фамилия, инициалы)
          М.П.

Администрация Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области     
630516, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с. Кубовая, ул. 
Центральная, д. 18
Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области (администрация 
Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района НСО
л/с 0451301978)
ИНН 5433107465  КПП 543301001
ОКТМО 50640407   БИК 015004950
р/сч 03100643000000015100
к/сч 40102810445370000043
КБК 555 202 29999 10 0000 150

Глава Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области     

_____________________ С.Г. Степанов 
(подпись)       (фамилия, инициалы)
          М.П.

Приложение № 1
к соглашению от 02.07.2021 г.  № 351/07-21

Целевое назначение (направления расходования) 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по  организации бесперебойной работы объектов 

жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» Кубовинского сельсовета 

Новосибирского  района Новосибирской области

Наименование мероприятия государственной программы (непрограммного 
мероприятия)

 Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на 
финансовое обеспечение детализированного направления расходования средств 

Всего

в том числе

за счет иных межбюджетных трансфертов 
из районного бюджета

за счет средств 
местного бюджета

2021 год 2021 год 2021 год 

 Реализация мероприятия по  организации бесперебойной работы объектов 
жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской области»

2 357 895,00 2 240 000,00 117 895,00

Администрация Новосибирского района
заместитель главы администрации Новосибирского района

(должность)

________________    __С.М.Авагян__
                    (подпись)                              (фамилия, иниициалы)

М.П.

Администрация Кубовинского сельсовета
глава Кубовинского сельсовета

(должность)

________________   __С.Г.Степанов__
                    (подпись)                              (фамилия, иниициалы)

М.П.

Приложение № 2
к соглашению от 02.07.2021 г. № 351/07-21

Показатели результатов использования субсидии на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы 
объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального 

хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п 

Администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

№ Наименование показателя Подтверждение о выполнении

1 Акт муниципального образования об отсутствии увеличения числа аварий на объектах водоснабжения, и теплоснабжения, 
продолжительностью более 8 часов по сравнению с прошлым годом 1

Администрация:
Заместитель главы администрации Новосибирского района
__________   __С.М.Авагян_
         (подпись)                (фамилия, инициалы) 

М.П.

Муниципальное образование:
Глава Кубовинского сельсовета
__________   __С.Г.Степанов __
         (подпись)                (фамилия, инициалы) 

М.П.
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Приложение №3  к 
Соглашению № 351/07-21 от «02» июля 2021 г.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЁТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы 

объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство  

Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п 
Администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского  района Новосибирской области на ________________2021г.

Наименование мероприятия Реквизиты 
договора (№, 
дата) и вид 
работ/услуг

Всего 
стоимость 
по 
договору; 
руб.

Фактическая 
стоимость 
выполненных 
работ на 
отчётную 
дату, ВСЕГО, 
руб.

В том числе по источникам 
финансирования

Реквизиты 
актов 
выполненных 
работ/услуг

Направлено 
средств на 
финасирование 
объекта, ВСЕГО, 
руб.

В том числе по источникам 
финансирования

Средства 
Областного 
бюджета; руб.

Средства 
Муниципального 
образования; руб.

Средства 
Областного 
бюджета; 
руб.

Средства 
Муниципального 
образования; 
руб.

Реализация мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов водоснабжения, 
теплоснабжения и водоотведения подпрограммы 
«Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области»

ИТОГО по мероприятию

Реестр поступлений и расходования средств иных межбюджетных трансфертов на финансирование мероприятия                       

Наименование мероприятия Плательщик Реквизиты платежного поручения Сумма, руб.

Реализация мероприятий по организации бесперебойной работы объектов водоснабжения, теплоснабжения 
и водоотведения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Получено средств на финансирование Всего

Направлено средств на финансирование Всего:

Администрация:
Заместитель главы администрации Новосибирского района
__________   __С.М.Авагян_
         (подпись)                (фамилия, инициалы) 

М.П.

Муниципальное образование:
Глава Кубовинского сельсовета
__________   __С.Г.Степанов __
         (подпись)                (фамилия, инициалы) 

М.П.

Приложение № 4
к соглашению от 02.07.2021 г. № 351/07-21

Заявка для перечисления Иных межбюджетных трансфертов на финансирование мероприятий по обеспечению 
бесперебойной работы объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность жилищно-

коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п 

Администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
на ____________ 2021 года

(месяц)

Наименование муниципального 
образования

Реквизиты соглашения 
между администрацией 
Новосибирского района 

и администрацией 
муниципального образования 

Реквизиты 
муниципального 

контракта, 
договора

Стоимость работ (услуг) по 
муниципальному контракту, договору, 

рублей
Объем выполненных 
работ по контракту, 

договору

Объем 
финансирования 
за счет средств 

областного бюджета, 
рублей

Объем задолженности 
по контракту за счет 
средств областного 

бюджета, рублей

Заявка на 
_________ 
(месяц)

2021 года, 
рублейвсего за счет средств 

областного бюджета
Администрация Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

-

Итого: -

Администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
Глава администрации Кубовинского сельсовета                 __________/ С.Г.Степанов
                                                                                                                                                                                               (подпись)                (фамилия, инициалы)

СОГЛАШЕНИЕ № 346/07-21

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной 
работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной 

программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                            «02» июня 2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
заместителя главы Новосибирского 
района Новосибирской области Авагяна 
Саргиса Мартиковича, действующего на 
основании доверенности от 25.05.2021 
г. № 52, именуемая в дальнейшем 
Администрация, и администрация 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, в лице Главы Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Кухтина Ильи 
Юрьевича, действующего на основании 
Устава, именуемая в дальнейшем 
Муниципальное образование,  
совместно   именуемые   «Стороны»,  

в  соответствии  с  пунктом  4.1 статьи 
139 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, законом Новосибирской 
области от 25.12.2020 № 45-ОЗ «Об 
областном бюджете Новосибирской 
области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» (далее – Закон 
об областном бюджете), Правилами 
формирования, предоставления и 
распределения субсидий из областного 
бюджета Новосибирской области 
бюджетам муниципальных образований 
Новосибирской области, утвержденными 
постановлением Правительства 
Новосибирской области от 03.03.2020 № 
40-п (далее – Правила предоставления 
субсидий), с соглашением от 

18.02.2021 г. № 19, заключенным между 
министерством жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Новосибирской 
области и администрацией 
Новосибирского района Новосибирской 
области, распоряжением администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области  от 17.06.2021 г. № 226-ра «О 
реализацию мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов 
жизнеобеспечения подпрограммы 
«Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области»» заключили соглашение 
(далее по тексту – Соглашение) о 

нижеследующем:

Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения 
является предоставление из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – районный бюджет) в  2021 
году бюджету Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области  (далее соответственно – 
местный бюджет, муниципальное 
образование) иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий 
по организации бесперебойной 
работы объектов жизнеобеспечения на 
территории Мочищенского сельсовета 
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Новосибирского района Новосибирской 
области  в рамках подпрограммы 
«Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области» (далее – иные межбюджетные 
трансферты) и расходование 
Администрацией иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с настоящим 
Соглашением.

1.2. Целевое назначение (направления 
расходования) иных межбюджетных 
трансфертов приводятся в приложении 
№ 1 к Соглашению.

2. Основные параметры иных 
межбюджетных трансфертов

2.1. Общий объем бюджетных 
ассигнований составляет:

в 2021 году – 1 863 158 (один  миллион 
восемьсот шестьдесят три тысячи сто 
пятьдесят восемь) рублей 00 копеек. 

2.2. Размер иных межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета 
(в процентах от общего объема 
соответствующих расходных 
обязательств), составляют:

в 2021 году –  1 770 000 (один  миллион 
семьсот семьдесят тысяч) рублей 
00 копеек. 

 (95,0%). 
2.3. Объем бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых в местном 
бюджете на финансовое обеспечение 
расходных обязательств муниципального 
образования составляет:

в 2021 году – 93 158 (девяноста три 
тысячи сто пятьдесят восемь) рублей 
00 копеек (5,0%).

3. Порядок и условия предоставления 
и расходования 

иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные 
трансферты предоставляются на цели, 
установленные пунктом 1.2 Соглашения, 
в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на 2021 год в районном 
бюджете Администрации, и доведенных 
до него, как получателя средств 
областного бюджета лимитов бюджетных 
обязательств, по кодам классификации 
расходов бюджетов Российской 
Федерации.

3.2. Средства иных межбюджетных 
трансфертов носят целевой характер 
и не могут быть использованы на 
цели, не предусмотренные при её 
предоставлении.

3.3. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются ежемесячно 
после 15 числа при направлении 
в адрес Администрации заявки на 
финансирование в соответствии с 
пунктом 6.2 раздела 6 Соглашения.

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

3.4.1. Наличие правовых актов 
муниципального образования, 
утверждающих порядок использования 
средств местного бюджета, в целях 
софинансирования расходных 
обязательств по которым 
предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, соответствующих 
бюджетному законодательству 
Российской Федерации и нормативным 
правовым актам, регулирующим 
бюджетные правоотношения;

3.4.2. Наличие в местном бюджете 
ассигнований на исполнение расходных 
обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, в объеме, 
необходимом для их исполнения, 
включая размер иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренный пунктом 
2.2 Соглашения;

3.4.3. Отсутствие в местном 
бюджете неиспользованного остатка 
иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленной ранее на аналогичные 
цели, в объёме более 5% от общего объема 
иных межбюджетных трансфертов, 
запланированной к предоставлению в 
соответствующем финансовом году.

3.4.4. Обеспечение централизации 
закупок товаров, работ, услуг, включённых 
в перечень товаров, работ, услуг, согласно 
Приложению № 1 к постановлению 

Правительства Новосибирской области 
от 30.12.2013 № 597-п «О наделении 
полномочиями ГКУ НСО «Управление 
контрактной системы» с начальной 
(максимальной) ценой контракта 
превышающей 1 млн. рублей финансовое 
обеспечение которых частично или 
полностью осуществляется за счет иных 
межбюджетных трансфертов; 

3.5. Администрация в соответствии 
с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, 
осуществляет контроль за соблюдением 
Муниципальным образованием условий 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных 
настоящим Соглашением.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1.  Предоставлять 

Муниципальному образованию 
иные межбюджетные трансферты за 
фактически выполненные работы, 
услуги при условии предоставления 
Муниципальным образованием 
документов, предусмотренных пунктом 
6.2. Соглашения.

4.1.2. Осуществлять оценку 
эффективности использования иных 
межбюджетных трансфертов, а также 
взаимодействие с Муниципальным 
образованием по результатам такой 
оценки в соответствии с разделом 5 
Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности 
об использовании иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с разделом 
6 Соглашения.

4.1.4. Осуществлять сбор 
и анализ информации в целях 
проведения мониторинга соблюдения 
Муниципальным образованием порядка, 
целей и условий использования 
иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с Порядком предоставления 
иных межбюджетных трансфертов.

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

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

4.1.7. Рассматривать мотивированные 
ходатайства Муниципального 
образования об освобождении 
от применения предусмотренных 
Соглашением мер ответственности 
в связи с наличием обстоятельств, 
препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств, в 
порядке, установленном Правилами 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов.

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

4.2. Муниципальное образование 
обязуется:

4.2.1. Направлять средства иных 
межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятия, указанного в 
пункте 1.2. Соглашения.

4.2.2. Соблюдать условия 
предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов, 
установленные бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, а 
также Соглашением. 

4.2.3. Представлять Администрации 
документы, подтверждающие наличие 
в местном бюджете бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных 
обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, в объеме, 
необходимом для их исполнения, 
включая размер иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренный пунктом 
2.2 Соглашения, не позднее 45 дней с 
момента заключения Соглашения, далее 
- в случае внесения в местный бюджет 

изменений в части соответствующих 
бюджетных ассигнований, не позднее 
10 дней после принятия муниципальных 
правовых актов о таких изменениях.

4.2.4. Обеспечить целевое и 
эффективное использование средств 
иных межбюджетных трансфертов, 
выделенных на финансирование 
мероприятия, указанного в пункте 1.2 
настоящего соглашения.

4.2.5. Предоставлять документы по 
приобретению (закупкам) материалов 
и оборудования, при начальной цене 
договоров не менее 100,0 тыс. руб.

4.2.6. Обеспечить достижение 
результатов использования иных 
межбюджетных трансфертов в 
соответствии с показателями, 
определенными приложением № 2 к 
Соглашению.

4.2.7. Осуществлять формирование 
отчетности о соблюдении условий 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов и ее представление 
Администрации в соответствии с 
разделом 6 Соглашения.

4.2.8. Возвратить в доход районного 
бюджета неиспользованный по состоянию 
на 1 января текущего финансового года 
остаток средств иных межбюджетных 
трансфертов, предоставленной ранее, 
в сроки, предусмотренные пунктом 7.1 
Соглашения. 

4.2.9. Возвратить в доход районного 
бюджета средства иных межбюджетных 
трансфертов в случаях и в сроки, 
предусмотренные пунктами 7.2 и 7.3 
Соглашения.

4.2.10. Письменно уведомлять 
Администрацию о проведении 
правоохранительными органами и 
органами государственного финансового 
контроля проверки соблюдения 
настоящего соглашения не позднее 3 
(трех) рабочих дней с момента начала 
указанной проверки, с последующим 
представлением результирующих 
проверку документов.

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

4.2.12. Представлять Администрации 
в установленном порядке или по 
письменному требованию информацию 
и документы, связанные с исполнением 
Соглашения.

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

4.2.14. Предусматривать в 
муниципальных контрактах, соглашениях, 
иных договорах, подлежащих исполнению 
за счет иных межбюджетных трансфертов, 
в качестве условия запрет на перемену 
лиц в обязательствах, которые вытекают 
из правоотношений, предусмотренным 
Соглашением.

4.3. Администрация вправе:
4.3.1. Запрашивать у Муниципального 

образования документы и материалы, 
необходимые для реализации 
Соглашения, оценки эффективности 
использования иных межбюджетных 
трансфертов, в том числе данные 
бухгалтерского учета и первичную 
документацию, связанные 
с расходованием иных межбюджетных 
трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, 
предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

4.4. Муниципальное образование 
вправе:

4.4.1. Обращаться к Администрации по 
вопросам, связанным с предоставлением 
и расходованием иных межбюджетных 
трансфертов.

4.4.2. Направлять Администрации 
мотивированное ходатайство об 
освобождении от применения, 
предусмотренных Соглашением мер 
ответственности в связи с наличием 
обстоятельств, препятствующих 
исполнению соответствующих 

обязательств, по основаниям, 
установленным Правилами 
предоставления субсидий.

4.4.3. Осуществлять иные правомочия, 
предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

5. Оценка эффективности 
использования иных межбюджетных 
трансфертов 

5.1. Оценка эффективности 
использования иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется по 
показателям результатов использования 
иных межбюджетных трансфертов, 
определенным приложением № 
2 к Соглашению, по информации, 
предоставляемой Муниципальным 
образованием.

5.2. Оценка эффективности 
использования иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется 
Администрацией по итогам отчетного 
финансового года – не позднее 31 
декабря текущего финансового года. 

5.3. Оценка эффективности 
использования иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется на 
основании данных отчетности о 
расходовании иных межбюджетных 
трансфертов, представляемой в 
соответствии с разделом 6 Соглашения.

6. Порядок представления отчетности 
о расходовании иных межбюджетных 
трансфертов

6.1. Отчеты о расходовании 
иных межбюджетных трансфертов 
представляются Муниципальным 
образованием Администрации по 
форме, установленной приложением № 
3 к Соглашению, заверенные подписью 
руководителя и печатью (при наличии), 
ежемесячно не позднее 1 числа, 
следующего за отчетным месяцем и по 
итогам отчетного финансового года в 
срок до 27 декабря 2021 года, а также в 
формате Excel на электронную почту gkh.
nsr@yandex.ru.

6.2. После подписания Соглашения 
для перечисления финансовых средств 
представить Администрации следующие 
документы:

- заявку на перечисление иных 
межбюджетных трансфертов в срок до 
3 числа, месяца в котором планируется 
финансирование в соответствии с 
приложением № 4 и отчёта о расходовании 
иных межбюджетных трансфертов, 
полученной на дату подачи заявки по 
форме приложения № 3 к Соглашению.

 При выполнении мероприятия, 
указанного в пункте 1.2 Соглашения, 
в части приобретения материалов и 
оборудования:

- заверенную копию муниципальных 
контрактов, гражданско-правовых 
договоров, заключенных в соответствии 
с Федеральным Законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации;

- заверенную копию спецификации 
материалов и оборудования;

- заверенную копию товарно-
транспортных накладных либо 
универсальных передаточных актов;

-заверенную копию платёжных 
поручений о перечислении средств по 
оплате софинансирования;

- акт, подтверждающий выполнение 
работ по монтажу (использованию) 
приобретённых материалов и 
оборудования собственными силами;

- фотоотчёт о проведённых работах.
При выполнении мероприятия, 

указанного в пункте 1.2 Соглашения, в 
части выполнения капитального ремонта 
объектов:

- проектно-сметную документацию с 
положительным заключением экспертизы 
организацией, уполномоченной на её 
проведение;

- заверенную копию муниципальных 
контрактов, гражданско-правовых 
договоров, заключенных в соответствии 
с Федеральным Законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и бюджетным 
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законодательством Российской 
Федерации;

- акты о приёмке выполненных работ, 
оказанных услуг, справки о стоимости 
выполненных работ (формы КС-2, КС-3);

- заверенную копию платёжных 
поручений о перечислении средств по 
оплате софинансирования;

- заверенную копию договора на 
осуществление функции строительного 
контроля.

При выполнении мероприятия, 
указанного в пункте 1.2 Соглашения, 
в части выполнения работ по 
проектированию строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 
объектов и проведению экспертизы:

- заверенную копию технического 
задания на разработку проектной 
документации, согласованную:

а) ГРБС - при проектировании 
объектов системы теплоснабжения;

б) ГКУ Проектная дирекция 
МинЖКХиЭ НСО - при проектировании 
объектов системы водоснабжения и 
водоотведения;

- смету на проектно-изыскательские 
работы и проведение экспертизы, 
выполненную организацией, имеющей 
право на осуществление данного вида 
деятельности;

- коммерческие предложения и 
расчёт НМЦК, если цена проектных 
работ определяется на основании 
коммерческих предложений;

- заверенную копию договора 
на проведение государственной 
экспертизы;

- акт приёмки выполненных работ;
- заверенную копию платёжных 

поручений о перечислении средств по 
оплате софинансирования;

- заверенную копию положительного 
заключения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий в соответствии со 
статьёй 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, государственной 
экспертизы проектной документации, 
содержащей оценку сметной стоимости 
в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 18.05.2009 № 427 (после окончательной 
оплаты).

 При выполнении мероприятия, 
указанного в пункте 1.2 Соглашения, 
в части выполнения работ (услуг) 
по техническому (сервисному) 
обслуживанию станций (установок, 
модулей) водоподготовки (очистки воды):

- заверенную копию муниципального 
контракта на осуществление данного 
вида работ, услуг, заключенного в 
соответствии с Федеральным Законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» и бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации;

- акт приёмки выполненных работ;
- заверенную копию платёжных 

поручений о перечислении средств по 
оплате софинансирования;

- заключение по результатам 
лабораторных исследований и испытаний, 
подтверждающее соответствие воды 
требованием СанПиН 2.1.4.1074-01.

6.3. После получения средств 
иных межбюджетных трансфертов 
Муниципальное образование 
представляет копии платежных поручений 
на перечисление средств.

7. Порядок возврата средств иных 
межбюджетных трансфертов

    7.1. Не использованный по состоянию 
на 1 января текущего финансового года 
остаток иных межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в доход районного 
бюджета не позднее 15 рабочих дней, 
начиная с первого рабочего дня текущего 
финансового года.    

   7.2. В случае, если Муниципальным 
образованием по состоянию на 31 декабря 
года, в котором местному бюджету 
предоставлены иные межбюджетные 
трансферты, допущены нарушения 
обязательств по достижению результатов 
использования иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с 
показателями результатов использования 
иных межбюджетных трансфертов, 
определенными приложением № 2 
к Соглашению, и в срок до первой 
даты представления отчетности о 

соблюдении условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с настоящим Соглашением 
в году, следующем за годом, в котором 
местному бюджету предоставлена иные 
межбюджетные трансферты, указанные 
нарушения не устранены, средства иных 
межбюджетных трансфертов подлежат 
возврату в районный бюджет в срок 
до 15 мая года, следующего за годом 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, в объеме, определенном 
в соответствии с Правилами 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов.

   7.3. В случае, если Муниципальным 
образованием по состоянию на 31 
декабря года, в котором местному 
бюджету предоставлены иные 
межбюджетные трансферты, допущены 
нарушения обязательств по соблюдению 
уровня софинансирования расходных 
обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, средства 
иных межбюджетных трансфертов 
подлежат возврату в областной бюджет в 
срок до 15 мая года, следующего за годом 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, в объеме, определенном 
в соответствии с Правилами 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов.

   7.4. Муниципальное образование 
освобождается от применения мер 
ответственности за нарушения 
условий настоящего Соглашения по 
основаниям, установленным Правилами 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов.

   7.5. Администрация направляет 
Муниципальному образованию 
требование по возврату в районный 
бюджет средств иных межбюджетных 
трансфертов в объеме, рассчитанном 
в соответствии с Правилами 
предоставления субсидий, с указанием 
сумм, подлежащих возврату, и сроков 
их возврата (далее - требование по 
возврату), в срок до 27 апреля года, 
следующего за годом предоставления 
иных межбюджетных трансфертов.

   7.6. В случае полного или 
частичного неперечисления сумм, 
указанных в требовании по возврату, 
в течение 5 рабочих дней со дня 
истечения установленного срока 
возврата в районный бюджет средств 
иных межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета Администрация 
представляет информацию 
о неисполнении требования по возврату 
в областной исполнительный орган 
государственной власти Новосибирской 
области, осуществляющий функции 
по внутреннему государственному 
финансовому контролю.

8. Ответственность Сторон и порядок 
рассмотрения споров

8.1. Стороны несут ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Соглашению 
в соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации.

8.2. В случае нецелевого 
использования иных межбюджетных 
трансфертов к Муниципальному 
образованию применяются бюджетные 
меры принуждения в порядке, 
предусмотренном бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

8.3. Все споры и разногласия, которые 
могут возникнуть между Сторонами, 
разрешаются путем взаимных 
переговоров. В случае если споры и 
разногласия не будут урегулированы 
путем переговоров, они подлежат 
разрешению в порядке, установленном 
действующим законодательством 
Российской Федерации.

8.4. В случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения 
Муниципальным образованием 
обязательств по Соглашению, 
Муниципальное образование обязуется 
по требованию и в срок, установленный 
Администрацией, возвратить полученные 
иные межбюджетные трансферты.  

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Каждая из сторон Соглашения 

подтверждает, что ни сама сторона, 
ни ее руководство или работники не 
предлагали, не обещали, не требовали, 
не принимали деньги, ценные бумаги, 
иное имущество или услуги, связанные с 
заключением или исполнением договора.

9.2. Стороны обязуются в течение 
всего срока действия Соглашения и после 
его истечения принять все разумные 
меры для недопущения действий, 
указанных в пункте 9.1, в том числе со 
стороны руководства или работников 
сторон, третьих лиц.

9.3. Стороны обязуются соблюдать, 
а также обеспечивать соблюдение 
их руководством, работниками и 
посредниками, действующими по 
договору, настоящей оговорки, а также 
оказывать друг другу содействие в 
случае действительного или возможного 
нарушения ее требований.

9.4. Сторонам Соглашения, 
их руководителям и работникам 
запрещается:

1) передавать или предлагать 
денежные средства, ценные бумаги 
или иное имущество, безвозмездно 
выполнять работы (оказывать услуги) и 
так далее. представителям публичных 
органов власти, должностным лицам, 
лицам, которые являются близкими 
родственниками представителей 
публичных органов власти или 
должностных лиц, либо лицам, иным 
образом связанным с органами 
государственной власти, в целях 
неправомерного получения преимуществ 
для сторон Соглашения, их руководства, 
работников или посредников, 
действующих по Соглашению;

2) передавать или предлагать 
денежные средства, ценные бумаги 
или иное имущество, безвозмездно 
выполнять работы (оказывать услуги) и 
т. д. работникам или руководству другой 
стороны с целью обеспечить совершение 
ими каких-либо действий в пользу 
стимулирующей стороны

3) совершать иные действия, 
нарушающие действующее 
антикоррупционное законодательство 
Российской Федерации.

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

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

9.6. В случае если нарушение 
одной из сторон настоящей оговорки 
подтвердится, другая сторона 
имеет право расторгнуть договор в 
одностороннем порядке, направив 
письменное уведомление о расторжении.

9.7. В отношении третьих лиц 
(посредников) стороны обязуются:

1) проинструктировать их о 
неприемлемости коррупционных 
действий и нетерпимости участия в 
каком-либо коррупционном действии, 
связанном с исполнением Соглашения;

2) не привлекать их в качестве 
канала для совершения коррупционных 
действий;

3) не осуществлять им выплат, 
превышающих размер соответствующего 
вознаграждения за оказываемые ими 
законные услуги;

4) включить данную 
антикоррупционную оговорку во 
все Соглашения и/или договоры, 
заключенные в исполнение настоящего 
Соглашения с третьими лицами.

10. Действие и пересмотр Соглашения
10.1.  Настоящее Соглашение вступает 

в силу с момента его опубликования 
(обнародования), распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2021 
и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по 
настоящему Соглашению, включая 
обязательства по возврату средств иных 
межбюджетных трансфертов в районный 
бюджет.

10.2. Все изменения и дополнения к 
настоящему Соглашению оформляются 
дополнительными соглашениями и 
после их подписания всеми Сторонами 
становятся неотъемлемой частью 
Соглашения.

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

- невозможность выполнения условий 
Соглашения вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы;

- внесение соответствующих 
изменений в бюджетное 
законодательство Российской 
Федерации и (или) нормативные 
правовые акты, регулирующие 
бюджетные правоотношения.

11. Заключительные положения
11.1. Во всем остальном, что не 

предусмотрено Соглашением, Стороны 
руководствуются законодательством 
Российской Федерации и Новосибирской 
области.

11.2. Соглашение составлено в 
двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон.

 12. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

630007, Новосибирская область,
 г. Новосибирск, Коммунистическая, 33а

Банковские реквизиты 
л/с 819010011
БИК 015004950 Сибирское ГУ Банка 
России г. Новосибирск//УФК по 
Новосибирской области 
г. Новосибирск
р/с 03231643506400005100
к/с 40102810445370000043
ОКТМО 50640000

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области

___________________С.М.Авагян
(подпись)       (фамилия, инициалы)
          М.П.

Администрация Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области     
630534, Новосибирская область, 
Новосибирский район, д.п. Мочище, 
ул. Нагорная, д. 32 
Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области (администрация 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района НСО 
л/с 04513019890)
ИНН 5433107465  КПП 543301001
ОКТМО 50640407   БИК 015004950
р/сч 03100643000000015100
к/сч 40102810445370000043
КБК 555 202 29999 10 0000 150

Глава сельсовета Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области     

______________________ И.Ю.Кухтин
(подпись)       (фамилия, инициалы)
          М.П.



20 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 51, 7 июля 2021 года

Приложение № 1
к соглашению от 02.07.2021 г. 
№ 346/07-21

Целевое назначение (направления расходования) 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по  организации бесперебойной работы объектов 

жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»  

Мочищенского сельсовета Новосибирского  района Новосибирской области

Наименование мероприятия государственной программы (непрограммного мероприятия)

 Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете 
на финансовое обеспечение детализированного направления расходования 

средств 

Всего

в том числе

за счет иных межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета

за счет средств местного 
бюджета

2021 год 2021 год 2021 год 

 Реализация мероприятия по  организации бесперебойной работы объектов 
жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» 
государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области»

1 863 158,00 1 770 000,00 93 158,00

Администрация Новосибирского района
заместитель главы администрации Новосибирского района

(должность)

________________   __С.М.Авагян__
                 (подпись)                              (фамилия, иниициалы)

М.П.

Администрация Мочищенского сельсовета
глава Мочищенского сельсовета

(должность)

________________   __И.Ю. Кухтин__
                    (подпись)                            (фамилия, иниициалы)

М.П.

Приложение № 2
к соглашению от 02.07.2021 г. № 346/07-21

Показатели результатов использования субсидии на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы 
объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального 

хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство  
Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п 

Администрация Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

№ Наименование показателя Подтверждение о выполнении

1 Акт муниципального образования об отсутствии увеличения числа аварий на объектах водоснабжения, и теплоснабжения, 
продолжительностью более 8 часов по сравнению с прошлым годом

1

Администрация:
Заместитель главы администрации Новосибирского района
________________   __С.М.Авагян__
                 (подпись)                              (фамилия, иниициалы)

М.П.

Муниципальное образование:
Глава Мочищенского сельсовета
________________   __И.Ю. Кухтин__
                    (подпись)                            (фамилия, иниициалы)

М.П.

Приложение №3 к 
Соглашению № 346/07-21 от «02» июня 2021 г.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЁТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы 

объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 

области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п Администрация 
Мочищенского сельсовета Новосибирского  района Новосибирской области на ________________2021г.

Наименование мероприятия

Реквизиты 
договора (№, 

дата) и вид 
работ/услуг

Всего 
стоимость по 

договору; руб.

Фактическая 
стоимость 

выполненных 
работ на 

отчётную дату, 
ВСЕГО, руб.

В том числе по источникам 
финансирования Реквизиты 

актов 
выполненных 
работ/услуг

Направлено 
средств на 

финасирование 
объекта, ВСЕГО, 

руб.

В том числе по источникам 
финансирования

Средства 
Областного 

бюджета; руб.

Средства 
Муниципального 

образования; руб.

Средства 
Областного 

бюджета; руб.

Средства 
Муниципального 

образования; руб.

Реализация мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов 
водоснабжения, теплоснабжения и 
водоотведения подпрограммы «Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства» 
государственной программы Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области»

ИТОГО по мероприятию

Реестр поступлений и расходования средств Субсидии на финансирование мероприятия                       

Наименование мероприятия Плательщик Реквизиты платежного 
поручения Сумма, руб.

Реализация мероприятий по организации бесперебойной работы объектов 
водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской 

области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Получено средств на финансирование Всего

Направлено средств на финансирование Всего:

Администрация:
Заместитель главы администрации Новосибирского района
________________   __С.М.Авагян__
                 (подпись)                              (фамилия, иниициалы)

М.П.

Муниципальное образование:
Глава Мочищенского сельсовета
________________   __И.Ю. Кухтин__
                    (подпись)                            (фамилия, иниициалы)

М.П.
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Приложение № 4
к соглашению от 02.07.2021 г. № 346/07-21

Заявка для перечисления Иных межбюджетных трансфертов на финансирование мероприятий по обеспечению 
бесперебойной работы объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность жилищно-

коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п 

Администрация Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
на ____________ 2021 года

(месяц)

Наименование муниципального 
образования

Реквизиты соглашения между 
администрацией Новосибирского 

района и администрацией 
муниципального образования 

Реквизиты 
муниципального 

контракта, 
договора

Стоимость работ (услуг) по 
муниципальному контракту, 

договору, рублей
Объем выполненных 
работ по контракту, 

договору

Объем 
финансирования 
за счет средств 

областного бюджета, 
рублей

Объем задолженности 
по контракту за счет 
средств областного 

бюджета, рублей

Заявка на 
_________ 
(месяц)

2021 года, 
рублейвсего за счет средств 

областного бюджета
Администрация Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

-

Итого: -

Администрация Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
Глава администрации Мочищенского сельсовета 

__________/ ___И.Ю.Кухтин___
         (подпись)                  (фамилия, инициалы)

СОГЛАШЕНИЕ № 352/07-21

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной 
работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной 

программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «02» июля 2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
заместителя главы Новосибирского 
района Новосибирской области Авагяна 
Саргиса Мартиковича, действующего на 
основании доверенности от 25.05.2021 
г. № 52, именуемая в дальнейшем 
Администрация, и администрация 
Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в лице Главы Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Швачунова 
Валерия Семеновича, действующего 
на основании Устава, именуемая в 
дальнейшем Муниципальное образование,  
совместно   именуемые   «Стороны»,  
в  соответствии  с  пунктом  4.1 статьи 
139 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, законом Новосибирской 
области от 25.12.2020 № 45-ОЗ «Об 
областном бюджете Новосибирской 
области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» (далее – Закон 
об областном бюджете), Правилами 
формирования, предоставления и 
распределения субсидий из областного 
бюджета Новосибирской области 
бюджетам муниципальных образований 
Новосибирской области, утвержденными 
постановлением Правительства 
Новосибирской области от 03.03.2020 № 
40-п (далее – Правила предоставления 
субсидий), с соглашением от 18.02.2021 г. 
№ 19, заключенным между министерством 
жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Новосибирской области 
и администрацией Новосибирского 
района Новосибирской области, 
распоряжением администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области  от 17.06.2021 г. № 226-ра «О 
реализацию мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов 
жизнеобеспечения подпрограммы 
«Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области»» заключили соглашение (далее по 
тексту – Соглашение) о нижеследующем:

Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения 
является предоставление из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – районный бюджет) 
в  2021 году бюджету Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области  (далее 
соответственно – местный бюджет, 
муниципальное образование) 
иных межбюджетных трансфертов 
на реализацию мероприятий по 
организации бесперебойной работы 

объектов жизнеобеспечения на 
территории Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области  в рамках подпрограммы 
«Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области» (далее – иные межбюджетные 
трансферты) и расходование 
Администрацией иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с настоящим 
Соглашением.

1.2. Целевое назначение (направления 
расходования) иных межбюджетных 
трансфертов приводятся в приложении 
№ 1 к Соглашению.

2. Основные параметры иных 
межбюджетных трансфертов

2.1. Общий объем бюджетных 
ассигнований составляет:

в 2021 году – 1 631 579 (один миллион 
шестьсот тридцать одна тысяча пятьсот 
семьдесят девять) рублей 00 копеек. 

2.2. Размер иных межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета 
(в процентах от общего объема 
соответствующих расходных 
обязательств), составляют:

в 2021 году –  1 550 000 (один миллион 
пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек (95,0%). 

2.3. Объем бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых в местном 
бюджете на финансовое обеспечение 
расходных обязательств муниципального 
образования составляет:

в 2021 году – 81 579 (восемьдесят 
одна тысяча пятьсот семьдесят девять) 
рублей 00 копеек (5,0%).

3. Порядок и условия предоставления 
и расходования иных межбюджетных 
трансфертов

3.1. Иные межбюджетные 
трансферты предоставляются на цели, 
установленные пунктом 1.2 Соглашения, 
в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на 2021 год в районном 
бюджете Администрации, и доведенных 
до него, как получателя средств 
областного бюджета лимитов бюджетных 
обязательств, по кодам классификации 
расходов бюджетов Российской 
Федерации.

3.2. Средства иных межбюджетных 
трансфертов носят целевой характер и 
не могут быть использованы на цели, не 
предусмотренные при её предоставлении.

3.3. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются ежемесячно 
после 15 числа при направлении 
в адрес Администрации заявки на 

финансирование в соответствии с 
пунктом 6.2 раздела 6 Соглашения.

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

3.4.1. Наличие правовых актов 
муниципального образования, 
утверждающих порядок использования 
средств местного бюджета, в целях 
софинансирования расходных 
обязательств по которым 
предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, соответствующих 
бюджетному законодательству 
Российской Федерации и нормативным 
правовым актам, регулирующим 
бюджетные правоотношения;

3.4.2. Наличие в местном бюджете 
ассигнований на исполнение расходных 
обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, в объеме, 
необходимом для их исполнения, 
включая размер иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренный пунктом 
2.2 Соглашения;

3.4.3. Отсутствие в местном 
бюджете неиспользованного остатка 
иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленной ранее на аналогичные 
цели, в объёме более 5% от общего объема 
иных межбюджетных трансфертов, 
запланированной к предоставлению в 
соответствующем финансовом году.

3.4.4. Обеспечение централизации 
закупок товаров, работ, услуг, включённых 
в перечень товаров, работ, услуг, согласно 
Приложению № 1 к постановлению 
Правительства Новосибирской области 
от 30.12.2013 № 597-п «О наделении 
полномочиями ГКУ НСО «Управление 
контрактной системы» с начальной 
(максимальной) ценой контракта 
превышающей 1 млн. рублей финансовое 
обеспечение которых частично или 
полностью осуществляется за счет иных 
межбюджетных трансфертов; 

3.5. Администрация в соответствии 
с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, 
осуществляет контроль за соблюдением 
Муниципальным образованием условий 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных 
настоящим Соглашением.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1.  Предоставлять 

Муниципальному образованию 
иные межбюджетные трансферты за 
фактически выполненные работы, 
услуги при условии предоставления 
Муниципальным образованием 

документов, предусмотренных пунктом 
6.2. Соглашения.

4.1.2. Осуществлять оценку 
эффективности использования иных 
межбюджетных трансфертов, а также 
взаимодействие с Муниципальным 
образованием по результатам такой 
оценки в соответствии с разделом 5 
Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности 
об использовании иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с разделом 
6 Соглашения.

4.1.4. Осуществлять сбор 
и анализ информации в целях 
проведения мониторинга соблюдения 
Муниципальным образованием порядка, 
целей и условий использования 
иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с Порядком предоставления 
иных межбюджетных трансфертов.

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

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

4.1.7. Рассматривать мотивированные 
ходатайства Муниципального 
образования об освобождении 
от применения предусмотренных 
Соглашением мер ответственности 
в связи с наличием обстоятельств, 
препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств, в 
порядке, установленном Правилами 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов.

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

4.2. Муниципальное образование 
обязуется:

4.2.1. Направлять средства иных 
межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятия, указанного в 
пункте 1.2. Соглашения.

4.2.2. Соблюдать условия 
предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов, 
установленные бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, а 
также Соглашением. 

4.2.3. Представлять Администрации 
документы, подтверждающие наличие 
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в местном бюджете бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных 
обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, в объеме, 
необходимом для их исполнения, 
включая размер иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренный пунктом 
2.2 Соглашения, не позднее 45 дней с 
момента заключения Соглашения, далее 
- в случае внесения в местный бюджет 
изменений в части соответствующих 
бюджетных ассигнований, не позднее 
10 дней после принятия муниципальных 
правовых актов о таких изменениях.

4.2.4. Обеспечить целевое и 
эффективное использование средств 
иных межбюджетных трансфертов, 
выделенных на финансирование 
мероприятия, указанного в пункте 1.2 
настоящего соглашения.

4.2.5. Предоставлять документы по 
приобретению (закупкам) материалов 
и оборудования, при начальной цене 
договоров не менее 100,0 тыс. руб.

4.2.6. Обеспечить достижение 
результатов использования иных 
межбюджетных трансфертов в 
соответствии с показателями, 
определенными приложением № 2 к 
Соглашению.

4.2.7. Осуществлять формирование 
отчетности о соблюдении условий 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов и ее представление 
Администрации в соответствии с 
разделом 6 Соглашения.

4.2.8. Возвратить в доход районного 
бюджета неиспользованный по состоянию 
на 1 января текущего финансового года 
остаток средств иных межбюджетных 
трансфертов, предоставленной ранее, 
в сроки, предусмотренные пунктом 7.1 
Соглашения. 

4.2.9. Возвратить в доход районного 
бюджета средства иных межбюджетных 
трансфертов в случаях и в сроки, 
предусмотренные пунктами 7.2 и 7.3 
Соглашения.

4.2.10. Письменно уведомлять 
Администрацию о проведении 
правоохранительными органами и 
органами государственного финансового 
контроля проверки соблюдения 
настоящего соглашения не позднее 3 
(трех) рабочих дней с момента начала 
указанной проверки, с последующим 
представлением результирующих 
проверку документов.

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

4.2.12. Представлять Администрации 
в установленном порядке или по 
письменному требованию информацию 
и документы, связанные с исполнением 
Соглашения.

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

4.2.14. Предусматривать в 
муниципальных контрактах, соглашениях, 
иных договорах, подлежащих исполнению 
за счет иных межбюджетных трансфертов, 
в качестве условия запрет на перемену 
лиц в обязательствах, которые вытекают 
из правоотношений, предусмотренным 
Соглашением.

4.3. Администрация вправе:
4.3.1. Запрашивать у Муниципального 

образования документы и материалы, 
необходимые для реализации 
Соглашения, оценки эффективности 
использования иных межбюджетных 
трансфертов, в том числе данные 
бухгалтерского учета и первичную 
документацию, связанные 
с расходованием иных межбюджетных 
трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, 
предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

4.4. Муниципальное образование 

вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации по 

вопросам, связанным с предоставлением 
и расходованием иных межбюджетных 
трансфертов.

4.4.2. Направлять Администрации 
мотивированное ходатайство об 
освобождении от применения, 
предусмотренных Соглашением мер 
ответственности в связи с наличием 
обстоятельств, препятствующих 
исполнению соответствующих 
обязательств, по основаниям, 
установленным Правилами 
предоставления субсидий.

4.4.3. Осуществлять иные правомочия, 
предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

5. Оценка эффективности 
использования иных межбюджетных 
трансфертов 

5.1. Оценка эффективности 
использования иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется по 
показателям результатов использования 
иных межбюджетных трансфертов, 
определенным приложением № 
2 к Соглашению, по информации, 
предоставляемой Муниципальным 
образованием.

5.2. Оценка эффективности 
использования иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется 
Администрацией по итогам отчетного 
финансового года – не позднее 31 
декабря текущего финансового года. 

5.3. Оценка эффективности 
использования иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется на 
основании данных отчетности о 
расходовании иных межбюджетных 
трансфертов, представляемой в 
соответствии с разделом 6 Соглашения.

6. Порядок представления отчетности 
о расходовании иных межбюджетных 
трансфертов

6.1. Отчеты о расходовании 
иных межбюджетных трансфертов 
представляются Муниципальным 
образованием Администрации по 
форме, установленной приложением № 
3 к Соглашению, заверенные подписью 
руководителя и печатью (при наличии), 
ежемесячно не позднее 1 числа, 
следующего за отчетным месяцем и по 
итогам отчетного финансового года в 
срок до 27 декабря 2021 года, а также в 
формате Excel на электронную почту gkh.
nsr@yandex.ru.

6.2. После подписания Соглашения 
для перечисления финансовых средств 
представить Администрации следующие 
документы:

- заявку на перечисление иных 
межбюджетных трансфертов в срок до 
3 числа, месяца в котором планируется 
финансирование в соответствии с 
приложением № 4 и отчёта о расходовании 
иных межбюджетных трансфертов, 
полученной на дату подачи заявки по 
форме приложения № 3 к Соглашению.

 При выполнении мероприятия, 
указанного в пункте 1.2 Соглашения, 
в части приобретения материалов и 
оборудования:

- заверенную копию муниципальных 
контрактов, гражданско-правовых 
договоров, заключенных в соответствии 
с Федеральным Законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации;

- заверенную копию спецификации 
материалов и оборудования;

- заверенную копию товарно-
транспортных накладных либо 
универсальных передаточных актов;

-заверенную копию платёжных 
поручений о перечислении средств по 
оплате софинансирования;

- акт, подтверждающий выполнение 
работ по монтажу (использованию) 
приобретённых материалов и 
оборудования собственными силами;

- фотоотчёт о проведённых работах.
При выполнении мероприятия, 

указанного в пункте 1.2 Соглашения, в 
части выполнения капитального ремонта 
объектов:

- проектно-сметную документацию с 
положительным заключением экспертизы 
организацией, уполномоченной на её 
проведение;

- заверенную копию муниципальных 
контрактов, гражданско-правовых 
договоров, заключенных в соответствии 
с Федеральным Законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации;

- акты о приёмке выполненных работ, 
оказанных услуг, справки о стоимости 
выполненных работ (формы КС-2, КС-3);

- заверенную копию платёжных 
поручений о перечислении средств по 
оплате софинансирования;

- заверенную копию договора на 
осуществление функции строительного 
контроля.

При выполнении мероприятия, 
указанного в пункте 1.2 Соглашения, 
в части выполнения работ по 
проектированию строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 
объектов и проведению экспертизы:

- заверенную копию технического 
задания на разработку проектной 
документации, согласованную:

а) ГРБС - при проектировании 
объектов системы теплоснабжения;

б) ГКУ Проектная дирекция 
МинЖКХиЭ НСО - при проектировании 
объектов системы водоснабжения и 
водоотведения;

- смету на проектно-изыскательские 
работы и проведение экспертизы, 
выполненную организацией, имеющей 
право на осуществление данного вида 
деятельности;

- коммерческие предложения и 
расчёт НМЦК, если цена проектных 
работ определяется на основании 
коммерческих предложений;

- заверенную копию договора на 
проведение государственной экспертизы;

- акт приёмки выполненных работ;
- заверенную копию платёжных 

поручений о перечислении средств по 
оплате софинансирования;

- заверенную копию положительного 
заключения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий в соответствии со 
статьёй 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, государственной 
экспертизы проектной документации, 
содержащей оценку сметной стоимости 
в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 18.05.2009 № 427 (после окончательной 
оплаты).

 При выполнении мероприятия, 
указанного в пункте 1.2 Соглашения, 
в части выполнения работ (услуг) 
по техническому (сервисному) 
обслуживанию станций (установок, 
модулей) водоподготовки (очистки воды):

- заверенную копию муниципального 
контракта на осуществление данного 
вида работ, услуг, заключенного в 
соответствии с Федеральным Законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» и бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации;

- акт приёмки выполненных работ;
- заверенную копию платёжных 

поручений о перечислении средств по 
оплате софинансирования;

- заключение по результатам 
лабораторных исследований и испытаний, 
подтверждающее соответствие воды 
требованием СанПиН 2.1.4.1074-01.

6.3. После получения средств 
иных межбюджетных трансфертов 
Муниципальное образование 
представляет копии платежных поручений 
на перечисление средств.

7. Порядок возврата средств иных 
межбюджетных трансфертов

    7.1. Не использованный по состоянию 
на 1 января текущего финансового года 
остаток иных межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в доход районного 
бюджета не позднее 15 рабочих дней, 
начиная с первого рабочего дня текущего 
финансового года.    

   7.2. В случае, если Муниципальным 
образованием по состоянию на 31 декабря 

года, в котором местному бюджету 
предоставлены иные межбюджетные 
трансферты, допущены нарушения 
обязательств по достижению результатов 
использования иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с 
показателями результатов использования 
иных межбюджетных трансфертов, 
определенными приложением № 2 
к Соглашению, и в срок до первой 
даты представления отчетности о 
соблюдении условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с настоящим Соглашением 
в году, следующем за годом, в котором 
местному бюджету предоставлена иные 
межбюджетные трансферты, указанные 
нарушения не устранены, средства иных 
межбюджетных трансфертов подлежат 
возврату в районный бюджет в срок 
до 15 мая года, следующего за годом 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, в объеме, определенном 
в соответствии с Правилами 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов.

   7.3. В случае, если Муниципальным 
образованием по состоянию на 31 
декабря года, в котором местному 
бюджету предоставлены иные 
межбюджетные трансферты, допущены 
нарушения обязательств по соблюдению 
уровня софинансирования расходных 
обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, средства 
иных межбюджетных трансфертов 
подлежат возврату в областной бюджет в 
срок до 15 мая года, следующего за годом 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, в объеме, определенном 
в соответствии с Правилами 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов.

   7.4. Муниципальное образование 
освобождается от применения мер 
ответственности за нарушения 
условий настоящего Соглашения по 
основаниям, установленным Правилами 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов.

   7.5. Администрация направляет 
Муниципальному образованию 
требование по возврату в районный 
бюджет средств иных межбюджетных 
трансфертов в объеме, рассчитанном 
в соответствии с Правилами 
предоставления субсидий, с указанием 
сумм, подлежащих возврату, и сроков 
их возврата (далее - требование по 
возврату), в срок до 27 апреля года, 
следующего за годом предоставления 
иных межбюджетных трансфертов.

   7.6. В случае полного или 
частичного неперечисления сумм, 
указанных в требовании по возврату, 
в течение 5 рабочих дней со дня 
истечения установленного срока 
возврата в районный бюджет средств 
иных межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета Администрация 
представляет информацию 
о неисполнении требования по возврату 
в областной исполнительный орган 
государственной власти Новосибирской 
области, осуществляющий функции 
по внутреннему государственному 
финансовому контролю.

8. Ответственность Сторон и порядок 
рассмотрения споров

8.1. Стороны несут ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Соглашению 
в соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации.

8.2. В случае нецелевого 
использования иных межбюджетных 
трансфертов к Муниципальному 
образованию применяются бюджетные 
меры принуждения в порядке, 
предусмотренном бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

8.3. Все споры и разногласия, которые 
могут возникнуть между Сторонами, 
разрешаются путем взаимных 
переговоров. В случае если споры и 
разногласия не будут урегулированы 
путем переговоров, они подлежат 
разрешению в порядке, установленном 
действующим законодательством 
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Российской Федерации.
8.4. В случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения 
Муниципальным образованием 
обязательств по Соглашению, 
Муниципальное образование обязуется 
по требованию и в срок, установленный 
Администрацией, возвратить полученные 
иные межбюджетные трансферты.  

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Каждая из сторон Соглашения 

подтверждает, что ни сама сторона, 
ни ее руководство или работники не 
предлагали, не обещали, не требовали, 
не принимали деньги, ценные бумаги, 
иное имущество или услуги, связанные с 
заключением или исполнением договора.

9.2. Стороны обязуются в течение 
всего срока действия Соглашения и после 
его истечения принять все разумные 
меры для недопущения действий, 
указанных в пункте 9.1, в том числе со 
стороны руководства или работников 
сторон, третьих лиц.

9.3. Стороны обязуются соблюдать, 
а также обеспечивать соблюдение 
их руководством, работниками и 
посредниками, действующими по 
договору, настоящей оговорки, а также 
оказывать друг другу содействие в 
случае действительного или возможного 
нарушения ее требований.

9.4. Сторонам Соглашения, 
их руководителям и работникам 
запрещается:

1) передавать или предлагать 
денежные средства, ценные бумаги 
или иное имущество, безвозмездно 
выполнять работы (оказывать услуги) и 
так далее. представителям публичных 
органов власти, должностным лицам, 
лицам, которые являются близкими 
родственниками представителей 
публичных органов власти или 
должностных лиц, либо лицам, иным 
образом связанным с органами 
государственной власти, в целях 
неправомерного получения преимуществ 
для сторон Соглашения, их руководства, 
работников или посредников, 

действующих по Соглашению;
2) передавать или предлагать 

денежные средства, ценные бумаги 
или иное имущество, безвозмездно 
выполнять работы (оказывать услуги) и 
т. д. работникам или руководству другой 
стороны с целью обеспечить совершение 
ими каких-либо действий в пользу 
стимулирующей стороны

3) совершать иные действия, 
нарушающие действующее 
антикоррупционное законодательство 
Российской Федерации.

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

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

9.6. В случае если нарушение 
одной из сторон настоящей оговорки 
подтвердится, другая сторона 
имеет право расторгнуть договор в 
одностороннем порядке, направив 
письменное уведомление о расторжении.

9.7. В отношении третьих лиц 
(посредников) стороны обязуются:

1) проинструктировать их о 
неприемлемости коррупционных 
действий и нетерпимости участия в 
каком-либо коррупционном действии, 
связанном с исполнением Соглашения;

2) не привлекать их в качестве 
канала для совершения коррупционных 
действий;

3) не осуществлять им выплат, 
превышающих размер соответствующего 
вознаграждения за оказываемые ими 
законные услуги;

4) включить данную 

антикоррупционную оговорку во 
все Соглашения и/или договоры, 
заключенные в исполнение настоящего 
Соглашения с третьими лицами.

10. Действие и пересмотр Соглашения
10.1.  Настоящее Соглашение вступает 

в силу с момента его опубликования 
(обнародования), распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2021 
и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по 
настоящему Соглашению, включая 
обязательства по возврату средств иных 
межбюджетных трансфертов в районный 
бюджет.

10.2. Все изменения и дополнения к 
настоящему Соглашению оформляются 
дополнительными соглашениями и после их 
подписания всеми Сторонами становятся 
неотъемлемой частью Соглашения.

10.3. Внесение в Соглашение 
изменений, предусматривающих 
ухудшение установленных значений 

показателей результативности, не 
допускается в течение всего срока 
действия Соглашения, за исключением 
следующих случаев:

- невозможность выполнения условий 
Соглашения вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы;

- внесение соответствующих 
изменений в бюджетное 
законодательство Российской 
Федерации и (или) нормативные 
правовые акты, регулирующие 
бюджетные правоотношения.

11. Заключительные положения
11.1. Во всем остальном, что не 

предусмотрено Соглашением, Стороны 
руководствуются законодательством 
Российской Федерации и Новосибирской 
области.

11.2. Соглашение составлено в 
двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон.

 12. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

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

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области

___________________С.М.Авагян
(подпись)       (фамилия, инициалы)
          М.П.

Администрация Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области     
630550, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с. Раздольное, 
ул. Советская, 1
Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области (администрация 
Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района НСО 
л/с 04513019870)
ИНН 5433107465  КПП 543301001
ОКТМО 50640407   БИК 015004950
р/сч 03100643000000015100
к/сч 40102810445370000043
КБК 555 202 29999 10 0000 150

Глава Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

_________________ В.С. Швачунов  
 (подпись)        (фамилия, инициалы)
М.П.

Приложение № 1
к соглашению от 02.07.2021 г. 
№ 352/07-21

Целевое назначение (направления расходования) 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по  организации бесперебойной работы объектов 

жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»  

Раздольненского сельсовета Новосибирского  района Новосибирской области

Наименование мероприятия государственной программы (непрограммного мероприятия)

 Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете 
на финансовое обеспечение детализированного направления расходования 

средств 

Всего

в том числе

за счет иных межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета

за счет средств 
местного бюджета

2021 год 2021 год 2021 год 

 Реализация мероприятия по  организации бесперебойной работы объектов 
жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» 
государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области»

1 631 579,00 1 550 000,00 81 579,00

Администрация Новосибирского района
заместитель главы администрации Новосибирского района

(должность)

________________   __С.М.Авагян__
                  (подпись)                             (фамилия, иниициалы)

М.П.

Администрация Раздольненского сельсовета
глава Раздольненского сельсовета

(должность)

________________   __В.С. Швачунов__
               (подпись)                                       (фамилия, иниициалы)

М.П.

Приложение № 2
к соглашению от 02.07.2021 г. № 352/07-21

Показатели результатов использования субсидии на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы 
объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального 

хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п 

Администрация Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

№ Наименование показателя Подтверждение о выполнении

1 Акт муниципального образования об отсутствии увеличения числа аварий на объектах водоснабжения, и теплоснабжения, 
продолжительностью более 8 часов по сравнению с прошлым годом 1

Администрация:
Заместитель главы администрации Новосибирского района
__________   _С.М.Авагян_

М.П.

Муниципальное образование:
Глава Раздольненского сельсовета
__________   __В.С. Швачунов __
         (подпись)               (фамилия, инициалы)

М.П.
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Приложение №3  к 
Соглашению №352/07-21 от «02» июля 2021 г.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЁТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы 

объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство  

Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п 
Администрация Раздольненского сельсовета Новосибирского  района Новосибирской области на ________________2021г.

Наименование мероприятия

Реквизиты 
договора 

(№, дата) и 
вид работ/

услуг

Всего 
стоимость 

по 
договору; 

руб.

Фактическая 
стоимость 

выполненных 
работ на 

отчётную дату, 
ВСЕГО, руб.

В том числе по источникам 
финансирования Реквизиты 

актов 
выполненных 
работ/услуг

Направлено 
средств на 

финасирование 
объекта, 

ВСЕГО, руб.

В том числе по источникам 
финансирования

Средства 
Областного 

бюджета; руб.

Средства 
Муниципального 

образования; руб.

Средства 
Областного 

бюджета; руб.

Средства 
Муниципального 

образования; руб.

Реализация мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов 
водоснабжения, теплоснабжения и 
водоотведения подпрограммы «Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства» 
государственной программы Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области»

ИТОГО по мероприятию

Реестр поступлений и расходования средств Субсидии на финансирование мероприятия                       

Наименование мероприятия Плательщик Реквизиты платежного 
поручения Сумма, руб.

Реализация мероприятий по организации бесперебойной работы объектов 
водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Получено средств на финансирование Всего

Направлено средств на финансирование Всего:

Администрация:
Заместитель главы администрации Новосибирского района
__________   _С.М.Авагян_
        (подпись)              (фамилия, инициалы)

М.П.

Муниципальное образование:
Глава Раздольненского сельсовета
__________   _В.С. Швачунов  
         (подпись)                   (фамилия, инициалы)

М.П.

Приложение № 4
к соглашению от 02.07.2021 г. № 352/07-21

Заявка для перечисления Иных межбюджетных трансфертов на финансирование мероприятий по обеспечению 
бесперебойной работы объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность жилищно-

коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п 

Администрация Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
на ____________ 2021 года

(месяц)

Наименование муниципального 
образования

Реквизиты соглашения 
между администрацией 
Новосибирского района 

и администрацией 
муниципального образования 

Реквизиты 
муниципального 

контракта, 
договора

Стоимость работ (услуг) по 
муниципальному контракту, 

договору, рублей
Объем выполненных 
работ по контракту, 

договору

Объем 
финансирования 
за счет средств 

областного бюджета, 
рублей

Объем задолженности 
по контракту за счет 
средств областного 

бюджета, рублей

Заявка на 
_________ 

(месяц)
2021 года, 

рублейвсего за счет средств 
областного бюджета

Администрация Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

-

Итого: -

Администрация Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
Глава администрации Раздольненского сельсовета 

__________/В.С. Швачунов  
              (подпись)      (фамилия, инициалы)

СОГЛАШЕНИЕ № 354/07-21

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной 
работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной 

программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «02» июля 2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
заместителя главы Новосибирского 
района Новосибирской области Авагяна 
Саргиса Мартиковича, действующего 
на основании доверенности от 
25.05.2021 г. № 52, именуемая в 
дальнейшем Администрация, и 
администрация Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, в лице Исполняющего 
обязанности главы Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Хабибуллина 
Фанира Кавыевича, действующего 

на основании Устава, именуемая 
в дальнейшем Муниципальное 
образование,  совместно   именуемые   
«Стороны»,  в  соответствии  с  пунктом  
4.1 статьи 139 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, законом 
Новосибирской области от 25.12.2020 
№ 45-ОЗ «Об областном бюджете 
Новосибирской области на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 
годов» (далее – Закон об областном 
бюджете), Правилами формирования, 
предоставления и распределения 
субсидий из областного бюджета 
Новосибирской области бюджетам 

муниципальных образований 
Новосибирской области, утвержденными 
постановлением Правительства 
Новосибирской области от 03.03.2020 № 
40-п (далее – Правила предоставления 
субсидий), с соглашением от 
18.02.2021 г. № 19, заключенным между 
министерством жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Новосибирской 
области и администрацией 
Новосибирского района Новосибирской 
области, распоряжением администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области  от 17.06.2021 г. № 226-ра «О 
реализацию мероприятий по организации 

бесперебойной работы объектов 
жизнеобеспечения подпрограммы 
«Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области»» заключили соглашение 
(далее по тексту – Соглашение) о 
нижеследующем:

Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения 
является предоставление из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
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области (далее – районный бюджет) в  2021 
году бюджету Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области  (далее соответственно – 
местный бюджет, муниципальное 
образование) иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий 
по организации бесперебойной 
работы объектов жизнеобеспечения на 
территории Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области  в рамках подпрограммы 
«Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области» (далее – иные межбюджетные 
трансферты) и расходование 
Администрацией иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с настоящим 
Соглашением.

1.2. Целевое назначение (направления 
расходования) иных межбюджетных 
трансфертов приводятся в приложении 
№ 1 к Соглашению.

2. Основные параметры иных 
межбюджетных трансфертов

2.1. Общий объем бюджетных 
ассигнований составляет:

в 2021 году – 2 619 158 (два миллиона 
шестьсот девятнадцать тысяч сто 
пятьдесят восемь) рублей 00 копеек. 

2.2. Размер иных межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета 
(в процентах от общего объема 
соответствующих расходных 
обязательств), составляют:

в 2021 году –  2 488 200 (два  миллиона 
четыреста восемьдесят восемь тысяч 
двести) рублей 00 копеек. 

 (95,0%). 
2.3. Объем бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых в местном 
бюджете на финансовое обеспечение 
расходных обязательств муниципального 
образования составляет:

в 2021 году – 130 958 (сто тридцать 
тысяч девятьсот пятьдесят восемь) 
рублей 00 копеек (5,0%).

3. Порядок и условия предоставления 
и расходования 

иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные 
трансферты предоставляются на цели, 
установленные пунктом 1.2 Соглашения, 
в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на 2021 год в районном 
бюджете Администрации, и доведенных 
до него, как получателя средств 
областного бюджета лимитов бюджетных 
обязательств, по кодам классификации 
расходов бюджетов Российской 
Федерации.

3.2. Средства иных межбюджетных 
трансфертов носят целевой характер 
и не могут быть использованы на 
цели, не предусмотренные при её 
предоставлении.

3.3. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются ежемесячно 
после 15 числа при направлении 
в адрес Администрации заявки на 
финансирование в соответствии с 
пунктом 6.2 раздела 6 Соглашения.

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

3.4.1. Наличие правовых актов 
муниципального образования, 
утверждающих порядок использования 
средств местного бюджета, в целях 
софинансирования расходных 
обязательств по которым 
предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, соответствующих 
бюджетному законодательству 
Российской Федерации и нормативным 
правовым актам, регулирующим 
бюджетные правоотношения;

3.4.2. Наличие в местном бюджете 
ассигнований на исполнение расходных 
обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, в объеме, 
необходимом для их исполнения, 
включая размер иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренный пунктом 
2.2 Соглашения;

3.4.3. Отсутствие в местном 

бюджете неиспользованного остатка 
иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленной ранее на аналогичные 
цели, в объёме более 5% от общего объема 
иных межбюджетных трансфертов, 
запланированной к предоставлению в 
соответствующем финансовом году.

3.4.4. Обеспечение централизации 
закупок товаров, работ, услуг, включённых 
в перечень товаров, работ, услуг, согласно 
Приложению № 1 к постановлению 
Правительства Новосибирской области 
от 30.12.2013 № 597-п «О наделении 
полномочиями ГКУ НСО «Управление 
контрактной системы» с начальной 
(максимальной) ценой контракта 
превышающей 1 млн. рублей финансовое 
обеспечение которых частично или 
полностью осуществляется за счет иных 
межбюджетных трансфертов; 

3.5. Администрация в соответствии 
с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, 
осуществляет контроль за соблюдением 
Муниципальным образованием условий 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных 
настоящим Соглашением.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1.  Предоставлять 

Муниципальному образованию 
иные межбюджетные трансферты за 
фактически выполненные работы, 
услуги при условии предоставления 
Муниципальным образованием 
документов, предусмотренных пунктом 
6.2. Соглашения.

4.1.2. Осуществлять оценку 
эффективности использования иных 
межбюджетных трансфертов, а также 
взаимодействие с Муниципальным 
образованием по результатам такой 
оценки в соответствии с разделом 5 
Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности 
об использовании иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с разделом 
6 Соглашения.

4.1.4. Осуществлять сбор 
и анализ информации в целях 
проведения мониторинга соблюдения 
Муниципальным образованием порядка, 
целей и условий использования 
иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с Порядком предоставления 
иных межбюджетных трансфертов.

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

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

4.1.7. Рассматривать мотивированные 
ходатайства Муниципального 
образования об освобождении 
от применения предусмотренных 
Соглашением мер ответственности 
в связи с наличием обстоятельств, 
препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств, в 
порядке, установленном Правилами 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов.

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

4.2. Муниципальное образование 
обязуется:

4.2.1. Направлять средства иных 
межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятия, указанного в 
пункте 1.2. Соглашения.

4.2.2. Соблюдать условия 
предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов, 
установленные бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, а 
также Соглашением. 

4.2.3. Представлять Администрации 
документы, подтверждающие наличие 

в местном бюджете бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных 
обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, в объеме, 
необходимом для их исполнения, 
включая размер иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренный пунктом 
2.2 Соглашения, не позднее 45 дней с 
момента заключения Соглашения, далее 
- в случае внесения в местный бюджет 
изменений в части соответствующих 
бюджетных ассигнований, не позднее 
10 дней после принятия муниципальных 
правовых актов о таких изменениях.

4.2.4. Обеспечить целевое и 
эффективное использование средств 
иных межбюджетных трансфертов, 
выделенных на финансирование 
мероприятия, указанного в пункте 1.2 
настоящего соглашения.

4.2.5. Предоставлять документы по 
приобретению (закупкам) материалов 
и оборудования, при начальной цене 
договоров не менее 100,0 тыс. руб.

4.2.6. Обеспечить достижение 
результатов использования иных 
межбюджетных трансфертов в 
соответствии с показателями, 
определенными приложением № 2 к 
Соглашению.

4.2.7. Осуществлять формирование 
отчетности о соблюдении условий 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов и ее представление 
Администрации в соответствии с 
разделом 6 Соглашения.

4.2.8. Возвратить в доход районного 
бюджета неиспользованный по состоянию 
на 1 января текущего финансового года 
остаток средств иных межбюджетных 
трансфертов, предоставленной ранее, 
в сроки, предусмотренные пунктом 7.1 
Соглашения. 

4.2.9. Возвратить в доход районного 
бюджета средства иных межбюджетных 
трансфертов в случаях и в сроки, 
предусмотренные пунктами 7.2 и 7.3 
Соглашения.

4.2.10. Письменно уведомлять 
Администрацию о проведении 
правоохранительными органами и 
органами государственного финансового 
контроля проверки соблюдения 
настоящего соглашения не позднее 3 
(трех) рабочих дней с момента начала 
указанной проверки, с последующим 
представлением результирующих 
проверку документов.

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

4.2.12. Представлять Администрации 
в установленном порядке или по 
письменному требованию информацию 
и документы, связанные с исполнением 
Соглашения.

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

4.2.14. Предусматривать в 
муниципальных контрактах, соглашениях, 
иных договорах, подлежащих исполнению 
за счет иных межбюджетных трансфертов, 
в качестве условия запрет на перемену 
лиц в обязательствах, которые вытекают 
из правоотношений, предусмотренным 
Соглашением.

4.3. Администрация вправе:
4.3.1. Запрашивать у Муниципального 

образования документы и материалы, 
необходимые для реализации 
Соглашения, оценки эффективности 
использования иных межбюджетных 
трансфертов, в том числе данные 
бухгалтерского учета и первичную 
документацию, связанные 
с расходованием иных межбюджетных 
трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, 
предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

4.4. Муниципальное образование 
вправе:

4.4.1. Обращаться к Администрации по 
вопросам, связанным с предоставлением 
и расходованием иных межбюджетных 
трансфертов.

4.4.2. Направлять Администрации 
мотивированное ходатайство об 
освобождении от применения, 
предусмотренных Соглашением мер 
ответственности в связи с наличием 
обстоятельств, препятствующих 
исполнению соответствующих 
обязательств, по основаниям, 
установленным Правилами 
предоставления субсидий.

4.4.3. Осуществлять иные правомочия, 
предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

5. Оценка эффективности 
использования иных межбюджетных 
трансфертов 

5.1. Оценка эффективности 
использования иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется по 
показателям результатов использования 
иных межбюджетных трансфертов, 
определенным приложением № 
2 к Соглашению, по информации, 
предоставляемой Муниципальным 
образованием.

5.2. Оценка эффективности 
использования иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется 
Администрацией по итогам отчетного 
финансового года – не позднее 31 
декабря текущего финансового года. 

5.3. Оценка эффективности 
использования иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется на 
основании данных отчетности о 
расходовании иных межбюджетных 
трансфертов, представляемой в 
соответствии с разделом 6 Соглашения.

6. Порядок представления отчетности 
о расходовании иных межбюджетных 
трансфертов

6.1. Отчеты о расходовании 
иных межбюджетных трансфертов 
представляются Муниципальным 
образованием Администрации по 
форме, установленной приложением № 
3 к Соглашению, заверенные подписью 
руководителя и печатью (при наличии), 
ежемесячно не позднее 1 числа, 
следующего за отчетным месяцем и по 
итогам отчетного финансового года в 
срок до 27 декабря 2021 года, а также в 
формате Excel на электронную почту gkh.
nsr@yandex.ru.

6.2. После подписания Соглашения 
для перечисления финансовых средств 
представить Администрации следующие 
документы:

- заявку на перечисление иных 
межбюджетных трансфертов в срок до 
3 числа, месяца в котором планируется 
финансирование в соответствии с 
приложением № 4 и отчёта о расходовании 
иных межбюджетных трансфертов, 
полученной на дату подачи заявки по 
форме приложения № 3 к Соглашению.

 При выполнении мероприятия, 
указанного в пункте 1.2 Соглашения, 
в части приобретения материалов и 
оборудования:

- заверенную копию муниципальных 
контрактов, гражданско-правовых 
договоров, заключенных в соответствии 
с Федеральным Законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации;

- заверенную копию спецификации 
материалов и оборудования;

- заверенную копию товарно-
транспортных накладных либо 
универсальных передаточных актов;

-заверенную копию платёжных 
поручений о перечислении средств по 
оплате софинансирования;

- акт, подтверждающий выполнение 
работ по монтажу (использованию) 
приобретённых материалов и 
оборудования собственными силами;

- фотоотчёт о проведённых работах.
При выполнении мероприятия, 

указанного в пункте 1.2 Соглашения, в 
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части выполнения капитального ремонта 
объектов:

- проектно-сметную документацию с 
положительным заключением экспертизы 
организацией, уполномоченной на её 
проведение;

- заверенную копию муниципальных 
контрактов, гражданско-правовых 
договоров, заключенных в соответствии 
с Федеральным Законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации;

- акты о приёмке выполненных работ, 
оказанных услуг, справки о стоимости 
выполненных работ (формы КС-2, КС-3);

- заверенную копию платёжных 
поручений о перечислении средств по 
оплате софинансирования;

- заверенную копию договора на 
осуществление функции строительного 
контроля.

При выполнении мероприятия, 
указанного в пункте 1.2 Соглашения, 
в части выполнения работ по 
проектированию строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 
объектов и проведению экспертизы:

- заверенную копию технического 
задания на разработку проектной 
документации, согласованную:

а) ГРБС - при проектировании 
объектов системы теплоснабжения;

б) ГКУ Проектная дирекция 
МинЖКХиЭ НСО - при проектировании 
объектов системы водоснабжения и 
водоотведения;

- смету на проектно-изыскательские 
работы и проведение экспертизы, 
выполненную организацией, имеющей 
право на осуществление данного вида 
деятельности;

- коммерческие предложения и 
расчёт НМЦК, если цена проектных 
работ определяется на основании 
коммерческих предложений;

- заверенную копию договора 
на проведение государственной 
экспертизы;

- акт приёмки выполненных работ;
- заверенную копию платёжных 

поручений о перечислении средств по 
оплате софинансирования;

- заверенную копию положительного 
заключения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий в соответствии со 
статьёй 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, государственной 
экспертизы проектной документации, 
содержащей оценку сметной стоимости 
в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 18.05.2009 № 427 (после окончательной 
оплаты).

 При выполнении мероприятия, 
указанного в пункте 1.2 Соглашения, 
в части выполнения работ (услуг) 
по техническому (сервисному) 
обслуживанию станций (установок, 
модулей) водоподготовки (очистки воды):

- заверенную копию муниципального 
контракта на осуществление данного 
вида работ, услуг, заключенного в 
соответствии с Федеральным Законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» и бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации;

- акт приёмки выполненных работ;
- заверенную копию платёжных 

поручений о перечислении средств по 
оплате софинансирования;

- заключение по результатам 
лабораторных исследований и испытаний, 
подтверждающее соответствие воды 
требованием СанПиН 2.1.4.1074-01.

6.3. После получения средств 
иных межбюджетных трансфертов 
Муниципальное образование 
представляет копии платежных поручений 
на перечисление средств.

7. Порядок возврата средств иных 
межбюджетных трансфертов

    7.1. Не использованный по состоянию 
на 1 января текущего финансового года 
остаток иных межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в доход районного 
бюджета не позднее 15 рабочих дней, 

начиная с первого рабочего дня текущего 
финансового года.    

   7.2. В случае, если Муниципальным 
образованием по состоянию на 31 декабря 
года, в котором местному бюджету 
предоставлены иные межбюджетные 
трансферты, допущены нарушения 
обязательств по достижению результатов 
использования иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с 
показателями результатов использования 
иных межбюджетных трансфертов, 
определенными приложением № 2 
к Соглашению, и в срок до первой 
даты представления отчетности о 
соблюдении условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с настоящим Соглашением 
в году, следующем за годом, в котором 
местному бюджету предоставлена иные 
межбюджетные трансферты, указанные 
нарушения не устранены, средства иных 
межбюджетных трансфертов подлежат 
возврату в районный бюджет в срок 
до 15 мая года, следующего за годом 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, в объеме, определенном 
в соответствии с Правилами 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов.

   7.3. В случае, если Муниципальным 
образованием по состоянию на 31 
декабря года, в котором местному 
бюджету предоставлены иные 
межбюджетные трансферты, допущены 
нарушения обязательств по соблюдению 
уровня софинансирования расходных 
обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, средства 
иных межбюджетных трансфертов 
подлежат возврату в областной бюджет в 
срок до 15 мая года, следующего за годом 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, в объеме, определенном 
в соответствии с Правилами 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов.

   7.4. Муниципальное образование 
освобождается от применения мер 
ответственности за нарушения 
условий настоящего Соглашения по 
основаниям, установленным Правилами 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов.

   7.5. Администрация направляет 
Муниципальному образованию 
требование по возврату в районный 
бюджет средств иных межбюджетных 
трансфертов в объеме, рассчитанном 
в соответствии с Правилами 
предоставления субсидий, с указанием 
сумм, подлежащих возврату, и сроков 
их возврата (далее - требование по 
возврату), в срок до 27 апреля года, 
следующего за годом предоставления 
иных межбюджетных трансфертов.

   7.6. В случае полного или 
частичного неперечисления сумм, 
указанных в требовании по возврату, 
в течение 5 рабочих дней со дня 
истечения установленного срока 
возврата в районный бюджет средств 
иных межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета Администрация 
представляет информацию 
о неисполнении требования по возврату 
в областной исполнительный орган 
государственной власти Новосибирской 
области, осуществляющий функции 
по внутреннему государственному 
финансовому контролю.

8. Ответственность Сторон и порядок 
рассмотрения споров

8.1. Стороны несут ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Соглашению 
в соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации.

8.2. В случае нецелевого 
использования иных межбюджетных 
трансфертов к Муниципальному 
образованию применяются бюджетные 
меры принуждения в порядке, 
предусмотренном бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

8.3. Все споры и разногласия, которые 
могут возникнуть между Сторонами, 
разрешаются путем взаимных 

переговоров. В случае если споры и 
разногласия не будут урегулированы 
путем переговоров, они подлежат 
разрешению в порядке, установленном 
действующим законодательством 
Российской Федерации.

8.4. В случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения 
Муниципальным образованием 
обязательств по Соглашению, 
Муниципальное образование обязуется 
по требованию и в срок, установленный 
Администрацией, возвратить полученные 
иные межбюджетные трансферты.  

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Каждая из сторон Соглашения 

подтверждает, что ни сама сторона, 
ни ее руководство или работники не 
предлагали, не обещали, не требовали, 
не принимали деньги, ценные бумаги, 
иное имущество или услуги, связанные с 
заключением или исполнением договора.

9.2. Стороны обязуются в течение 
всего срока действия Соглашения и после 
его истечения принять все разумные 
меры для недопущения действий, 
указанных в пункте 9.1, в том числе со 
стороны руководства или работников 
сторон, третьих лиц.

9.3. Стороны обязуются соблюдать, 
а также обеспечивать соблюдение 
их руководством, работниками и 
посредниками, действующими по 
договору, настоящей оговорки, а также 
оказывать друг другу содействие в 
случае действительного или возможного 
нарушения ее требований.

9.4. Сторонам Соглашения, 
их руководителям и работникам 
запрещается:

1) передавать или предлагать 
денежные средства, ценные бумаги 
или иное имущество, безвозмездно 
выполнять работы (оказывать услуги) и 
так далее. представителям публичных 
органов власти, должностным лицам, 
лицам, которые являются близкими 
родственниками представителей 
публичных органов власти или 
должностных лиц, либо лицам, иным 
образом связанным с органами 
государственной власти, в целях 
неправомерного получения преимуществ 
для сторон Соглашения, их руководства, 
работников или посредников, 
действующих по Соглашению;

2) передавать или предлагать 
денежные средства, ценные бумаги 
или иное имущество, безвозмездно 
выполнять работы (оказывать услуги) и 
т. д. работникам или руководству другой 
стороны с целью обеспечить совершение 
ими каких-либо действий в пользу 
стимулирующей стороны

3) совершать иные действия, 
нарушающие действующее 
антикоррупционное законодательство 
Российской Федерации.

9.5. В случае возникновения у стороны 
Соглашения подозрений, что произошло 
или может произойти нарушение каких-
либо положений настоящей оговорки, 
соответствующая сторона обязуется 
уведомить другую сторону об этом в 
письменной форме. Указанная сторона 
имеет право приостановить исполнение 

обязательств по Соглашению до 
получения подтверждения от другой 
стороны, что нарушение не произошло 
или не произойдет.

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

9.6. В случае если нарушение 
одной из сторон настоящей оговорки 
подтвердится, другая сторона 
имеет право расторгнуть договор в 
одностороннем порядке, направив 
письменное уведомление о расторжении.

9.7. В отношении третьих лиц 
(посредников) стороны обязуются:

1) проинструктировать их о 
неприемлемости коррупционных 
действий и нетерпимости участия в 
каком-либо коррупционном действии, 
связанном с исполнением Соглашения;

2) не привлекать их в качестве 
канала для совершения коррупционных 
действий;

3) не осуществлять им выплат, 
превышающих размер соответствующего 
вознаграждения за оказываемые ими 
законные услуги;

4) включить данную 
антикоррупционную оговорку во 
все Соглашения и/или договоры, 
заключенные в исполнение настоящего 
Соглашения с третьими лицами.

10. Действие и пересмотр Соглашения
10.1.  Настоящее Соглашение вступает 

в силу с момента его опубликования 
(обнародования), распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2021 
и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по 
настоящему Соглашению, включая 
обязательства по возврату средств иных 
межбюджетных трансфертов в районный 
бюджет.

10.2. Все изменения и дополнения к 
настоящему Соглашению оформляются 
дополнительными соглашениями и 
после их подписания всеми Сторонами 
становятся неотъемлемой частью 
Соглашения.

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

- невозможность выполнения условий 
Соглашения вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы;

- внесение соответствующих 
изменений в бюджетное 
законодательство Российской 
Федерации и (или) нормативные 
правовые акты, регулирующие 
бюджетные правоотношения.

11. Заключительные положения
11.1. Во всем остальном, что не 

предусмотрено Соглашением, Стороны 
руководствуются законодательством 
Российской Федерации и Новосибирской 
области.

11.2. Соглашение составлено в 
двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон.

 12. Реквизиты и подписи Сторон

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

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области

___________________С.М.Авагян
(подпись)       (фамилия, инициалы)
          М.П.

Администрация Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области     
630535, Новосибирская область, Ново-
сибирский р-он, ст. Мочище, 
ул. Линейная, д.68
Сибирское ГУ Банка России//
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Станционного 
сельсовета Новосибирского района НСО 
л/с 04513019820)
ИНН 5433107465  КПП 543301001
ОКТМО 50640407   БИК 015004950
р/сч 03100643000000015100
к/сч 40102810445370000043
КБК 555 202 29999 10 0000 150

И.о. Главы сельсовета Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области     

____________________Ф.К.Хабибуллин
(подпись)       (фамилия, инициалы)
          М.П.
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Приложение № 1
к соглашению от 02.07.2021. г. № 354/07-21

Целевое назначение (направления расходования) 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по  организации бесперебойной работы объектов 

жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» Станционного сельсовета 

Новосибирского  района Новосибирской области

Наименование мероприятия государственной программы (непрограммного 
мероприятия)

 Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на 
финансовое обеспечение детализированного направления расходования средств 

Всего

в том числе

за счет иных межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета

за счет средств 
местного бюджета

2021 год 2021 год 2021 год 

 Реализация мероприятия по  организации бесперебойной работы объектов 
жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской области»

2 619 158,00 2 488 200,00 130 958,00

Администрация Новосибирского района
заместитель главы администрации Новосибирского района

(должность)

________________   С.М.Авагян
                  (подпись)                      (фамилия, иниициалы)

М.П.

Администрация Станционного сельсовета
И.о. Главы Станционного сельсовета

(должность)

________________   Ф.К.Хабибуллин
                  (подпись)                                 (фамилия, иниициалы)

М.П.

Приложение № 2
к соглашению от 02.07.2021 г. № 354/07-21

Показатели результатов использования субсидии на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы 
объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального 

хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п 

Администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

№ Наименование показателя Подтверждение о выполнении

1 Акт муниципального образования об отсутствии увеличения числа аварий на объектах водоснабжения, и теплоснабжения, 
продолжительностью более 8 часов по сравнению с прошлым годом 1

Администрация:
Заместитель главы администрации Новосибирского района
__________   _С.М.Авагян_
        (подпись)              (фамилия, иниициалы)

М.П.

Муниципальное образование:
И.О. Главы Станционного сельсовета
__________   _Ф.К.Хабибуллин_
          (подпись)                      (фамилия, иниициалы)

М.П.

Приложение № 3  к 
Соглашению № 354/07-21 от «02» июля2021 г.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЁТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы 

объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 

области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п Администрация 
Станционного сельсовета Новосибирского  района Новосибирской области на ________________2021г.

Наименование мероприятия

Реквизиты 
договора 

(№, дата) и 
вид работ/

услуг

Всего 
стоимость 

по договору; 
руб.

Фактическая 
стоимость 

выполненных 
работ на 

отчётную дату, 
ВСЕГО, руб.

В том числе по источникам 
финансирования Реквизиты 

актов 
выполненных 
работ/услуг

Направлено 
средств на 

финасирование 
объекта, ВСЕГО, 

руб.

В том числе по источникам 
финансирования

Средства 
Областного 

бюджета; 
руб.

Средства 
Муниципального 

образования; руб.

Средства 
Областного 

бюджета; 
руб.

Средства 
Муниципального 

образования; 
руб.

Реализация мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов водоснабжения, 
теплоснабжения и водоотведения подпрограммы 
«Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» 
государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области»

ИТОГО по мероприятию

Реестр поступлений и расходования средств Субсидии на финансирование мероприятия                       

Наименование мероприятия Плательщик Реквизиты платежного 
поручения Сумма, руб.

Реализация мероприятий по организации бесперебойной работы объектов 
водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской 

области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Получено средств на финансирование Всего

Направлено средств на финансирование Всего:

Администрация:
Заместитель главы администрации Новосибирского района
__________   _С.М.Авагян_
        (подпись)              (фамилия, иниициалы)

М.П.

Муниципальное образование:
И.О. Главы Станционного сельсовета
__________   _Ф.К.Хабибуллин_
          (подпись)                      (фамилия, иниициалы)

М.П.



28 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 51, 7 июля 2021 года

Приложение № 4
к соглашению от 02.07.2021 г. № 354/07-21

Заявка для перечисления Иных межбюджетных трансфертов на финансирование мероприятий по обеспечению 
бесперебойной работы объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность жилищно-

коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п 

Администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
на ____________ 2021 года

(месяц)

Наименование муниципального 
образования

Реквизиты соглашения 
между администрацией 
Новосибирского района 

и администрацией 
муниципального образования 

Реквизиты 
муниципального 

контракта, договора

Стоимость работ (услуг) по 
муниципальному контракту, договору, 

рублей
Объем выполненных 
работ по контракту, 

договору

Объем 
финансирования 
за счет средств 

областного бюджета, 
рублей

Объем задолженности 
по контракту за счет 
средств областного 

бюджета, рублей

Заявка на 
_________ 

(месяц)
2021 года, 

рублейвсего за счет средств 
областного бюджета

Администрация Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

-

Итого: -

Администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
И.О. Главы администрации Станционного сельсовета 
__________/ ___Ф.К.Хабибуллин ___
        (подпись)                              (фамилия, инициалы)

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

или объекта капитального строительства

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
по заявлению департамента имущества 
и земельных отношений Новосибирской 
области – запрашиваемый вид исполь-
зования «Магазины (4.4)» в отношении 
земельного участка схема расположения 
которого утверждена приказом департа-
мента имущества и земельных отношений 
Новосибирской области от 19.03.2021 № 
935, площадью 1500 кв. м, расположенно-
го по адресу: Новосибирская область, Но-
восибирский район, Станционный сель-
совет, п. Ленинский (далее – Проект).

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

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 07.07.2021 г. по 29.07.2021 г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 
(Отдел территориального планирования 

управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
07.07.2021 г. по 29.07.2021 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 29 июля 2021 г. в 16.00 
часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 07.07.2021 г. 
по 29.07.2021 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов:

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

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

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

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 09.07.2021 г. на 

сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в разде-
ле Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства / Станционный сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, пра-
вообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообла-

датели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен данный 
проект.

Участники публичных слушаний в це-
лях идентификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся право-
обладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитально-
го строительства по заявлению Мусонова 
Андрея Анатольевича в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:140138:1205, площадью 1000 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, с. Ново-
луговое, ул. Песочная, 18 – в части умень-
шения минимального отступа от границ 
земельного участка с 3 метров до 1 метра с 
южной стороны земельного участка (далее 
– Проект).

Публичные слушания проводятся в по-
рядке, установленном статьями 5.1, 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

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

Срок проведения публичных слушаний – 
с 07.07.2021 г. по 29.07.2021 г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 
(Отдел территориального планирования 

управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
07.07.2021 г. по 29.07.2021 г. Время рабо-
ты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные 
дни – суббота, воскресенье. На экспозиции 
проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 29 июля 2021 г. в 15.00 часов 
в актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 07.07.2021 г. по 29.07.2021 
г. по Проекту одним из следующих спосо-
бов:

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

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

3) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проек-
ту будут размещены 09.07.2021 г. на сайте 

администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в разделе Дея-
тельность / Управление архитектуры и гра-
достроительства / Публичные слушания по 
вопросам предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строите / Отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строи-
тельства / Новолуговской сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которого под-
готовлен данный проект, правообладатели 
находящихся в границах этой территори-
альной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объек-
тов капитального строительства, правооб-

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

Участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственно-
го реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства.
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Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства по заявлению 
Ольговой Надежды Сергеевны в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:080301:2604 площадью 
265 кв. м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, Мичуринский сельсовет, п. Юный 
Ленинец, улица Весенняя, участок № 56 
– в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка с 3 
метров до 0,3 метров со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:080301:854, а также с 3 метров до 
0,3 метров с северной стороны земельно-
го участка (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 40 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 07.07.2021 г. по 29.07.2021 г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 
(Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
07.07.2021 г. по 29.07.2021 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 29 июля 2021 г. в 15.20 
часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 07.07.2021 г. 
по 29.07.2021 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов:

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

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

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

Информационные материалы по Про-

екту будут размещены 09.07.2021 г. на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в разде-
ле Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства / Мичурин-
ский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, пра-
вообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов 

капитального строительства, правообла-
датели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен данный 
проект.

Участники публичных слушаний в це-
лях идентификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся право-
обладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2021 г.                                                                                                                                            г.Новосибирск                                                                                                                                                            № 110

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

В целях выявления и учета мнения и 
интересов жителей Кудряшовского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области по проекту решения о 
предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, в 
соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Новосибирской области 
от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспре-
делении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибирской области 
и органами государственной власти Но-
восибирской области и внесении изме-
нения в статью 3 Закона Новосибирской 
области «Об отдельных вопросах орга-
низации местного самоуправления в Но-
восибирской области», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новоси-
бирской области при реализации ими пе-
рераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 
области, Порядком организации и про-

ведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 04.10.2018 г. № 6, а также 
письмом министерства строительства Но-
восибирской области от 30.06.2021 г. № 
5446-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства по заявлению Чертенко-
ва Сергея Витальевича в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:012602:334, площадью 1500 кв.м, 
расположенного по адресу: обл.Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, Кудряшов-
ский сельсовет, п.Приобский, ул.Олим-
пийская, участок 1 – в части уменьшения 
минимального отступа от границ земель-
ного участка с 3 метров до 1 метра с севе-
ро-западной стороны земельного участка.

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слуша-
ний 22 июля 2021 г. в 15.00 часов в акто-
вом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адре-
су: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 

д.33а, 4-й этаж, левое крыло.
3. Предложить гражданам, постоянно 

проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообла-
дателям находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, гражданам, 
постоянно проживающим в границах зе-
мельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообла-
дателям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается разрешение, в 
период размещения проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушани-
ях, и информационных материалов к нему 
и проведения экспозиции проекта, напра-
вить в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 
поселений, входящих в состав Новосибир-
ской агломерации Новосибирской обла-
сти, расположенную по адресу: 630007, г.
Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, 
блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 
8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои пред-
ложения и замечания по вынесенному на 

публичные слушания проекту решения о 
предоставлении разрешения для включе-
ния их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

4. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановле-
ния на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития»;

направить протокол публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства и заключение о результатах 
таких публичных слушаний в министерство 
строительства Новосибирской области в 
течение 2 (двух) рабочих дней с даты опу-
бликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний.

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

И.о. Главы района Т.Н.Сергеева

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Соглашению № 70/02-21 от 20.02.2021 г.

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

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

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       «_02_» _07_ 2021 г.

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской  области в лице Главы Ново-
сибирского района Новосибирской области 

Михайлова Андрея Геннадьевича, действую-
щего на основании Устава Новосибирского 
района Новосибирской области, именуемая 

в дальнейшем Администрация, и Админи-
страция Кудряшовского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области 

в лице Главы Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Дорофеевой Натальи Александровны, 
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действующего на основании Устава Кудря-
шовского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем Муниципальное образование, 
совместно  именуемые  «Стороны», на ос-
новании пункта 4 порядка предоставления 
и расходования субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы Новосибирской 
области «Управление финансами в Ново-
сибирской области», критериев отбора му-
ниципальных образований для предостав-
ления указанной субсидии, являющихся 
приложением к государственной програм-
ме Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области», 
утвержденной постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 26.12.2018 
г. № 567-п  «О государственной программе 
Новосибирской области «Управление фи-
нансами в Новосибирской области» (далее 
– Порядок предоставления), Приложения 
11 к решению Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 24.12.2020 г. № 2 «О бюджете Новоси-
бирского района Новосибирской области на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов» заключили настоящее дополнительное 

соглашение № 2 к Соглашению № 70/02-21 
от 20.02.2021 г. о предоставлении из бюдже-
та Новосибирского района Новосибирской 
области бюджету муниципального образо-
вания иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области «Управление финансами 
в Новосибирской области» (далее – Согла-
шение) о нижеследующем:

В пункте 2.1 слова «108 800 (Сто во-
семь тысяч восемьсот) рублей « заменить 
словами «558 800 (Пятьсот пятьдесят во-
семь тысяч восемьсот) рублей «.

Приложение 1 к Соглашению изложить 
в редакции Приложения к настоящему до-
полнительному соглашению.

3. Во всем остальном, что не пред-
усмотрено настоящим дополнительным 
соглашением, Стороны руководствуются 
Соглашением.

4. Настоящее дополнительное согла-
шение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой стороны.

5. Дополнительное соглашение всту-
пает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области 
г. Новосибирск   БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к дополнительному соглашению
«Приложение № 1 к соглашению   
№ ____________ от «_____»__________ 2021_ г.

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

на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных 
межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком)

Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Благоустройство территорий муниципальных 
образований Новосибирской области

Благоустройство придомовой территории по ул.Фабричной д.49 п д.49а в д.п.Кудряшовсикй 400 000

2 Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений

Досуговый объект п. Приобский – приобретение искусственной ели 150 000

ИТОГО: 550 000

Администрация: 

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

Муниципальное образование:

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

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 332/06-21 от 25.06.2021 г.

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

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

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       «_02_» _07_ 2021 г.

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской  области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской 
области Михайлова Андрея Геннадьеви-
ча, действующего на основании Устава 
Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем Адми-
нистрация, и Администрация Морского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области в лице Главы Мор-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Лазаревой Елены 
Викторовны, действующего на основании 
Устава Морского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем Муниципальное 
образование, совместно  именуемые  «Сто-
роны», на основании пункта 4 порядка пре-
доставления и расходования субсидии на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области «Управление финанса-
ми в Новосибирской области», критериев 
отбора муниципальных образований для 
предоставления указанной субсидии, яв-
ляющихся приложением к государствен-
ной программе Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской 
области», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 
26.12.2018 г. № 567-п  «О государствен-

ной программе Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской 
области» (далее – Порядок предоставле-
ния), Приложения 11 к решению Совета 
депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 24.12.2020 г. № 2 «О 
бюджете Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» заключили на-
стоящее дополнительное соглашение № 1 
к Соглашению № 332/02-21 от 25.06.2021 
г. о предоставлении из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования 
иных межбюджетных трансфертов на ре-
ализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области «Управление финанса-
ми в Новосибирской области» (далее – Со-
глашение) о нижеследующем:

В пункте 2.1 слова «351 000 (Триста 
пятьдесят одна тысяча) рублей» заменить 
словами «551 000 (Пятьсот пятьдесят одна 
тысяча) рублей «.

Приложение 1 к Соглашению изложить 
в редакции Приложения к настоящему до-
полнительному соглашению.

3. Во всем остальном, что не пред-
усмотрено настоящим дополнительным 
соглашением, Стороны руководствуются 
Соглашением.

4. Настоящее дополнительное согла-
шение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой стороны.

5. Дополнительное соглашение всту-
пает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области 
г. Новосибирск   БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

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

Администрация
Морского сельсовета
Новосибирского района  НСО
630555 НСО, Новосибирский район,
с.Ленинское, ул. Школьная, 10
Реквизиты: УФК по Новосибирской 
области (Администрация Морского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области)
л/с 04513019990
ИНН 5433107592  КПП 543301001
ОКТМО 50640429
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ 
ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Новосибирской области г.Новосибирск
БИК: 015004950
Р/сч 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Морского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________ Е.В.Лазарева
                   М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к дополнительному соглашению
«Приложение № 1 к соглашению  № _________
от «_____»__________ 2021_ г.

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

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком)

Детализация направления расходования иных межбюджетных 
трансфертов

Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Приобретение микрофонов для ДК «Ленинское» 51 000

2 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципальных образований Новосибирской области

Ямочный ремонт дорог в с.Ленинское 300 000

3 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципальных образований Новосибирской области

Дорога в с.Ленинское 200 000

ИТОГО: 551 000

Администрация: 

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

Муниципальное образование:

Глава Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / Е.В.Лазарева /
            (подпись)              
М.П.

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 72/02-21 от 20.02.2021 г.

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

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

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         «_02_» _07_2021 г.

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской  области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской 
области Михайлова Андрея Геннадьеви-
ча, действующего на основании Устава 
Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем Адми-
нистрация, и Администрация Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области в лице Главы Ярков-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Конаха Игоря Ев-
геньевича, действующего на основании 
Устава Ярковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем Муниципальное 
образование, совместно  именуемые  «Сто-
роны», на основании пункта 4 порядка пре-
доставления и расходования субсидии на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области «Управление финанса-
ми в Новосибирской области», критериев 
отбора муниципальных образований для 
предоставления указанной субсидии, яв-
ляющихся приложением к государствен-
ной программе Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской 
области», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 
26.12.2018 г. № 567-п  «О государствен-

ной программе Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской 
области» (далее – Порядок предоставле-
ния), Приложения 11 к решению Совета 
депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 24.12.2020 г. № 2 «О 
бюджете Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» заключили на-
стоящее дополнительное соглашение № 1 
к Соглашению № 72/02-21 от 20.02.2021 г. 
о предоставлении из бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области бюд-
жету муниципального образования иных 
межбюджетных трансфертов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибир-
ской области «Управление финансами в 
Новосибирской области» (далее – Согла-
шение) о нижеследующем:

В пункте 2.1 слова «9 700 (Девять тысяч 
семьсот) рублей» заменить словами «194 
700 (Сто девяносто четыре тысячи семьсот) 
рублей «.

Приложение 1 к Соглашению изложить 
в редакции Приложения к настоящему до-
полнительному соглашению.

3. Во всем остальном, что не предусмо-
трено настоящим дополнительным согла-
шением, Стороны руководствуются Согла-
шением.

4. Настоящее дополнительное соглаше-
ние составлено в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по од-
ному экземпляру для каждой стороны.

5. Дополнительное соглашение вступа-
ет в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования).

6. Реквизиты и подписи Сторон

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

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

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

Администрация
Ярковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630522 НСО, Новосибирский район,
с.Ярково, ул. Подгорбунского д.14
Реквизиты: УФК по Новосибирской обла-
сти (администрация Ярковского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 
области, 
л/с 04513000010)
ИНН 5433108081    КПП 543301001
ОКТМО  50640446
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г.Новосибирск
БИК  015004950
Р/счет  03100643000000015100
к/счет  40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Ярковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________И.Е.Конах
                   М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к дополнительному соглашению
«Приложение № 1 к соглашению   
№ ____________ от «_____»__________ 2021_ г.

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

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком)

Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1
Приобретение, строительство, капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной 
сферы муниципальных образований

ДК Ярковское для досугового объекта с.Пайвино – установка пластиковых окон 150 000

2
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений ДК Ярковское для досугового объекта с.Сенчанка – приобретение костюмов для 

детской фольклорной группы, досугового объекта с.Пайвино – приобретение 
радиомикрофона

35 000

ИТОГО: 185 000

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

Муниципальное образование:
Глава Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / И.Е.Конах /
               (подпись)              
М.П.

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

таблице делается запись «Распределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.»
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АДМИНИСТРАЦИИ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2021                                                                                                                                                              с. Плотниково                                                                                                                                                                                №68

Об определении специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на территории 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с частью 9 статьи 68 Федерального закона 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации», в соответствие с требовани-
ями Федеральных законов № 19-ФЗ, № 67-ФЗ, № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования, 
администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Определить места для размещения предвыборных печат-

ных агитационных материалов согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;

2. Помещения, принадлежащие гражданам и организациям 
независимо от формы собственности, предоставляются для 
размещения предвыборных печатных агитационных материалов 
по согласованию.

3. Участвующим в выборах зарегистрированным кандида-
там, выделяется равная площадь для размещения печатных аги-
тационных материалов;

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы администрации Федорчен-
ко Э.А. 

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Новоси-
бирский район-территория развития» и на официальном сайте 
Плотниковского сельсовета.

Глава Плотниковского сельсовета М.В. Шабалин

Приложение № 1
К постановлению администрации Плотни-
ковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области № 68 от 07.07.2021

Информация о специальных местах для размещения  
печатных предвыборных агитационных материалов на территории Плотниковского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ПЛОТНИКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

Номер избира-
тельного участка

Наименование специального места для 
размещения печатных предвыборных 

агитационных материалов, адрес
Наименование, номер и дата правового акта

1 № 833 Доска объявлений по адресу:
с. Плотниково, ул. Трактовая, д 9 (магазин 
МарияРа)

Постановление администрации Плотниковского 
сельсовета № 68, от 07.07.2021 «Об определении мест 
для размещения печатных агитационных материалов на 
территории Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области»

2 № 833 Доска объявлений по адресу: с. Плотниково, 
ул. Трактовая, д 14, (здание почты)

3 № 834 Доска объявлений по адресу:
с. Жеребцово, ул. Центральная, д. 2 
(магазин «Сельчанка»)

4 № 834 Доска объявлений по адресу: с. Жеребцово, 
ул. Почтовая, д 2, (здание почты)

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2021 г.                                                                                                                                            г.Новосибирск                                                                                                                                                   № 1189-па

О внесении изменений в Порядок рассмотрения предложения лица, выступившего с инициативой  
заключения концессионного соглашения, утвержденный постановлением администрации Новосибирского района  

Новосибирской области от 04.12.2017 г. № 2189-па «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона  
от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на территории Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок рассмотрения 

предложения лица, выступившего с ини-
циативой заключения концессионного 
соглашения, утвержденный постановле-
нием администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области от 
04.12.2017 г. № 2189-па «О мерах по реа-
лизации отдельных положений Федераль-
ного закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях» на террито-

рии Новосибирского района Новосибир-
ской области» изменения, изложив пункт 
4 в новой редакции:

«4. В целях предварительного рас-
смотрения предложений о заключении 
концессионного соглашения в админи-
страции образуется рабочая группа из 
заместителей главы администрации, 
начальников и сотрудников структурных 
подразделений администрации, копия 
поступившего предложения о заключении 
концессионного соглашения направля-
ется в Совет депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области. Состав 
рабочей группы утверждается распоря-
жением администрации. Проект распо-

ряжения администрации формируется 
уполномоченным структурным подразде-
лением. 

В состав рабочей группы по согласо-
ванию могут быть включены представи-
тели:

- Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области;

- органов местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибир-
ского района Новосибирской области;

- муниципальных учреждений и муни-
ципальных предприятий Новосибирского 
района Новосибирской области.».

2. Первому заместителю главы ад-
министрации Новосибирского района 

Новосибирской области Сергеевой Т.Н. 
обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новосибирский 
район – территория развития» и разме-
щение на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на первого заме-
стителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
Сергееву Т.Н.

Глава района  А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2021                                                                                                                                                              с. Плотниково                                                                                                                                                                                № 66

О проведении открытого конкурса по отбору Управляющей организации для управления  
многоквартирным домом по адресу ул. Березовая роща, д. 1, 3, 4, в/ч 29286, село Плотниково  

Новосибирского района Новосибирской области

Руководствуясь 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003, постановлением Прави-
тельства РФ № 75 от 6 февраля 2006 г. «О 
порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом», 
Уставом Плотниковского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской об-
ласти,  администрация Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить всю необходимую до-

кументацию для проведения открытого 
конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным  

домом по адресу ул. Березовая роща, д. 
1, 3, 4, в/ч 29286, село Плотниково Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти.

2. Провести открытый конкурс по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным  домом по 
адресу ул. Березовая роща, д. 1, 3, 4, в/ч 
29286, село Плотниково Новосибирского 
района Новосибирской области.

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Территория развития», 
обнародовать на официальном сайте 
https://plotnikovskij.nso.ru.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Федорчен-
ко Э.А.

Глава Плотниковского сельсовета  
М.В. Шабалин
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
(десятая сессия)

от «01» июля 2021 г.                                                                                                                            г. Новосибирск                                                                                                                                                                № 5 

Об утверждении Положения о заключении договоров социального найма жилых помещений  
муниципального жилищного фонда Новосибирского района Новосибирской области с гражданами из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда 

Новосибирского района Новосибирской области

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в целях определения поряд-
ка заключения договоров социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда с гражданами из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и лиц из их числа, Совет депутатов Новосибирско-
го района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о заключении договоров соци-

ального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда Новосибирского района Новосибирской обла-
сти с гражданами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, проживающих в жилых помеще-
ниях муниципального жилищного фонда Новосибирского 
района Новосибирской области (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете Новоси-
бирского района Новосибирской области «Новосибирский 
район – территория развития» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Председатель Совета депутатов С.И.Гарцуев
Глава Новосибирского района А.Г.Михайлов

Приложение 
к решению Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской 
области от «01» июля 2021 г. № 5

ПОЛОЖЕНИЕ
о заключении договоров социального найма жилых поме-

щений муниципального жилищного фонда Новосибирского 
района Новосибирской области с гражданами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, проживающими в жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда Новосибирского района Новосибирской 

области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о заключении договоров социально-

го найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда Новосибирского района Новосибирской области с 
гражданами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающими в жилых помеще-
ниях муниципального жилищного фонда Новосибирского 
района (далее – Положение), разработано в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», в целях определения порядка заключении до-
говоров социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда с гражданами из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, прожива-
ющими в жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда Новосибирского района Новосибирской области.

1.2. Положение определяет порядок и условия заклю-
чения договоров социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Новосибирского рай-
она Новосибирской области (далее – жилые помещения) 
с гражданами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающими в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда Новосибирского района 
Новосибирской области.  

1.3. Предметом регулирования Положения являются 
отношения, возникающие между администрацией Новоси-
бирского района Новосибирской области (далее – админи-
страция района) и гражданами из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, обратившимися 
за заключением договора социального найма жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда Новосибирского 
района Новосибирской области. 

1.4. Договор найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда Новосибирского района Новосибирской 
области соответствует Типовой форме, утвержденной По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
21.05.2005 № 315 «Об утверждении Типового договора со-
циального найма жилого помещения» (Приложение 2). 

1.5. Договор социального найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда Новосибирского района 
Новосибирской области заключается по истечении срока 
договора найма жилого помещения муниципального специ-
ализированного жилищного фонда Новосибирского района 
Новосибирской области, после исключения жилого поме-
щения из муниципального специализированного жилищно-
го фонда Новосибирского района Новосибирской области. 
Исключение жилого помещения из муниципального специ-
ализированного жилищного фонда Новосибирского района 
Новосибирской области осуществляется управлением иму-
щественных и земельных отношений администрации райо-
на на основании постановления администрации района.

1.6. Учет заявлений граждан из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, о заключении 
договоров социального найма жилого помещения муници-
пального жилищного фонда Новосибирского района Ново-
сибирской области осуществляется путем ведения журнала 
регистрации заявлений в управлении жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта админи-
страции района.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
2.1. Договор социального найма жилого помещения му-

ниципального жилищного фонда Новосибирского района 
Новосибирской области заключается с гражданами из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, проживающими в жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда Новосибирского района Новосибирской 
области, не имеющими в собственности и по договору соци-
ального найма жилых помещений, на основании заключения 
органа опеки и попечительства администрации района об 
отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходи-
мости оказания лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, содействия в преодолении 
трудной жизненной ситуации.

2.2. Гражданин из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, для заключения договора 
социального найма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда Новосибирского района Новосибирской об-
ласти предоставляет в администрацию района следующие 
документы:

а) заявление о заключении договора социального най-
ма жилого помещения муниципального жилищного фонда 
Новосибирского района Новосибирской области согласно 
приложению № 1;

б) документы, удостоверяющие личность гражданина из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и членов его семьи;

в) свидетельства о государственной регистрации актов 
гражданского состояния (в случае изменения фамилии, 

имени, отчества заявителя и (или) членов его семьи);
г) документы, подтверждающие согласие членов семьи 

заявителя на заключение договора социального найма жи-
лого помещения муниципального жилищного фонда Ново-
сибирского района Новосибирской области. 

В рамках межведомственного информационного вза-
имодействия, осуществляемого в порядке и сроки, уста-
новленные законодательством, управление опеки и попе-
чительства администрации района по запросу управления 
жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства 
и транспорта администрации района в течение 5 рабочих 
дней предоставляет следующие документы:

а) копию договора найма жилого помещения муници-
пального специализированного жилищного фонда Новоси-
бирского района Новосибирской области; 

б) заключение органа опеки и попечительства админи-
страции района об отсутствии обстоятельств, свидетель-
ствующих о необходимости оказания лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации; 

в) документы, свидетельствующие об отсутствии у зая-
вителя жилья;

г) документы, подтверждающие регистрацию заявителя 
и членов его семьи по месту жительства;

д) выписку из реестра муниципального имущества Ново-
сибирского района на занимаемое заявителем жилое поме-
щение;

е) кадастровый (технический) паспорт занимаемого 
заявителем жилого помещения (документы, содержащие 
техническую и иную информацию о занимаемом заявите-
лем жилом помещении, связанную с обеспечением соот-
ветствия жилого помещения установленным требованиям);

ж) копию постановления администрации района об ис-
ключении занимаемого заявителем жилого помещения из 
муниципального специализированного жилищного фонда 
Новосибирского района Новосибирской области.

Заявитель вправе предоставить указанные документы 
по собственной инициативе. 

2.3. При поступлении заявления управление жилищ-
но-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и 
транспорта администрации района в течение 15 календар-
ных дней со дня регистрации осуществляет проверку предо-
ставленных документов, по результатам которой принимает 
одно из следующих решений, о чем письменно в течение 5 
календарных дней уведомляет заявителя:

1) заключить договор социального найма жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда Новосибирского 
района Новосибирской области;

2) отказать в заключении договора социального найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда Но-
восибирского района Новосибирской области. 

2.3.1. Решение об отказе в заключении договора соци-
ального найма жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда Новосибирского района Новосибирской обла-
сти принимается в случае, если:

- гражданин из числа детей-сирот и лиц, оставшихся без 
попечения родителей, проживающий в жилом помещении 
муниципального жилищного фонда Новосибирского рай-
она Новосибирской области является собственником либо 
нанимателем жилого помещения по договору социального 
найма;

- не предоставлены документы, установленные пунктом 
2.2 Положения.

2.3.2. В случае принятия решения заключить договор 
социального найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда Новосибирского района Новосибирской 
области управление жилищно-коммунального хозяйства, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ
(десятая сессия)

от «01» июля 2021 г.                                     г. Новосибирск                                                         № 4

Об утверждении внесения изменений в Положение о 
предоставлении служебных жилых помещений  

муниципального специализированного жилищного фонда 
Новосибирского района Новосибирской области»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях расширения перечня категорий граждан, имеющих право на пре-
доставление служебных жилых помещений муниципального специализированного жилищного 
фонда, согласно рекомендациям постоянно действующего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Новосибирской области, Совет депутатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить внесения изменений в Положение о предоставлении служебных жилых поме-

щений муниципального специализированного жилищного фонда Новосибирского района Но-
восибирской области.

2. Дополнить Приложение к Положению о предоставлении служебных жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда Новосибирского района Новосибир-
ской области пунктом 4 «Участковые уполномоченные органов внутренних дел Российской Фе-
дерации».

3. Опубликовать настоящее решение в газете Новосибирского района Новосибирской обла-
сти «Новосибирский район – территория развития» и в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов С.И.Гарцуев
Глава Новосибирского района А.Г.Михайлов
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дорожного хозяйства и транспорта в течение 10 кален-
дарных дней подготавливает проект договора социально-
го найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда Новосибирского района Новосибирской области и в 
течение последующих 5 календарных дней подписывает с 
заявителем договор социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда Новосибирского района 
Новосибирской области.   

2.4. Специалист управления жилищно-коммунально-
го хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта админи-
страции района в день подписания заявителем договора 
социального найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда Новосибирского района Новосибирской 
области регистрирует его в книге учета договоров социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда Новосибирского района Новосибирской области и 
выдает 1 (один) зарегистрированный экземпляр под ро-
спись заявителю.

Приложение 1  
к Положению о заключении договоров найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда 
Новосибирского района Новосибирской области

В администрацию Новосибирского района 
Новосибирской области
от ____________________________________
проживающего (ей) по адресу:__________
_________________________________________
Тел. __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора социального найма

В связи с ______________________________________________
(указать основания)

_______________________________________________________

прошу заключить со мной договор социального найма.
Я ____________________________ с семьей из _____ человек
               (фамилия, имя, отчество) 

занимаю ____ комнатную квартиру на _____ этаже _____   
этажного жилого дома по адресу:
__________________________________________________, общей 
площадью _________ кв. м.

Сведения о членах семьи, проживающих со мной:

Фамилия, имя, отчество (полностью) 
заявителя, членов семьи

Год рождения Родственные 
отношения

Я и проживающие со мной члены семьи даем согласие 
на проверку указанных в заявлении и документах сведений.
_______________________   _______________________________
                    (число, месяц, год)                                                     (личная подпись заявителя)

К заявлению прилагаются следующие документы (за-
полняется по желанию заявителя):

N п/п Наименование документа Кол-во экз. Кол-во листов

«____» __________ 20___ г.   _____________   _________________
                                                                                        (подпись)                      (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2
к Положению о заключении договора найма 
жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда Новосибирского района Новосибир-
ской области

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

№ ________________                           «__» _______________ 202_ г.

_______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

______________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления)

действующий от имени собственника жилого помещения
__________________________________________________________
____________________________________________________

(указать собственника: муниципальное образование)

на основании _________________ от «___» ______ г. № ____,
(наименование уполномочивающего документа)

именуемый в дальнейшем Наймодатель, с    одной    сторо-
ны, и гражданин(ка) ________________________________,
                                                                    (фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, 
на основании решения о предоставлении жилого помеще-
ния от «__» _________ 20____ г.
№ _____________ заключили настоящий договор о нижесле-
дующем.

I. Предмет договора
    1. Наймодатель передает Нанимателю и членам   его   семьи   
в бессрочное владение и пользование изолированное жилое   
помещение, находящееся в муниципальной собственности, 

состоящее из ___ комнат(ы) в ______________________ квар-
тире (доме) общей площадью _____ кв. метров, в том числе 
жилой _____ кв. метров, по адресу: _________________________
____________дом № ______, корпус № _____________, квартира 
№ ____________, для проживания в нем, а также обеспечи-
вает предоставление   за   плату коммунальных услуг: элек-
троснабжение, газоснабжение, в том числе газ в баллонах, 
холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), 
горячее водоснабжение и теплоснабжение (отопление), в 
том числе приобретение и доставка твердого топлива при 
наличии печного отопления.

2. Характеристика предоставляемого жилого помеще-
ния, его технического состояния, а также санитарно-техни-
ческого и иного оборудования, находящегося в нем, указана 
в техническом паспорте жилого помещения.

3. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселя-
ются следующие члены семьи:

1) ________________________________________________;
                       (фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем)

2) ________________________________________________;
                       (фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем)

3) ________________________________________________.
                     (фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем)

II. Обязанности сторон
4. Наниматель обязан:
а) принять от Наймодателя по акту в срок, не превышаю-

щий 10 дней со дня подписания настоящего договора, при-
годное для проживания жилое помещение, в котором про-
веден текущий ремонт, за исключением случаев, когда жи-
лое помещение предоставляется во вновь введенном в экс-
плуатацию жилищном фонде (акт должен содержать только 
дату составления акта, реквизиты и стороны договора соци-
ального найма, по которому передается жилое помещение, 
сведения об исправности жилого помещения, а также сани-
тарно-технического и иного оборудования, находящегося в 
нем на момент подписания акта, дату проведения текущего 
ремонта, сведения о пригодности жилого помещения для 
проживания, подписи сторон, составивших акт);

б) соблюдать правила пользования жилыми помещени-
ями;

в) использовать жилое помещение в соответствии с его 
назначением;

г) поддерживать в исправном состоянии жилое помеще-
ние, санитарно-техническое и иное оборудование, находя-
щееся в нем, обеспечивать их сохранность. При обнаруже-
нии неисправностей жилого помещения или санитарно-тех-
нического и иного оборудования, находящегося в нем, не-
медленно принимать возможные меры к их устранению и в 
случае необходимости сообщать о них Наймодателю или в 
соответствующую управляющую организацию;

д) содержать в чистоте и порядке жилое помещение, об-
щее имущество в многоквартирном доме, объекты благоу-
стройства;

е) производить текущий ремонт занимаемого жилого 
помещения.

К текущему ремонту занимаемого жилого помещения, 
выполняемому Нанимателем за свой счет, относятся сле-
дующие работы: побелка, окраска и оклейка стен, потолков, 
окраска полов, дверей, подоконников, оконных переплетов 
с внутренней стороны, радиаторов, а также замена оконных 
и дверных приборов, ремонт внутриквартирного инженер-
ного оборудования (электропроводки, холодного и горячего 
водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения).

Если выполнение указанных работ вызвано неисправ-
ностью отдельных конструктивных элементов общего иму-
щества в многоквартирном доме или оборудования в нем 
либо связано с производством капитального ремонта дома, 
то они производятся за счет Наймодателя организацией, 
предложенной им;

ж) не производить переустройство и (или) переплани-
ровку жилого помещения без получения соответствующего 
согласования, предусмотренного жилищным законодатель-
ством Российской Федерации;

з) своевременно и в полном объеме вносить в установ-
ленном порядке плату за жилое помещение и коммунальные 
услуги по утвержденным в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации ценам и тарифам.

В случае невнесения в установленный срок платы за жи-
лое помещение и (или) коммунальные услуги Наниматель 
уплачивает Наймодателю пени в размере, установленном 
Жилищным кодексом Российской Федерации, что не осво-
бождает Нанимателя от уплаты причитающихся платежей;

и) переселиться с членами своей семьи в порядке, уста-
новленном Жилищным кодексом Российской Федерации, 
на время проведения капитального ремонта или рекон-
струкции дома, в котором он проживает (когда ремонт или 
реконструкция не могут быть произведены без выселения 
Нанимателя), в предоставляемое Наймодателем жилое по-
мещение, отвечающее санитарным и техническим требова-
ниям;

к) при расторжении настоящего договора освободить в 
установленные сроки и сдать по акту Наймодателю в исправ-
ном состоянии жилое помещение, санитарно-техническое и 
иное оборудование, находящееся в нем, оплатить стоимость 
не произведенного Нанимателем и входящего в его обязан-
ности ремонта жилого помещения, санитарно-технического 
и иного оборудования, находящегося в нем, или произвести 
его за свой счет, а также погасить задолженность по оплате 
за жилое помещение и коммунальные услуги;

л) допускать в заранее согласованное сторонами насто-
ящего договора время в занимаемое жилое помещение ра-
ботников Наймодателя или уполномоченных им лиц, пред-
ставителей органов государственного надзора и контроля 
для осмотра технического и санитарного состояния жилого 

помещения, санитарно-технического и иного оборудова-
ния, находящегося в нем, для выполнения необходимых ре-
монтных работ, в случае расторжения договора, а для ликви-
дации аварий - в любое время;

м) информировать Наймодателя об изменении основа-
ний и условий, дающих право пользования жилым помеще-
нием по договору социального найма, не позднее 10 рабо-
чих дней со дня такого изменения;

н) нести иные обязанности, предусмотренные Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации и федеральными за-
конами.

5. Наймодатель обязан:
а) передать Нанимателю по акту в течение 10 дней со 

дня подписания настоящего договора свободное от прав 
иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в 
состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным тре-
бованиям;

б) принимать участие в надлежащем содержании и в 
ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в ко-
тором находится сданное по договору социального найма 
жилое помещение;

в) осуществлять капитальный ремонт жилого помеще-
ния.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Най-
модателем обязанностей по своевременному проведению 
капитального ремонта сданного внаем жилого помещения, 
общего имущества в многоквартирном доме, санитар-
но-технического и иного оборудования, находящегося в 
жилом помещении, Наниматель по своему выбору вправе 
потребовать уменьшения платы за жилое помещение, либо 
возмещения своих расходов на устранение недостатков 
жилого помещения и (или) общего имущества в многоквар-
тирном доме, либо возмещения убытков, причиненных не-
надлежащим исполнением или неисполнением указанных 
обязанностей Наймодателем;

г) предоставить Нанимателю и членам его семьи в по-
рядке, предусмотренном Жилищным кодексом Российской 
Федерации, на время проведения капитального ремонта 
или реконструкции дома (когда ремонт или реконструкция 
не могут быть произведены без выселения Нанимателя) жи-
лое помещение маневренного фонда, отвечающее санитар-
ным и техническим требованиям.

Переселение Нанимателя и членов его семьи в жилое 
помещение маневренного фонда и обратно (по окончании 
капитального ремонта или реконструкции) осуществляется 
за счет средств Наймодателя;

д) информировать Нанимателя о проведении капиталь-
ного ремонта или реконструкции дома не позднее чем за 30 
дней до начала работ;

е) принимать участие в своевременной подготовке 
дома, санитарно-технического и иного оборудования, нахо-
дящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;

ж) обеспечивать предоставление Нанимателю пред-
усмотренных в настоящем договоре коммунальных услуг 
надлежащего качества;

з) контролировать качество предоставляемых жилищ-
но-коммунальных услуг;

и) в течение 3 рабочих дней со дня изменения цен на со-
держание, ремонт жилья, наем жилых помещений, тарифов 
на коммунальные услуги, нормативов потребления, порядка 
расчетов за предоставленные жилищно-коммунальные ус-
луги информировать об этом Нанимателя;

к) производить или поручать уполномоченному лицу 
проведение перерасчета платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги в случае оказания услуг и выполнения ра-
бот ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность;

 л) принять в установленные сроки жилое помещение у 
Нанимателя по акту сдачи жилого помещения после растор-
жения настоящего договора;

м) нести иные обязанности, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации.

III. Права сторон.
6. Наниматель вправе:
а) пользоваться общим имуществом многоквартирного 

дома;
б) вселить в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке в занимаемое жилое помеще-
ние иных лиц, разрешать проживание в жилом помещении 
временных жильцов, сдавать жилое помещение в поднаем, 
осуществлять обмен или замену занимаемого жилого поме-
щения.

На вселение к родителям их детей, не достигших совер-
шеннолетия, согласия остальных членов семьи и Наймода-
теля не требуется;

в) сохранить права на жилое помещение при временном 
отсутствии его и членов его семьи;

г) требовать от Наймодателя своевременного проведе-
ния капитального ремонта жилого помещения, надлежаще-
го участия в содержании общего имущества в многоквар-
тирном доме, а также предоставления предусмотренных 
настоящим договором коммунальных услуг надлежащего 
качества;

д) требовать с письменного согласия проживающих со-
вместно с Нанимателем членов семьи в случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, изме-
нения настоящего договора;

е) расторгнуть в любое время настоящий договор с 
письменного согласия проживающих совместно с Нанима-
телем членов семьи;

ж) осуществлять другие права по пользованию жилым 
помещением, предусмотренные Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации и федеральными законами.

7. Члены семьи Нанимателя, проживающие совместно 
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с ним, имеют равные с Нанимателем права и обязанности, 
вытекающие из настоящего договора. Дееспособные члены 
семьи несут солидарную с Нанимателем ответственность по 
обязательствам, вытекающим из настоящего договора.

8. Наймодатель вправе:
а) требовать своевременного внесения платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги;
б) требовать допуска в жилое помещение в заранее со-

гласованное сторонами настоящего договора время своих 
работников или уполномоченных лиц для осмотра техниче-
ского и санитарного состояния жилого помещения, сани-
тарно-технического и иного оборудования, находящегося 
в нем, для выполнения необходимых ремонтных работ, в 
случае расторжения договора, а для ликвидации аварий - в 
любое время;

в) запретить вселение в занимаемое Нанимателем жи-
лое помещение граждан в качестве проживающих совмест-
но с ним членов семьи в случае, если после такого вселения 
общая площадь соответствующего жилого помещения на 1 
члена семьи станет меньше учетной нормы.

IV. Порядок изменения, расторжения и прекращения до-
говора.

9. Настоящий договор может быть изменен или растор-

гнут по соглашению сторон в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке в любое время.

10. При выезде Нанимателя и членов его семьи в другое 
место жительства настоящий договор считается расторгну-
тым со дня выезда.

11. По требованию Наймодателя настоящий договор 
может быть расторгнут в судебном порядке в следующих 
случаях:

а) использование Нанимателем жилого помещения не 
по назначению;

б) разрушение или повреждение жилого помещения На-
нимателем или другими гражданами, за действия которых 
он отвечает;

в) систематическое нарушение прав и законных инте-
ресов соседей, которое делает невозможным совместное 
проживание в одном жилом помещении;

г) невнесение Нанимателем платы за жилое помещение 
и (или) коммунальные услуги в течение более 6 месяцев.

12. Настоящий договор может быть расторгнут в судеб-
ном порядке в иных случаях, предусмотренных Жилищным 
кодексом Российской Федерации.

V. Прочие условия.
13. Споры, которые могут возникнуть между сторонами 

по настоящему договору, разрешаются в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации.

14. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, 
один из которых находится у Наймодателя, другой - у На-
нимателя.

Наймодатель ______________        Наниматель _____________
                                                 (подпись)                                                                                       (подпись)

М.П.
Приложение 3
к Положению о заключении договора 
найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда Новосибирско-
го района Новосибирской области

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Настоящим уведомляем, что Вам отказано в заключе-
нии договора социального найма в связи с _____________
______________________________________________________ 
                             (указывается основание отказа в предоставлении муниципальной услуги)

Заместитель главы администрации ______ ______________
                                                                                                                                (подпись)     (инициалы, фамилия)

СОГЛАШЕНИЕ № 356/07 – 21

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

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

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                         «_02_» _07_2021 г.

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской  области в лице Главы Ново-
сибирского района Новосибирской области 
Михайлова Андрея Геннадьевича, действую-
щего на основании Устава Новосибирского 
района Новосибирской, именуемая в даль-
нейшем Администрация, и Администрация 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области в лице 
Главы Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
Соболёк Майи Ивановны, действующего на 
основании Устава Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области, именуемая в дальнейшем 
Муниципальное образование, совместно  
именуемые  Стороны, на основании пункта 
4 порядка предоставления и расходования 
субсидии на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области «Управле-
ние финансами в Новосибирской области», 
критериев отбора муниципальных обра-
зований для предоставления указанной 
субсидии, являющихся приложением к го-
сударственной программе Новосибирской 
области «Управление финансами в Ново-
сибирской области», утвержденной поста-
новлением Правительства Новосибирской 
области от 26.12.2018 г. № 567-п «О госу-
дарственной программе Новосибирской 
области «Управление финансами в Ново-
сибирской области» (далее – Порядок пре-
доставления), Приложения 11 к решению 
Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.12.2020 г. № 2 
«О бюджете Новосибирского района Ново-
сибирской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» заключили на-
стоящее соглашение о предоставлении из 
бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области бюджету муниципального 
образования иных межбюджетных транс-
фертов на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области «Управле-
ние финансами в Новосибирской области» 
(далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения 

является предоставление из бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области 
в 2021 году бюджету Муниципального обра-
зования иных межбюджетных трансфертов 
на реализацию мероприятий по обеспече-
нию сбалансированности местных бюдже-
тов в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление фи-
нансами в Новосибирской области» (далее 
– иные межбюджетные трансферты) и рас-
ходование Муниципальным образованием 
иных межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим Соглашением.

1.2. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются и расходуются в целях 
обеспечения сбалансированности местного 
бюджета при решении вопросов местного 

значения (далее – обеспечение сбаланси-
рованности).

1.3.  Использование иных межбюджет-
ных трансфертов осуществляется по на-
правлениям расходования, установленным 
Порядком предоставления, с учетом осо-
бенностей, определенных настоящим Со-
глашением.

2. Основные параметры иных межбюд-
жетных трансфертов

 2.1. Размер иных межбюджетных 
трансфертов составляет 147 000 (Сто сорок 
семь тысяч) рублей, включая средства, пре-
доставляемые на реализацию отдельных 
мероприятий в рамках установленных на-
правлений расходования иных межбюджет-
ных трансфертов согласно Приложению 1 к 
настоящему Соглашению.

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

 3.1. Иные межбюджетные транс-
ферты предоставляются в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных 
бюджету Новосибирского района Новоси-
бирской области на текущий финансовый 
год законом о бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных в 
установленном порядке Новосибирскому 
району Новосибирской области на соответ-
ствующие цели.

 3.2. Иные межбюджетные транс-
ферты предоставляется частями по мере 
поступления денежных средств в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти в соответствии с Порядком составле-
ния и ведения кассового плана областного 
бюджета Новосибирской области, утверж-
денным приказом министерства финансов 
и налоговой политики Новосибирской обла-
сти от 07.12.2017 г. № 69-НПА.

 Иные межбюджетные трансфер-
ты могут быть предоставлены в объеме, 
превышающем часть иных межбюджетных 
трансфертов, планируемых к предоставле-
нию в соответствии с утвержденными кас-
совым планом и графиком финансирования 
на соответствующий месяц на основании 
мотивированного письменного обращения 
Муниципального образования.

 3.3. Иные межбюджетные транс-
ферты предоставляются и расходуются на 
следующих условиях:

 предоставление и расходование 
иных межбюджетных трансфертов по на-
правлениям расходования, установленным 
Порядком предоставления;

 наличие в бюджете Муниципаль-
ного образования бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение приоритетных 
расходов в объеме, необходимом для их ис-
полнения;

 соблюдение органами местного 
самоуправления Муниципального образо-
вания нормативов формирования расходов 
на оплату труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на посто-

янной основе, муниципальных служащих и 
(или) содержание органов местного самоу-
правления, установленных Правительством 
Новосибирской области;

 централизация закупок товаров, 
работ, услуг для нужд муниципального рай-
она, финансовое обеспечение которых ча-
стично или полностью осуществляется за 
счет Субсидии, в соответствии c пунктом 1 
постановления Правительства Новосибир-
ской области от 30.12.2013 № 597-п «О на-
делении полномочиями государственного 
казенного учреждения Новосибирской об-
ласти «Управление контрактной системы» 
(далее – Постановление № 597-п):

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

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

 наличие правовых актов муни-
ципальных образований, утверждающих 
порядок использования средств местного 
бюджета, требования о принятии которых 
установлены бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами, регулирующи-
ми бюджетные правоотношения (в случае 
если указанные расходные обязательства 
софинансируются за счет средств Субси-
дии и предусматривают предоставление 
из местного бюджета иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений, субси-
дий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, прочих субсидий юри-
дическим лицам). 

 3.4. Средства иных межбюджет-
ных трансфертов могут быть направлены на 
исполнение судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства 
бюджета Муниципального образования по 
денежным обязательствам органов местно-
го самоуправления и муниципальных казен-
ных учреждений Муниципального образова-
ния (далее - судебные акты), если направ-
ления расходования средств, подлежащих 
взысканию в соответствии с указанными 
судебными актами, соответствуют установ-
ленным Порядком предоставления  направ-
лениям расходования иных межбюджетных 
трансфертов.

Средства иных межбюджетных транс-
фертов могут быть направлены на предо-
ставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям Муниципального 
образования иных межбюджетных транс-
фертов в рамках установленных направ-
лений расходования иных межбюджетных 
трансфертов с заключением соответствую-
щих соглашений;

3.5. Возможность увеличения размера 

иных межбюджетных трансфертов рассма-
тривается Администрацией при соблюде-
нии Муниципальным образованием условий 
предоставления и расходования иных меж-
бюджетных трансфертов.

При недостаточности средств иных меж-
бюджетных трансфертов для полного либо 
частичного исполнения судебных актов, воз-
можность увеличения размера иных меж-
бюджетных трансфертов для их исполнения 
рассматривается министерством финансов 
и налоговой политики Новосибирской об-
ласти при условии представления Муници-
пальным образованием в Администрацию 
согласованных с соответствующими глав-
ными распорядителями средств областного 
бюджета предложений по перераспреде-
лению иных межбюджетных трансфертов, 
предусмотренных в областном бюджете для 
предоставления бюджету Муниципального 
образования и финансированию части ука-
занных расходов за срет средств бюджета 
Муниципального образования.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. Предоставить Муниципальному 

образованию иные межбюджетные транс-
ферты в размере, сроки и на условиях, опре-
деленных настоящим Соглашением.

4.1.2. Осуществлять оценку эффектив-
ности использования иных межбюджетных 
трансфертов, а также взаимодействие с Му-
ниципальным образованием по результатам 
такой оценки в соответствии с разделом 5 
настоящего Соглашения.

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

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ ин-
формации в целях проведения мониторинга 
соблюдения Муниципальным образовани-
ем порядка предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов.

4.1.5. Письменно уведомлять управле-
ние финансов и налоговой политики Ново-
сибирского района Новосибирской области 
обо всех фактах несоблюдения Муници-
пальным образованием порядка предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов, а 
также фактов неисполнения обязательств 
по настоящему Соглашению с предложени-
ями по устранению выявленных нарушений, 
либо по применению к Муниципальному 
образованию предусмотренных законода-
тельством мер воздействия.

4.1.6. Осуществлять подготовку доку-
ментов, связанных с возвратом иных меж-
бюджетных трансфертов, урегулированным 
разделом 7 настоящего Соглашения, осу-
ществлять взаимодействие с Муниципаль-
ным образованием по вопросам возврата 
иных межбюджетных трансфертов.

4.1.7. Осуществлять консультирование 
Муниципального образования по вопросам 
предоставления и расходования иных меж-
бюджетных трансфертов.
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4.1.8. Обеспечить контроль за исполне-
нием органами местного самоуправления 
поселения данного соглашения.

4.2. Муниципальное образование обязу-
ется:

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

4.2.2. Соблюдать условия предоставле-
ния и расходования иных межбюджетных 
трансфертов, установленные Порядком 
предоставления, а также иными норматив-
ными правовыми актами Правительства Но-
восибирской области.

4.2.3. Предоставлять в Администра-
цию документы, подтверждающие наличие 
в бюджете Муниципального образования 
бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение приоритетных расходов, в 
объеме, необходимом для их исполнения – 
ежеквартально, не позднее 15 числа, следу-
ющего за отчетным кварталом.

4.2.4. Предусматривать в муниципаль-
ных контрактах, иных договорах, подлежа-
щих исполнению за счет иных межбюджет-
ных трансфертов, в качестве условия рас-
четов отсутствие у поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) недоимки по платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации на момент оплаты, а также пра-
во заказчика приостанавливать оплату до 
погашения недоимки по таким платежам.

4.2.5. Обеспечить достижение показате-
лей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов, определен-
ных Приложением 2 к настоящему Соглаше-
нию.

4.2.6. Осуществлять формирование от-
четности об использовании иных межбюд-
жетных трансфертов и ее представление в 
Администрацию в соответствии с пунктом 
6.1 настоящего Соглашения.

4.2.7. Возвратить в доход бюджета Но-
восибирского района неиспользованный 
по состоянию на 1 января текущего финан-
сового года остаток средств иных межбюд-
жетных трансфертов в установленный срок.

4.2.8. По требованию Администрации 
возвратить в доход бюджета Новосибирско-
го района иные межбюджетные трансферты 
по основаниям и в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 7.2 настоящего Соглашения.

4.2.9. Письменно уведомлять Админи-
страцию о проведении правоохранительны-
ми органами и органами государственного 
финансового контроля проверки соблю-
дения Порядка предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов не позднее 2 (двух) 
рабочий дней с момента начала указанной 
проверки, с последующим представлением 
результирующих проверку документов.

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

4.2.11. Предоставлять в Администрацию 
в установленном порядке или по письмен-
ному требованию информацию и докумен-
ты, связанные с исполнением настоящего 
Соглашения.

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

4.3.  Администрация вправе запраши-
вать от Муниципального образования до-
кументы и материалы, необходимые для 
реализации настоящего Соглашения, а 
также для осуществления мониторинга со-
блюдения порядка, целей и условий исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов, 
в том числе данные бухгалтерского учета 
и первичную документацию, связанные с 
расходованием иных межбюджетных транс-
фертов. 

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

5. Оценка эффективности использова-
ния иных межбюджетных трансфертов

5.1. Оценка эффективности использова-
ния иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется по соответствующим значени-
ям целевых индикаторов государственной 
программы показателям результативности, 
определенным Приложением 2 к настояще-
му Соглашению (далее – показатели резуль-
тативности).

5.2. Оценка эффективности использо-
вания иных межбюджетных трансфертов 

осуществляется Администрацией ежеквар-
тально в срок до 5 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом, и по итогам 
отчетного финансового года в срок до 10 ян-
варя следующего за отчетным финансовым 
годом.

5.3. Оценка эффективности использо-
вания иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется на основании данных бюд-
жетной отчетности, а также дополнительной 
бюджетной отчетности по формам, утверж-
денным приказом министерства финансов 
и налоговой политики Новосибирской обла-
сти от 30.12.2014 г. № 94-НПА «Об утверж-
дении дополнительных форм бюджетной 
отчетности».

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

5.5. В случае выявления по  результатам 
ежеквартальной оценки эффективности 
факта недостижения Муниципальным об-
разованием по состоянию на отчетную дату 
значения хотя бы одного из показателей ре-
зультативности информация об этом в пись-
менной форме направляется министер-
ством финансов Новосибирской области в 
Администрацию с организацией рабочего 
взаимодействия Управления финансов Но-
восибирского района Новосибирской обла-
сти, Администрации и Муниципального об-
разования в целях обеспечения достижения 
значения соответствующего показателя.

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

 6.1. Отчеты о расходовании иных 
межбюджетных трансфертов представ-
ляются Муниципальным образованием в 
Администрацию по форме, установленной 
Приложением 3 к настоящему Соглашению, 
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, и по 
итогам отчетного финансового года в срок 
до 20 января следующего за отчетным фи-
нансовым годом.

7. Порядок возврата иных межбюджет-
ных трансфертов

 7.1. Неиспользованный по состоя-
нию на 1 января текущего финансового года 
остаток иных межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в доход бюджета Ново-
сибирского района в течение первых 5 ра-
бочих дней текущего финансового года.

 7.2. В случае установления по ре-
зультатам проверки, в рамках Мониторинга 
соблюдения или по результатам осущест-
вления государственного финансового кон-
троля факта использования Муниципаль-
ным образованием иных межбюджетных 
трансфертов не по целевому назначению 
либо с нарушением иных выраженных в де-
нежной форме условий, установленных при 
ее предоставлении, иные межбюджетные 
трансферты подлежат возврату в доход 
бюджета Новосибирского района в сумме 
средств, использованных не по целевому 
назначению, либо в сумме средств, исполь-
зованных с нарушением условий предостав-
ления (расходования) иных межбюджетных 
трансфертов.

 Возврат иных межбюджетных 
трансфертов, факт использования которых 
не по целевому назначению либо с наруше-
нием иных выраженных в денежной форме 
условий, установленных при их предостав-
лении, был установлен по результатам Мо-
ниторинга соблюдения, осуществляется 
Муниципальным образованием в срок, 
указанный в направленном министерством 
финансов и налоговой политики Новоси-
бирской области требовании о возврате 
Субсидии, который не может быть менее 10 
рабочих дней со дня получения Администра-
цией указанного требования.

 Возврат иных межбюджетных 
трансфертов, факт использования которых 
не по целевому назначению либо с наруше-
нием иных выраженных в денежной форме 
условий, установленных при их предостав-
лении, был установлен по результатам осу-
ществления государственного финансового 
контроля, производится Муниципальным 
образованием в срок, указанный в акте ор-
гана государственного финансового кон-
троля. 

8. Ответственность Сторон и порядок 

рассмотрения споров
 8.1. Стороны несут ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему 
Соглашению в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федера-
ции.

 8.2. В случае выявления фактов 
несоблюдения Муниципальным образо-
ванием объемов приоритетных расходов, 
установленных настоящим Соглашением, 
по результатам мониторинга соблюдения 
Порядка предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов, и непринятия мер по 
внесению изменений в бюджет в части вос-
становления объемов приоритетных расхо-
дов в течение 2 месяцев со дня получения 
соответствующих рекомендаций министер-
ства финансов и налоговой политики Ново-
сибирской области, Управление финансов 
направляет в министерство финансов и на-
логовой политики Новосибирской области 
предложения по перерасчету объема субси-
дии.

 В случае внесения изменений 
в кассовый план в части предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, включая 
уменьшение их размера, Администрация 
уведомляет Муниципальное образование о 
соответствующих изменениях согласно По-
рядку составления и ведения кассового пла-
на исполнения областного бюджета Новоси-
бирской области, утвержденного приказом 
Министерства финансов и налоговой поли-
тики Новосибирской области от 07.12.2017 
г. № 69-НПА.

 8.4. Все споры и разногласия, ко-
торые могут возникнуть между Сторонами, 
разрешаются путем взаимных переговоров. 
В случае если споры и разногласия не бу-
дут урегулированы путем переговоров, они 
подлежат разрешению в порядке, установ-
ленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

9. Действие и пересмотр Соглашения
 9.1. Настоящее Соглашение всту-

пает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования) и действует 
до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по настоящему Соглашению, 
включая обязательства по возврату иных 
межбюджетных трансфертов в доход бюд-
жета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

 9.2. Все изменения и дополнения 
к настоящему Соглашению оформляются 
дополнительными соглашениями и после 
их официального опубликования (обнаро-
дования)становятся неотъемлемой частью 
Соглашения.

 9.3. Внесение в настоящее Согла-
шение изменений, предусматривающих 
ухудшение установленных значений пока-
зателей результативности, не допускается 
в течение всего срока действия настоящего 
Соглашения, за исключением следующих 
случаев:

 изменения бюджетного законо-
дательства Российской Федерации и (или) 
нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения;

 изменения значений целевых ин-
дикаторов государственной программы;

 наступления обстоятельств непре-
одолимой силы, препятствующих выполне-
нию условий предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов;

 изменения соглашений о предо-
ставлении из областного бюджета в бюджет 
Новосибирского района субсидии, непо-
средственно влияющей на показатели ре-
зультативности. 

10. Антикоррупционная оговорка
 10.1. Каждая из сторон Соглаше-

ния подтверждает, что ни сама сторона, ни 
ее руководство или работники не предлага-
ли, не обещали, не требовали, не принимали 
деньги, ценные бумаги, иное имущество или 
услуги, связанные с заключением или ис-
полнением договоров в рамках Соглашения.

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

 10.3. Сторонам Соглашения, их ру-
ководителям и работникам запрещается со-
вершать действия, нарушающие действую-
щее антикоррупционное законодательство 
Российской Федерации.

 10.4. В случае возникновения у 
стороны Соглашения подозрений, что про-
изошло или может произойти нарушение 
каких-либо положений настоящей оговорки, 
соответствующая сторона обязуется уве-
домить другую сторону об этом в письмен-
ной форме. Указанная сторона имеет право 
приостановить исполнение обязательств по 
Соглашению до получения подтверждения 
от другой стороны, что нарушение не прои-
зошло или не произойдет.

 Подтверждение должно быть на-
правлено в течение 14 рабочий дней с даты 
получения письменного уведомления.

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

 10.5.1. Проинструктировать их о 
неприемлемости коррупционных действий 
и нетерпимости участия в каком-либо кор-
рупционном действии, связанном с испол-
нением Соглашения.

 10.5.2. Не привлекать их в каче-
стве канала для совершения коррупционных 
действий.

 10.5.3. Не осуществлять им выплат, 
превышающих размер соответствующего 
вознаграждения за оказываемые ими за-
конные услуги.

 10.5.4. Включить данную антикор-
рупционную оговорку во все Соглашения и/
или договоры, заключенные во исполнение 
настоящего Соглашения с третьими лица-
ми.

11. Заключительные положения
 11.1. Во всем остальном, что не 

предусмотрено настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются законодатель-
ством Российской Федерации и Новосибир-
ской области.

 11.2. Настоящее Соглашение со-
ставлено в двух экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, по одному экзем-
пляру для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон

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

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

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

Администрация
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района
Новосибирской области
630520 НСО, Новосибирский район,
с.Верх-Тула, ул. Советская д.1
УФК по Новосибирской области (Ад-
министрация Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района НСО л/с 
04513019760)
ИНН 5433108109  
КПП 543301001
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области
г. Новосибирск 
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
ОКТМО 50640410
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________ М.И.Соболёк
                   М.П.
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Приложение № 1
к соглашению  № _356/07 – 21
от «_02»_07_ 2021 г.

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

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком)

Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУК «МЭЦ» - приобретение костюмов для ансамбля «Верхтулинка» и 
комплекта настольных адаптивных игр для взрослых и детей с ВОЗ

147 000

2

…

ИТОГО: 147 000

Администрация: 

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

Муниципальное образование:

Глава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /М.И.Соболёк/
           (подпись)              
М.П.

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

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

Приложение № 2
к соглашению № _356/07 – 21
от «_02_» _07_ 2021 г.

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

«Управление финансами в Новосибирской области»

Наименование показателя
Единица 

измерения 

Значение показателя 

На 2021 год 
в том числе поквартально 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

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

% 100 100 100 100 100

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

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

Администрация: 

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

Муниципальное образование:

Глава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /М.И.Соболёк/
           (подпись)              
М.П.

Приложение № 3
к соглашению__356/07 – 21 
от «_02_» _07_ 2021 г.

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению  

сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области   
«Управление финансами в Новосибирской области» по состоянию на «____» _____________ 2021 г. <*>

Верх-Тулинский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ п/п Направление расходования иных межбюджетных трансфертов

Предусмотрено в 
местном бюджете за 

счет средств иных 
межбюджетных 

трансфертов

Поступило средств 
Субсидии из 

областного бюджета

Кассовое исполнение 
за счет средств иных 

межбюджет-ных 
трансфертов

Остаток 
средств иных 

межбюджетных 
трансфер-тов

Остаток бюджетных 
ассигнований, 

предусмотрен-ных 
в местном бюджете 

за счет средств 
иных межбюджетных 

трансфертов

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

1 Всего (сумма строк 2 — 18)

2 Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений

X X

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

X X

4 Уплата налогов в бюджеты всех уровней X X

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

6 Оплата услуг связи и интернет X X

7 Оплата транспортных расходов в части подвоза учащихся X X

8 Доплата к пенсиям муниципальных служащих X X

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

X X

10 Обслуживание программных продуктов X X

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

X X

12 Обеспечение доступности услуг общественного транспорта и развитие транспортной 
инфраструктуры

X X

13 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области X X

14 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений X X

15 Приобретение, строительство, капитальный и текущий ремонт объектов социально-
культурной сферы муниципальных образований

X X

16 Погашение кредиторской задолженности за потребленные топливно-энергетические 
ресурсы

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

X X

18 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в части содержания 
муниципального имущества

X X

19 СПРАВОЧНО X X X X X

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

X X

Глава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
_____________________________ М.И.Соболёк
                          (подпись)

_____________
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом.
<**> Остатки прошлых лет должны быть указаны в разрезе направлений расходования иных межбюджетных трансфертов путем добавления строк в форму отчета

Таблица № 2 <*>

№
п/п

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

межбюджетных трансфертов <**>

Объем иных 
межбюджетных 
трансфертов на 

реализацию отдельных 
мероприятий

Поступило из областного 
бюджета

Реквизиты 
договоров 

(соглашений): дата, 
номер, сумма, 

предмет договора

Произведено расходов
Остаток 

неиспользованных 
иных межбюджетных 

трансфертовДата Сумма
Получа-

тель
№ платежно-
го поручения

Дата Сумма

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

1

2

…

Итого

Глава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области ______________     М.И.Соболёк
                                                                                                                                                                                       (подпись)                                          
__________________  
<*> Таблица оформляется в случае предоставления средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов. 
<**> Указываются отдельные мероприятия в рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 1 к соглашению.

СОГЛАШЕНИЕ № 357/07 – 21 

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

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

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «_02_» _07_ 2021 г.

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской  области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской 
области Михайлова Андрея Геннадьеви-
ча, действующего на основании Устава 
Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем Ад-
министрация, и Администрация Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
Главы Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области Лешенко Дмитрия Сергеевича, 
действующего на основании Устава Кри-
водановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области,  
именуемая в дальнейшем Муниципаль-
ное образование, совместно  именуемые  
Стороны, на основании пункта 4 порядка 
предоставления и расходования субси-
дии на реализацию мероприятий по обе-
спечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области «Управ-
ление финансами в Новосибирской обла-
сти», критериев отбора муниципальных 
образований для предоставления указан-
ной субсидии, являющихся Приложением 
к государственной программе Новоси-
бирской области «Управление финанса-
ми в Новосибирской области», утверж-
денной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 26.12.2018 г. 
№ 567-п «О государственной програм-
ме Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области» 
(далее – Порядок предоставления), При-
ложения 11 к решению Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 24.12.2020 г. № 2 «О бюджете 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» заключили настоящее 
соглашение о предоставлении из бюдже-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области бюджету муниципального 
образования иных межбюджетных транс-
фертов на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибир-
ской области» (далее – Соглашение) о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Согла-
шения является предоставление из 
бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области в 2021 году бюджету 
Муниципального образования иных меж-
бюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбаланси-
рованности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибир-
ской области «Управление финансами в 
Новосибирской области» (далее – иные 
межбюджетные трансферты) и расхо-
дование Муниципальным образованием 
иных межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с настоящим Соглашением.

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

1.3.  Использование иных межбюд-
жетных трансфертов осуществляется по 
направлениям расходования, установ-
ленным Порядком предоставления, с 
учетом особенностей, определенных на-
стоящим Соглашением.

2. Основные параметры иных меж-
бюджетных трансфертов

 2.1. Размер иных межбюджет-
ных трансфертов составляет 120 000 
(Сто двадцать тысяч) рублей, включая 
средства, предоставляемые на реали-
зацию отдельных мероприятий в рамках 
установленных направлений расходова-
ния иных межбюджетных трансфертов 
согласно Приложению 1 к настоящему 
Соглашению.

3. Порядок, условия и особенности 
предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов

 3.1. Иные межбюджетные транс-
ферты предоставляются в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных 
бюджету Новосибирского района Ново-
сибирской области на текущий финан-
совый год законом о бюджете Новоси-

бирского района Новосибирской обла-
сти и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных в установленном порядке 
Новосибирскому району Новосибирской 
области на соответствующие цели.

 3.2. Иные межбюджетные транс-
ферты предоставляется частями по мере 
поступления денежных средств в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с Порядком со-
ставления и ведения кассового плана 
областного бюджета Новосибирской 
области, утвержденным приказом мини-
стерства финансов и налоговой политики 
Новосибирской области от 07.12.2017 г. 
№ 69-НПА.

 Иные межбюджетные трансфер-
ты могут быть предоставлены в объеме, 
превышающем часть иных межбюджет-
ных трансфертов, планируемых к пре-
доставлению в соответствии с утверж-
денными кассовым планом и графиком 
финансирования на соответствующий 
месяц на основании мотивированного 
письменного обращения Муниципально-
го образования.

 3.3. Иные межбюджетные транс-
ферты предоставляются и расходуются 
на следующих условиях:

 предоставление и расходование 
иных межбюджетных трансфертов по на-
правлениям расходования, установлен-
ным Порядком предоставления;

 наличие в бюджете Муниципаль-
ного образования бюджетных ассигнова-
ний на финансовое обеспечение приори-
тетных расходов в объеме, необходимом 
для их исполнения;

 соблюдение органами мест-
ного самоуправления Муниципального 
образования нормативов формирова-
ния расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муни-
ципальных служащих и (или) содержание 
органов местного самоуправления, уста-
новленных Правительством Новосибир-
ской области;

 централизация закупок товаров, 
работ, услуг для нужд муниципального 
района, финансовое обеспечение кото-
рых частично или полностью осуществля-
ется за счет Субсидии, в соответствии c 

пунктом 1 постановления Правительства 
Новосибирской области от 30.12.2013 № 
597-п «О наделении полномочиями госу-
дарственного казенного учреждения Но-
восибирской области «Управление кон-
трактной системы» (далее – Постановле-
ние № 597-п):

 включенных в перечень товаров, 
работ, услуг согласно Приложению 1 к По-
становлению № 597-п с начальной (мак-
симальной) ценой контракта, превышаю-
щей 1 млн. рублей;

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

 наличие правовых актов муни-
ципальных образований, утверждающих 
порядок использования средств мест-
ного бюджета, требования о принятии 
которых установлены бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими бюджетные правоотноше-
ния (в случае если указанные расходные 
обязательства софинансируются за счет 
средств Субсидии и предусматривают 
предоставление из местного бюджета 
иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам поселений, субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, прочих субсидий 
юридическим лицам). 

 3.4. Средства иных межбюджет-
ных трансфертов могут быть направлены 
на исполнение судебных актов, пред-
усматривающих обращение взыскания 
на средства бюджета Муниципального 
образования по денежным обязатель-
ствам органов местного самоуправления 
и муниципальных казенных учреждений 
Муниципального образования (далее - 
судебные акты), если направления рас-
ходования средств, подлежащих взы-
сканию в соответствии с указанными 
судебными актами, соответствуют уста-
новленным Порядком предоставления  
направлениям расходования иных меж-
бюджетных трансфертов.

Средства иных межбюджетных транс-
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фертов могут быть направлены на предо-
ставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям Муниципаль-
ного образования иных межбюджетных 
трансфертов в рамках установленных 
направлений расходования иных меж-
бюджетных трансфертов с заключением 
соответствующих соглашений;

3.5. Возможность увеличения раз-
мера иных межбюджетных трансфертов 
рассматривается Администрацией при 
соблюдении Муниципальным образова-
нием условий предоставления и расходо-
вания иных межбюджетных трансфертов.

При недостаточности средств иных 
межбюджетных трансфертов для полно-
го либо частичного исполнения судебных 
актов, возможность увеличения размера 
иных межбюджетных трансфертов для их 
исполнения рассматривается министер-
ством финансов и налоговой политики 
Новосибирской области при условии 
представления Муниципальным образо-
ванием в Администрацию согласованных 
с соответствующими главными распоря-
дителями средств областного бюджета 
предложений по перераспределению 
иных межбюджетных трансфертов, пред-
усмотренных в областном бюджете для 
предоставления бюджету Муниципально-
го образования и финансированию части 
указанных расходов за срет средств бюд-
жета Муниципального образования.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. Предоставить Муниципально-

му образованию иные межбюджетные 
трансферты в размере, сроки и на усло-
виях, определенных настоящим Согла-
шением.

4.1.2. Осуществлять оценку эффек-
тивности использования иных межбюд-
жетных трансфертов, а также взаимодей-
ствие с Муниципальным образованием 
по результатам такой оценки в соответ-
ствии с разделом 5 настоящего Соглаше-
ния.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности 
об использовании иных межбюджетных 
трансфертов и осуществлять ее предо-
ставление в управление финансов и на-
логовой политики  Новосибирского райо-
на Новосибирской области.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ 
информации в целях проведения монито-
ринга соблюдения Муниципальным обра-
зованием порядка предоставления иных 
межбюджетных трансфертов.

4.1.5. Письменно уведомлять управ-
ление финансов и налоговой политики 
Новосибирского района Новосибирской 
области обо всех фактах несоблюдения 
Муниципальным образованием поряд-
ка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, а также фактов неисполне-
ния обязательств по настоящему Согла-
шению с предложениями по устранению 
выявленных нарушений, либо по приме-
нению к Муниципальному образованию 
предусмотренных законодательством 
мер воздействия.

4.1.6. Осуществлять подготовку до-
кументов, связанных с возвратом иных 
межбюджетных трансфертов, урегули-
рованным разделом 7 настоящего Согла-
шения, осуществлять взаимодействие с 
Муниципальным образованием по вопро-
сам возврата иных межбюджетных транс-
фертов.

4.1.7. Осуществлять консультирова-
ние Муниципального образования по во-
просам предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов.

4.1.8. Обеспечить контроль за испол-
нением органами местного самоуправле-
ния поселения данного соглашения.

4.2. Муниципальное образование 
обязуется:

4.2.1. Осуществлять расходование 
иных межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с настоящим Соглашением.

4.2.2. Соблюдать условия предостав-
ления и расходования иных межбюджет-
ных трансфертов, установленные По-
рядком предоставления, а также иными 
нормативными правовыми актами Пра-
вительства Новосибирской области.

4.2.3. Предоставлять в Администра-
цию документы, подтверждающие на-
личие в бюджете Муниципального об-
разования бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение приоритетных 
расходов, в объеме, необходимом для их 

исполнения – ежеквартально, не позднее 
15 числа, следующего за отчетным квар-
талом.

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

4.2.5. Обеспечить достижение пока-
зателей результативности использова-
ния иных межбюджетных трансфертов, 
определенных Приложением 2 к настоя-
щему Соглашению.

4.2.6. Осуществлять формирование 
отчетности об использовании иных меж-
бюджетных трансфертов и ее представ-
ление в Администрацию в соответствии с 
пунктом 6.1 настоящего Соглашения.

4.2.7. Возвратить в доход бюджета 
Новосибирского района неиспользован-
ный по состоянию на 1 января текущего 
финансового года остаток средств иных 
межбюджетных трансфертов в установ-
ленный срок.

4.2.8. По требованию Администра-
ции возвратить в доход бюджета Ново-
сибирского района иные межбюджетные 
трансферты по основаниям и в порядке, 
предусмотренном пунктом 7.2 настояще-
го Соглашения.

4.2.9. Письменно уведомлять Адми-
нистрацию о проведении правоохрани-
тельными органами и органами государ-
ственного финансового контроля про-
верки соблюдения Порядка предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов не 
позднее 2 (двух) рабочий дней с момента 
начала указанной проверки, с последу-
ющим представлением результирующих 
проверку документов.

4.2.10. Уведомлять путем направле-
ния письменного извещения в Админи-
страцию об изменении платежных рек-
визитов для перечисления иных межбюд-
жетных трансфертов, а также о смене 
юридического адреса в течение            3 
(трех) рабочих дней с момента измене-
ния соответствующих реквизитов.

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

4.2.12. Выполнять иные обязатель-
ства, установленные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими бюджетные правоотноше-
ния.

4.3.  Администрация вправе запра-
шивать от Муниципального образования 
документы и материалы, необходимые 
для реализации настоящего Соглашения, 
а также для осуществления мониторин-
га соблюдения порядка, целей и усло-
вий использования иных межбюджетных 
трансфертов, в том числе данные бух-
галтерского учета и первичную докумен-
тацию, связанные с расходованием иных 
межбюджетных трансфертов. 

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

5. Оценка эффективности использо-
вания иных межбюджетных трансфертов

5.1. Оценка эффективности исполь-
зования иных межбюджетных трансфер-
тов осуществляется по соответствующим 
значениям целевых индикаторов госу-
дарственной программы показателям 
результативности, определенным Прило-
жением 2 к настоящему Соглашению (да-
лее – показатели результативности).

5.2. Оценка эффективности исполь-
зования иных межбюджетных трансфер-
тов осуществляется Администрацией 
ежеквартально в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, и 
по итогам отчетного финансового года в 
срок до 10 января следующего за отчет-
ным финансовым годом.

5.3. Оценка эффективности использо-
вания иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется на основании данных 
бюджетной отчетности, а также дополни-

тельной бюджетной отчетности по фор-
мам, утвержденным приказом министер-
ства финансов и налоговой политики Но-
восибирской области от 30.12.2014 г. № 
94-НПА «Об утверждении дополнитель-
ных форм бюджетной отчетности».

5.4. Информация о результатах оцен-
ки эффективности использования иных 
межбюджетных трансфертов направля-
ется Администрацией в управление фи-
нансов и налоговой политики Новосибир-
ского района ежеквартально не позднее 
7 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по итогам отчетного финан-
сового года не позднее 12 января теку-
щего финансового года по утвержденной 
министерством финансов форме.

5.5. В случае выявления по  результа-
там ежеквартальной оценки эффективно-
сти факта недостижения Муниципальным 
образованием по состоянию на отчетную 
дату значения хотя бы одного из показа-
телей результативности информация об 
этом в письменной форме направляется 
министерством финансов Новосибир-
ской области в Администрацию с органи-
зацией рабочего взаимодействия Управ-
ления финансов Новосибирского района 
Новосибирской области, Администрации 
и Муниципального образования в целях 
обеспечения достижения значения соот-
ветствующего показателя.

6. Порядок представления отчетности 
об использовании иных межбюджетных 
трансфертов

 6.1. Отчеты о расходовании иных 
межбюджетных трансфертов представ-
ляются Муниципальным образованием в 
Администрацию по форме, установлен-
ной Приложением 3 к настоящему Согла-
шению, ежеквартально в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, и по итогам отчетного финансового 
года в срок до 20 января следующего за 
отчетным финансовым годом.

7. Порядок возврата иных межбюд-
жетных трансфертов

 7.1. Неиспользованный по со-
стоянию на 1 января текущего финансо-
вого года остаток иных межбюджетных 
трансфертов подлежит возврату в доход 
бюджета Новосибирского района в тече-
ние первых 5 рабочих дней текущего фи-
нансового года.

 7.2. В случае установления по 
результатам проверки, в рамках Мони-
торинга соблюдения или по результатам 
осуществления государственного фи-
нансового контроля факта использова-
ния Муниципальным образованием иных 
межбюджетных трансфертов не по це-
левому назначению либо с нарушением 
иных выраженных в денежной форме ус-
ловий, установленных при ее предостав-
лении, иные межбюджетные трансферты 
подлежат возврату в доход бюджета Но-
восибирского района в сумме средств, 
использованных не по целевому назначе-
нию, либо в сумме средств, использован-
ных с нарушением условий предоставле-
ния (расходования) иных межбюджетных 
трансфертов.

 Возврат иных межбюджетных 
трансфертов, факт использования ко-
торых не по целевому назначению либо 
с нарушением иных выраженных в де-
нежной форме условий, установленных 
при их предоставлении, был установлен 
по результатам Мониторинга соблюде-
ния, осуществляется Муниципальным 
образованием в срок, указанный в на-
правленном министерством финансов и 
налоговой политики Новосибирской об-
ласти требовании о возврате Субсидии, 
который не может быть менее 10 рабочих 
дней со дня получения Администрацией 
указанного требования.

 Возврат иных межбюджетных 
трансфертов, факт использования кото-
рых не по целевому назначению либо с 
нарушением иных выраженных в денеж-
ной форме условий, установленных при 
их предоставлении, был установлен по 
результатам осуществления государ-
ственного финансового контроля, произ-
водится Муниципальным образованием 
в срок, указанный в акте органа государ-
ственного финансового контроля. 

8. Ответственность Сторон и порядок 
рассмотрения споров

 8.1. Стороны несут ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательств по насто-
ящему Соглашению в соответствии с 
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

 8.2. В случае выявления фактов 
несоблюдения Муниципальным образо-
ванием объемов приоритетных расходов, 
установленных настоящим Соглашением, 
по результатам мониторинга соблюдения 
Порядка предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов, и непринятия мер 
по внесению изменений в бюджет в части 
восстановления объемов приоритетных 
расходов в течение 2 месяцев со дня по-
лучения соответствующих рекомендаций 
министерства финансов и налоговой по-
литики Новосибирской области, Управ-
ление финансов направляет в министер-
ство финансов и налоговой политики 
Новосибирской области предложения по 
перерасчету объема субсидии.

 В случае внесения изменений 
в кассовый план в части предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов, 
включая уменьшение их размера, Адми-
нистрация уведомляет Муниципальное 
образование о соответствующих изме-
нениях согласно Порядку составления 
и ведения кассового плана исполнения 
областного бюджета Новосибирской об-
ласти, утвержденного приказом Мини-
стерства финансов и налоговой политики 
Новосибирской области от 07.12.2017 г. 
№ 69-НПА.

 8.4. Все споры и разногласия, 
которые могут возникнуть между Сто-
ронами, разрешаются путем взаимных 
переговоров. В случае если споры и раз-
ногласия не будут урегулированы путем 
переговоров, они подлежат разрешению 
в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федера-
ции.

9. Действие и пересмотр Соглашения

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

 9.2. Все изменения и дополне-
ния к настоящему Соглашению оформ-
ляются дополнительными соглашениями 
и после их официального опубликования 
(обнародования)становятся неотъемле-
мой частью Соглашения.

 9.3. Внесение в настоящее Со-
глашение изменений, предусматриваю-
щих ухудшение установленных значений 
показателей результативности, не допу-
скается в течение всего срока действия 
настоящего Соглашения, за исключени-
ем следующих случаев:

 изменения бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации и 
(или) нормативных правовых актов, регу-
лирующих бюджетные правоотношения;

 изменения значений целевых 
индикаторов государственной програм-
мы;

 наступления обстоятельств не-
преодолимой силы, препятствующих вы-
полнению условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов;

 изменения соглашений о предо-
ставлении из областного бюджета в бюд-
жет Новосибирского района субсидии, 
непосредственно влияющей на показате-
ли результативности. 

10. Антикоррупционная оговорка

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

 10.2. Стороны обязуются в те-
чение всего срока действия Соглашения 
и после его истечения принять все раз-
умные меры для недопущения действий, 
указанных в п.10.1, в том числе со сторо-
ны руководства или работников сторон, 
третьих лиц.
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 10.3. Сторонам Соглашения, их 
руководителям и работникам запреща-
ется совершать действия, нарушающие 
действующее антикоррупционное зако-
нодательство Российской Федерации.

 10.4. В случае возникновения 
у стороны Соглашения подозрений, что 
произошло или может произойти нару-
шение каких-либо положений настоящей 
оговорки, соответствующая сторона обя-
зуется уведомить другую сторону об этом 
в письменной форме. Указанная сторона 
имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Соглашению до получе-
ния подтверждения от другой стороны, 
что нарушение не произошло или не про-
изойдет.

 Подтверждение должно быть 
направлено в течение 14 рабочий дней с 
даты получения письменного уведомле-
ния.

 10.5. В отношении третьих лиц 
(посредников) стороны обязуются:

 10.5.1. Проинструктировать 
их о неприемлемости коррупционных 
действий и нетерпимости участия в ка-
ком-либо коррупционном действии, свя-

занном с исполнением Соглашения.
 10.5.2. Не привлекать их в каче-

стве канала для совершения коррупцион-
ных действий.

 10.5.3. Не осуществлять им вы-
плат, превышающих размер соответству-
ющего вознаграждения за оказываемые 
ими законные услуги.

 10.5.4. Включить данную анти-
коррупционную оговорку во все Согла-
шения и/или договоры, заключенные во 
исполнение настоящего Соглашения с 
третьими лицами.

11. Заключительные положения

 11.1. Во всем остальном, что не 
предусмотрено настоящим Соглашени-
ем, Стороны руководствуются законода-
тельством Российской Федерации и Но-
восибирской области.

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

12. Реквизиты и подписи Сторон

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

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

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

Администрация
Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630511 НСО, Новосибирский район,
с.Криводановка, Микрорайон, д.1
ИНН 5433107899  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Криводанов-
ского сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513024760)
Наименование Банка Сибирское ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г.Новосибирск   
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
ОКТМО 50640419
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
_________________ Д.С.Лещенко
                   М.П.

Приложение № 1
к соглашению  № _357/07 – 21
от «_02_»_07_ 2021 г.

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

№ 
п/п

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

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений ДК с.Криводановка – приобретение костюмов для стиль-балета «Фотоникс», 
приобретение настольных игр 120 000

2

ИТОГО: 120 000

Администрация: 

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

Муниципальное образование:

Глава Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / Д.С.Лещенко /
         (подпись)              
М.П.

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

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

Приложение № 2
к соглашению № _357/07 – 21
от «_02_» _07_ 2021 г.

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

«Управление финансами в Новосибирской области»

Наименование показателя
Единица 

измерения 

Значение показателя 

На 2021 год 
в том числе поквартально 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

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

% 100 100 100 100 100

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

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

тыс.руб. 0 0 0 0 0

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

Муниципальное образование:
Глава Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / Д.С.Лещенко /
         (подпись)              
М.П.

Приложение № 3
к соглашению_357/07 – 21 от «_02_» _07_ 2021 г.

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

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

Криводановский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ 
п/п

Направление расходования иных межбюджетных трансфертов

Предусмотрено в 
местном бюджете за 

счет средств иных 
межбюджетных 

трансфертов

Поступило 
средств 

Субсидии из 
областного 

бюджета

Кассовое 
исполнение за 

счет средств иных 
межбюджет-ных 

трансфертов

Остаток 
средств иных 

межбюджетных 
трансфер-тов

Остаток бюджетных ассигнований, 
предусмотрен-ных в местном 
бюджете за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов

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

1 Всего (сумма строк 2 — 18)

2 Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений

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

X X

4 Уплата налогов в бюджеты всех уровней X X

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

6 Оплата услуг связи и интернет X X

7 Оплата транспортных расходов в части подвоза учащихся X X

8 Доплата к пенсиям муниципальных служащих X X

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

X X

10 Обслуживание программных продуктов X X

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

X X

12 Обеспечение доступности услуг общественного транспорта и развитие транспортной 
инфраструктуры

X X

13 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области X X

14 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений X X

15 Приобретение, строительство, капитальный и текущий ремонт объектов социально-
культурной сферы муниципальных образований

X X

16 Погашение кредиторской задолженности за потребленные топливно-энергетические 
ресурсы

X X

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

X X

18 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в части содержания 
муниципального имущества

X X

19 СПРАВОЧНО X X X X X

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

X X

Глава Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ Д.С.Лещенко
                                 (подпись)

<*> Отчеты формируются нарастающим итогом.
<**> Остатки прошлых лет должны быть указаны в разрезе направлений расходования иных межбюджетных трансфертов путем добавления строк в форму отчета

Таблица № 2 <*>

№
п/п

Направление расходования средств иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых на реализацию отдельных мероприятий 

в рамках направлений расходования иных 
межбюджетных трансфертов <**>

Объем иных 
межбюджетных 

трансфертов 
на реализацию 

отдельных 
мероприятий

Поступило из областного 
бюджета

Реквизиты 
договоров 

(соглашений): дата, 
номер, сумма, 

предмет договора

Произведено расходов
Остаток 

неиспользованных 
иных межбюджетных 

трансфертовДата Сумма
Получа-

тель

№ платеж-
ного пору-

чения
Дата Сумма

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

1

2

…

Итого

Глава Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ Д.С.Лещенко
                                 (подпись)

<*> Таблица оформляется в случае предоставления средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов. 
<**> Указываются отдельные мероприятия в рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 1 к соглашению.

СОГЛАШЕНИЕ № 360/07 – 21 

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

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

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       «_02_» _07_ 2021 г.

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской  области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской 
области Михайлова Андрея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти, именуемая в дальнейшем Администра-
ция, и Администрация Толмачевского сель-
совета Новосибирского района Новосибир-
ской области в лице Главы Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области Сизова Василия Алек-
сандровича, действующего на основании 
Устава Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем Муниципальное 
образование, совместно  именуемые  Сто-
роны, на основании пункта 4 порядка пре-
доставления и расходования субсидии на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области «Управление финанса-
ми в Новосибирской области», критериев 
отбора муниципальных образований для 
предоставления указанной субсидии, яв-
ляющихся Приложением к государствен-
ной программе Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской 
области», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 
26.12.2018 г. № 567-п «О государственной 
программе Новосибирской области «Управ-
ление финансами в Новосибирской обла-
сти» (далее – Порядок предоставления), 
Приложения 11 к решению Совета депута-

тов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 24.12.2020 г. № 2 «О бюдже-
те Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» заключили настоящее 
соглашение о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области бюджету муниципального образо-
вания иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области «Управление финанса-
ми в Новосибирской области» (далее – Со-
глашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения 
является предоставление из бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области 
в 2021 году бюджету Муниципального обра-
зования иных межбюджетных трансфертов 
на реализацию мероприятий по обеспече-
нию сбалансированности местных бюдже-
тов в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление фи-
нансами в Новосибирской области» (далее 
– иные межбюджетные трансферты) и рас-
ходование Муниципальным образованием 
иных межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим Соглашением.

1.2. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются и расходуются в целях 
обеспечения сбалансированности местного 
бюджета при решении вопросов местного 

значения (далее – обеспечение сбаланси-
рованности).

1.3.  Использование иных межбюджет-
ных трансфертов осуществляется по на-
правлениям расходования, установленным 
Порядком предоставления, с учетом осо-
бенностей, определенных настоящим Со-
глашением.

2. Основные параметры иных межбюд-
жетных трансфертов

 2.1. Размер иных межбюджетных 
трансфертов составляет 140 000 (Сто сорок 
тысяч) рублей, включая средства, предо-
ставляемые на реализацию отдельных ме-
роприятий в рамках установленных направ-
лений расходования иных межбюджетных 
трансфертов согласно Приложению 1 к на-
стоящему Соглашению.

3. Порядок, условия и особенности пре-
доставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов

 3.1. Иные межбюджетные транс-
ферты предоставляются в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных 
бюджету Новосибирского района Новоси-
бирской области на текущий финансовый 
год законом о бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных в 
установленном порядке Новосибирскому 
району Новосибирской области на соответ-
ствующие цели.

 3.2. Иные межбюджетные транс-
ферты предоставляется частями по мере 
поступления денежных средств в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти в соответствии с Порядком составле-
ния и ведения кассового плана областного 
бюджета Новосибирской области, утверж-
денным приказом министерства финансов 
и налоговой политики Новосибирской обла-
сти от 07.12.2017 г. № 69-НПА.

 Иные межбюджетные трансфер-
ты могут быть предоставлены в объеме, 
превышающем часть иных межбюджетных 
трансфертов, планируемых к предоставле-
нию в соответствии с утвержденными кас-
совым планом и графиком финансирования 
на соответствующий месяц на основании 
мотивированного письменного обращения 
Муниципального образования.

 3.3. Иные межбюджетные транс-
ферты предоставляются и расходуются на 
следующих условиях:

 предоставление и расходование 
иных межбюджетных трансфертов по на-
правлениям расходования, установленным 
Порядком предоставления;

 наличие в бюджете Муниципаль-
ного образования бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение приоритетных 
расходов в объеме, необходимом для их ис-
полнения;

 соблюдение органами местного 
самоуправления Муниципального образо-
вания нормативов формирования расходов 
на оплату труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осу-
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ществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, муниципальных служащих и 
(или) содержание органов местного самоу-
правления, установленных Правительством 
Новосибирской области;

 централизация закупок товаров, 
работ, услуг для нужд муниципального рай-
она, финансовое обеспечение которых ча-
стично или полностью осуществляется за 
счет Субсидии, в соответствии c пунктом 1 
постановления Правительства Новосибир-
ской области от 30.12.2013 № 597-п «О на-
делении полномочиями государственного 
казенного учреждения Новосибирской об-
ласти «Управление контрактной системы» 
(далее – Постановление № 597-п):

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

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

 наличие правовых актов муни-
ципальных образований, утверждающих 
порядок использования средств местного 
бюджета, требования о принятии которых 
установлены бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами, регулирующи-
ми бюджетные правоотношения (в случае 
если указанные расходные обязательства 
софинансируются за счет средств Субси-
дии и предусматривают предоставление 
из местного бюджета иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений, субси-
дий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, прочих субсидий юри-
дическим лицам). 

 3.4. Средства иных межбюджет-
ных трансфертов могут быть направлены на 
исполнение судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства 
бюджета Муниципального образования по 
денежным обязательствам органов местно-
го самоуправления и муниципальных казен-
ных учреждений Муниципального образова-
ния (далее - судебные акты), если направ-
ления расходования средств, подлежащих 
взысканию в соответствии с указанными 
судебными актами, соответствуют установ-
ленным Порядком предоставления  направ-
лениям расходования иных межбюджетных 
трансфертов.

Средства иных межбюджетных транс-
фертов могут быть направлены на предо-
ставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям Муниципального 
образования иных межбюджетных транс-
фертов в рамках установленных направ-
лений расходования иных межбюджетных 
трансфертов с заключением соответствую-
щих соглашений;

3.5. Возможность увеличения размера 
иных межбюджетных трансфертов рассма-
тривается Администрацией при соблюде-
нии Муниципальным образованием условий 
предоставления и расходования иных меж-
бюджетных трансфертов.

При недостаточности средств иных меж-
бюджетных трансфертов для полного либо 
частичного исполнения судебных актов, воз-
можность увеличения размера иных меж-
бюджетных трансфертов для их исполнения 
рассматривается министерством финансов 
и налоговой политики Новосибирской об-
ласти при условии представления Муници-
пальным образованием в Администрацию 
согласованных с соответствующими глав-
ными распорядителями средств областного 
бюджета предложений по перераспреде-
лению иных межбюджетных трансфертов, 
предусмотренных в областном бюджете для 
предоставления бюджету Муниципального 
образования и финансированию части ука-
занных расходов за срет средств бюджета 
Муниципального образования.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. Предоставить Муниципальному 

образованию иные межбюджетные транс-
ферты в размере, сроки и на условиях, опре-
деленных настоящим Соглашением.

4.1.2. Осуществлять оценку эффектив-
ности использования иных межбюджетных 
трансфертов, а также взаимодействие с Му-
ниципальным образованием по результатам 

такой оценки в соответствии с разделом 5 
настоящего Соглашения.

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

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ ин-
формации в целях проведения мониторинга 
соблюдения Муниципальным образовани-
ем порядка предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов.

4.1.5. Письменно уведомлять управле-
ние финансов и налоговой политики Ново-
сибирского района Новосибирской области 
обо всех фактах несоблюдения Муници-
пальным образованием порядка предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов, а 
также фактов неисполнения обязательств 
по настоящему Соглашению с предложени-
ями по устранению выявленных нарушений, 
либо по применению к Муниципальному 
образованию предусмотренных законода-
тельством мер воздействия.

4.1.6. Осуществлять подготовку доку-
ментов, связанных с возвратом иных меж-
бюджетных трансфертов, урегулированным 
разделом 7 настоящего Соглашения, осу-
ществлять взаимодействие с Муниципаль-
ным образованием по вопросам возврата 
иных межбюджетных трансфертов.

4.1.7. Осуществлять консультирование 
Муниципального образования по вопросам 
предоставления и расходования иных меж-
бюджетных трансфертов.

4.1.8. Обеспечить контроль за исполне-
нием органами местного самоуправления 
поселения данного соглашения.

4.2. Муниципальное образование обязу-
ется:

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

4.2.2. Соблюдать условия предоставле-
ния и расходования иных межбюджетных 
трансфертов, установленные Порядком 
предоставления, а также иными норматив-
ными правовыми актами Правительства Но-
восибирской области.

4.2.3. Предоставлять в Администра-
цию документы, подтверждающие наличие 
в бюджете Муниципального образования 
бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение приоритетных расходов, в 
объеме, необходимом для их исполнения – 
ежеквартально, не позднее 15 числа, следу-
ющего за отчетным кварталом.

4.2.4. Предусматривать в муниципаль-
ных контрактах, иных договорах, подлежа-
щих исполнению за счет иных межбюджет-
ных трансфертов, в качестве условия расче-
тов отсутствие у поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) недоимки по платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации на момент оплаты, а также пра-
во заказчика приостанавливать оплату до 
погашения недоимки по таким платежам.

4.2.5. Обеспечить достижение показате-
лей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов, определен-
ных Приложением 2 к настоящему Соглаше-
нию.

4.2.6. Осуществлять формирование от-
четности об использовании иных межбюд-
жетных трансфертов и ее представление в 
Администрацию в соответствии с пунктом 
6.1 настоящего Соглашения.

4.2.7. Возвратить в доход бюджета Но-
восибирского района неиспользованный по 
состоянию на 1 января текущего финансо-
вого года остаток средств иных межбюджет-
ных трансфертов в установленный срок.

4.2.8. По требованию Администрации 
возвратить в доход бюджета Новосибирско-
го района иные межбюджетные трансферты 
по основаниям и в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 7.2 настоящего Соглашения.

4.2.9. Письменно уведомлять Админи-
страцию о проведении правоохранительны-
ми органами и органами государственного 
финансового контроля проверки соблю-
дения Порядка предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов не позднее 2 (двух) 
рабочий дней с момента начала указанной 
проверки, с последующим представлением 
результирующих проверку документов.

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

4.2.11. Предоставлять в Администрацию 

в установленном порядке или по письмен-
ному требованию информацию и докумен-
ты, связанные с исполнением настоящего 
Соглашения.

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

4.3.  Администрация вправе запраши-
вать от Муниципального образования до-
кументы и материалы, необходимые для 
реализации настоящего Соглашения, а 
также для осуществления мониторинга со-
блюдения порядка, целей и условий исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов, 
в том числе данные бухгалтерского учета 
и первичную документацию, связанные с 
расходованием иных межбюджетных транс-
фертов. 

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

5. Оценка эффективности использова-
ния  иных межбюджетных трансфертов

5.1. Оценка эффективности использова-
ния иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется по соответствующим значени-
ям целевых индикаторов государственной 
программы показателям результативности, 
определенным Приложением 2 к настояще-
му Соглашению (далее – показатели резуль-
тативности).

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

5.3. Оценка эффективности использо-
вания иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется на основании данных бюд-
жетной отчетности, а также дополнительной 
бюджетной отчетности по формам, утверж-
денным приказом министерства финансов 
и налоговой политики Новосибирской обла-
сти от 30.12.2014 г. № 94-НПА «Об утверж-
дении дополнительных форм бюджетной 
отчетности».

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

5.5. В случае выявления по  результатам 
ежеквартальной оценки эффективности 
факта недостижения Муниципальным об-
разованием по состоянию на отчетную дату 
значения хотя бы одного из показателей ре-
зультативности информация об этом в пись-
менной форме направляется министер-
ством финансов Новосибирской области в 
Администрацию с организацией рабочего 
взаимодействия Управления финансов Но-
восибирского района Новосибирской обла-
сти, Администрации и Муниципального об-
разования в целях обеспечения достижения 
значения соответствующего показателя.

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

 6.1. Отчеты о расходовании иных 
межбюджетных трансфертов представ-
ляются Муниципальным образованием в 
Администрацию по форме, установленной 
Приложением 3 к настоящему Соглашению, 
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, и по 
итогам отчетного финансового года в срок 
до 20 января следующего за отчетным фи-
нансовым годом.

7. Порядок возврата иных межбюджет-
ных трансфертов

 7.1. Неиспользованный по состоя-
нию на 1 января текущего финансового года 
остаток иных межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в доход бюджета Ново-
сибирского района в течение первых 5 рабо-
чих дней текущего финансового года.

 7.2. В случае установления по ре-
зультатам проверки, в рамках Мониторинга 

соблюдения или по результатам осущест-
вления государственного финансового кон-
троля факта использования Муниципаль-
ным образованием иных межбюджетных 
трансфертов не по целевому назначению 
либо с нарушением иных выраженных в де-
нежной форме условий, установленных при 
ее предоставлении, иные межбюджетные 
трансферты подлежат возврату в доход 
бюджета Новосибирского района в сумме 
средств, использованных не по целевому 
назначению, либо в сумме средств, исполь-
зованных с нарушением условий предостав-
ления (расходования) иных межбюджетных 
трансфертов.

 Возврат иных межбюджетных 
трансфертов, факт использования которых 
не по целевому назначению либо с наруше-
нием иных выраженных в денежной форме 
условий, установленных при их предостав-
лении, был установлен по результатам Мо-
ниторинга соблюдения, осуществляется 
Муниципальным образованием в срок, 
указанный в направленном министерством 
финансов и налоговой политики Новосибир-
ской области требовании о возврате Субси-
дии, который не может быть менее 10 рабо-
чих дней со дня получения Администрацией 
указанного требования.

 Возврат иных межбюджетных 
трансфертов, факт использования которых 
не по целевому назначению либо с наруше-
нием иных выраженных в денежной форме 
условий, установленных при их предостав-
лении, был установлен по результатам осу-
ществления государственного финансового 
контроля, производится Муниципальным 
образованием в срок, указанный в акте ор-
гана государственного финансового кон-
троля. 

8. Ответственность Сторон и порядок 
рассмотрения споров

 8.1. Стороны несут ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему 
Соглашению в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федера-
ции.

 8.2. В случае выявления фактов 
несоблюдения Муниципальным образо-
ванием объемов приоритетных расходов, 
установленных настоящим Соглашением, 
по результатам мониторинга соблюдения 
Порядка предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов, и непринятия мер по 
внесению изменений в бюджет в части вос-
становления объемов приоритетных расхо-
дов в течение 2 месяцев со дня получения 
соответствующих рекомендаций министер-
ства финансов и налоговой политики Ново-
сибирской области, Управление финансов 
направляет в министерство финансов и на-
логовой политики Новосибирской области 
предложения по перерасчету объема субси-
дии.

 В случае внесения изменений 
в кассовый план в части предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, включая 
уменьшение их размера, Администрация 
уведомляет Муниципальное образование о 
соответствующих изменениях согласно По-
рядку составления и ведения кассового пла-
на исполнения областного бюджета Новоси-
бирской области, утвержденного приказом 
Министерства финансов и налоговой поли-
тики Новосибирской области от 07.12.2017 г. 
№ 69-НПА.

 8.4. Все споры и разногласия, ко-
торые могут возникнуть между Сторонами, 
разрешаются путем взаимных переговоров. 
В случае если споры и разногласия не бу-
дут урегулированы путем переговоров, они 
подлежат разрешению в порядке, установ-
ленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

9. Действие и пересмотр Соглашения

 9.1. Настоящее Соглашение всту-
пает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования) и действует 
до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по настоящему Соглашению, 
включая обязательства по возврату иных 
межбюджетных трансфертов в доход бюд-
жета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

 9.2. Все изменения и дополнения 
к настоящему Соглашению оформляются 
дополнительными соглашениями и после 
их официального опубликования (обнаро-
дования)становятся неотъемлемой частью 
Соглашения.
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 9.3. Внесение в настоящее Согла-
шение изменений, предусматривающих 
ухудшение установленных значений пока-
зателей результативности, не допускается 
в течение всего срока действия настоящего 
Соглашения, за исключением следующих 
случаев:

 изменения бюджетного законо-
дательства Российской Федерации и (или) 
нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения;

 изменения значений целевых ин-
дикаторов государственной программы;

 наступления обстоятельств непре-
одолимой силы, препятствующих выполне-
нию условий предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов;

 изменения соглашений о предо-
ставлении из областного бюджета в бюджет 
Новосибирского района субсидии, непо-
средственно влияющей на показатели ре-
зультативности. 

10. Антикоррупционная оговорка

 10.1. Каждая из сторон Соглаше-
ния подтверждает, что ни сама сторона, ни 
ее руководство или работники не предлага-
ли, не обещали, не требовали, не принимали 
деньги, ценные бумаги, иное имущество или 
услуги, связанные с заключением или ис-
полнением договоров в рамках Соглашения.

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

или работников сторон, третьих лиц.
 10.3. Сторонам Соглашения, их ру-

ководителям и работникам запрещается со-
вершать действия, нарушающие действую-
щее антикоррупционное законодательство 
Российской Федерации.

 10.4. В случае возникновения у 
стороны Соглашения подозрений, что про-
изошло или может произойти нарушение 
каких-либо положений настоящей оговорки, 
соответствующая сторона обязуется уве-
домить другую сторону об этом в письмен-
ной форме. Указанная сторона имеет право 
приостановить исполнение обязательств по 
Соглашению до получения подтверждения 
от другой стороны, что нарушение не прои-
зошло или не произойдет.

 Подтверждение должно быть на-
правлено в течение 14 рабочий дней с даты 
получения письменного уведомления.

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

 10.5.1. Проинструктировать их о 
неприемлемости коррупционных действий 
и нетерпимости участия в каком-либо кор-
рупционном действии, связанном с испол-
нением Соглашения.

 10.5.2. Не привлекать их в каче-
стве канала для совершения коррупционных 
действий.

 10.5.3. Не осуществлять им выплат, 
превышающих размер соответствующего 
вознаграждения за оказываемые ими за-
конные услуги.

 10.5.4. Включить данную антикор-
рупционную оговорку во все Соглашения и/
или договоры, заключенные во исполнение 

настоящего Соглашения с третьими лица-
ми.

11. Заключительные положения

 11.1. Во всем остальном, что не 
предусмотрено настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются законодатель-

ством Российской Федерации и Новосибир-
ской области.

 11.2. Настоящее Соглашение со-
ставлено в двух экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, по одному экзем-
пляру для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон

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

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

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

Администрация
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630100 НСО, Новосибирский район,
с.Толмачево, ул. Советская, 50
УФК по НСО (Администрация Толмачев-
ского сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513019800)
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г.Новосибирск
БИК 015004950
ИНН 5433107610  
КПП 543301001
Р/сч  03100643000000015100
К/сч  40102810445370000043
ОКТМО 50640443
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Толмачевского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________ В.А.Сизов
                   М.П.

Приложение № 1
к соглашению  № _360/07 – 21 от «_02_»_07_ 2021 г.

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

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком)

Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУК «Молодость»  – приобретение сборно-разборной сцены – подиума 140 000

2

ИТОГО: 140 000

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

Муниципальное образование:
Глава Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / В.А.Сизов  /
         (подпись)              
М.П.

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

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

Приложение № 2
к соглашению № _360/07 – 21 от «_02_» _07_ 2021 г.

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

«Управление финансами в Новосибирской области»

Наименование показателя
Единица 

измерения 

Значение показателя 

На 2021 год 
в том числе поквартально 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

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

% 100 100 100 100 100

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

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

тыс.руб. 0 0 0 0 0

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

Муниципальное образование:
Глава Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / В.А.Сизов  /
         (подпись)              
М.П.

Приложение № 3
к соглашению_360/07 – 21 от «_02_» _07_ 2021 г.

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

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

Толмачевский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ п/п Направление расходования иных межбюджетных трансфертов

Предусмотрено в местном 
бюджете за счет средств 

иных межбюджетных 
трансфертов

Поступило средств 
Субсидии из 

областного бюджета

Кассовое исполнение 
за счет средств иных 

межбюджет-ных 
трансфертов

Остаток средств 
иных межбюджетных 

трансфер-тов

Остаток бюджетных 
ассигнований, предусмотрен-

ных в местном бюджете за счет 
средств иных межбюджетных 

трансфертов

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

1 Всего (сумма строк 2 — 18)
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2 Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений

X X

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

X X

4 Уплата налогов в бюджеты всех уровней X X

5 Закупка медикаментов, продуктов питания, горюче-смазочных 
материалов

X X

6 Оплата услуг связи и интернет X X

7 Оплата транспортных расходов в части подвоза учащихся X X

8 Доплата к пенсиям муниципальных служащих X X

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

X X

10 Обслуживание программных продуктов X X

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

X X

12 Обеспечение доступности услуг общественного транспорта и развитие 
транспортной инфраструктуры

X X

13 Благоустройство территорий муниципальных образований 
Новосибирской области

X X

14 Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений

X X

15 Приобретение, строительство, капитальный и текущий ремонт 
объектов социально-культурной сферы муниципальных образований

X X

16 Погашение кредиторской задолженности за потребленные топливно-
энергетические ресурсы

X X

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

X X

18 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в части 
содержания муниципального имущества

X X

19 СПРАВОЧНО X X X X X

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

X X

Глава Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ В.А.Сизов
                                    (подпись)

<*> Отчеты формируются нарастающим итогом.
<**> Остатки прошлых лет должны быть указаны в разрезе направлений расходования иных межбюджетных трансфертов путем добавления строк в форму отчета

Таблица № 2 <*>

№
п/п

Направление расходования средств иных 
межбюджетных трансфертов, предоставля-

емых на реализацию отдельных меропри-
ятий в рамках направлений расходования 

иных межбюджетных трансфертов <**>

Объем иных 
межбюджетных 

трансфертов 
на реализацию 

отдельных 
мероприятий

Поступило из 
областного бюджета Реквизиты договоров 

(соглашений): дата, 
номер, сумма, 

предмет договора

Произведено расходов
Остаток 

неиспользованных 
иных межбюджетных 

трансфертовДата Сумма
Получа-

тель
№ платежно-
го поручения

Дата Сумма

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

1

2

…

Итого

Глава Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области ______________     В.А.Сизов
                                             (подпись)

<*> Таблица оформляется в случае предоставления средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов. 
<**> Указываются отдельные мероприятия в рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 1 к соглашению.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2021 г.                                                                                                                                           г.Новосибирск                                                                                                                                                   № 1035-па
  

О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,  
осваивающими образовательные программы дошкольного образования  в муниципальных образовательных учреждениях 

Новосибирского района Новосибирской области

Администрация  
Новосибирского района Новосибирской области 

уведомляет о принятии министерством строительства 
Новосибирской области следующих решений:

- приказ министерства строительства Новосибирской области от 23.06.2021 г. № 395 
«О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»;

- приказ министерства строительства Новосибирской области от 23.06.2021 г. № 396 
«О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 

Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»;
- приказ министерства строительства Новосибирской области от 23.06.2021 г. № 397 

«О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»;

- приказ министерства строительства Новосибирской области от 29.06.2021 г. 
№ 407 «О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти».

Указанные приказы размещены на официальном сайте министерства строитель-
ства Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (https://minstroy.nso.ru/page/2250, https://minstroy.nso.ru/page/2238, https://
minstroy.nso.ru/page/2262).

В соответствии с частью 2 статьи 65 
Федерального закона Российской Фе-
дерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 
пунктом 11 части 1 статьи 15 Федераль-
ного закона Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», прика-
зом министерства образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской 
области от 10.04.2017 № 770 «О макси-
мальном размере родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в государ-
ственных и муниципальных образова-

тельных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного 
образования, для каждого муниципально-
го образования Новосибирской области в 
зависимости от условий присмотра и ухо-
да за детьми», администрация Новоси-
бирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.07.2021 г. плату, 

взимаемую с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреж-

дениях Новосибирского района Новоси-
бирской области:

в размере 2 392 (две тысячи триста 
девяносто два) рубля в месяц – на одно-
го ребенка, посещающего группу раннего 
возраста (до трех лет);

в размере 2 415 (две тысячи четыреста 
пятнадцать) рублей в месяц – на одного 
ребенка, посещающего группу дошколь-
ного возраста (старше трех лет).

2. За присмотр и уход за детьми-ин-
валидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, 
детьми с туберкулезной интоксикаци-
ей, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреж-
дениях Новосибирского района Новоси-
бирской области, плата с родителей (за-
конных представителей) не взимается.

3. Родителям (законным представи-
телям), имеющим трех и более детей, 
установить плату за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных образовательных 
учреждениях Новосибирского района 
Новосибирской области, в размере 75 % 
от платы, установленной в пункте 1 поста-
новления.
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4. Родителям (законным представи-
телям), имеющим детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, установить 
плату за присмотр и уход за детьми, ос-
ваивающими образовательные програм-
мы дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учреждениях 
Новосибирского района Новосибирской 
области, в размере 30 % от платы, уста-

новленной в пункте 1 постановления.
5. Руководителю МКУ «Управление 

образования Новосибирского района» 
Кузнецовой Ю.В. обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газе-
те «Новосибирский район — территория 
развития» и разместить на сайте админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области.

6. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
16.11.2015 г. № 4063-па «О размере пла-
ты, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреж-

дениях Новосибирского района Новоси-
бирской области».

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Носова С.А.

И.о. главы района Т.Н.Сергеева

АДМИНИСТРЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.06.2021 г.                                                                                                                                         с.Верх-Тула                                                                                                                                               № 361/88.005

Об утверждении порядка уведомления руководителем муниципального предприятия,  
руководителем муниципального учреждения Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит  
или может привести к конфликту интересов

В целях осуществления контроля 
за соблюдением требований законо-
дательства по противодействию кор-
рупции на территории Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, в соответ-
ствии со ст. 13.3. Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», на основании 

Устава Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района  Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок уведомления 

руководителем муниципального пред-
приятия, руководителем муниципального 
учреждения Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 

области о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Новосибирский район 
– Территория развития» и на официаль-
ном сайте Верх-Тулинского сельсовета 

Новосибирского района в сети Интернет.
3.Настоящее постановление вступает 

в силу на следующий день после офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением данного 
постановления оставляю за собой.

 
И.о.Главы Верх-Тулинского сельсовета 

И.Ю.Ена

Приложение 
К постановлению администрации Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 25.06.2021 г. № 
361/88.005

 

ПОРЯДОК
уведомления руководителем муниципального предприятия, руководителем муниципального учреждения Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру 
уведомления руководителем муниципального пред-
приятия, руководителем муниципального учреждения 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (далее - Порядок, уведомление).

1.1. В настоящем Порядке используется понятия 
«конфликт интересов», «личная заинтересованность», 
установленные статьей 10 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции».

2. Руководитель муниципального предприятия, ру-
ководитель муниципального учреждения (далее - ру-
ководитель) обязан принимать меры по недопущению 
любой возможности возникновения конфликта инте-
ресов и урегулированию возникшего конфликта.

3. Руководитель обязан письменно уведомить Гла-
ву Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области о возникшей личной заин-
тересованности, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов, не позднее трёх рабочих 
дней с момента возникновения у руководителя личной 
заинтересованности.

Уведомление составляется руководителем по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку. К 
уведомлению прилагаются имеющиеся в распоряже-
нии руководителя материалы, подтверждающие фак-
ты, изложенные в нем. Сведения, составляющие госу-
дарственную тайну, в уведомление не включаются. 

При нахождении руководителя вне установленно-
го места работы (командировка, отпуск, временная 
нетрудоспособность) он уведомляет Главу Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области о возникновении личной заинте-
ресованности любыми доступными средствами связи, 
а по прибытии к месту работы обеспечивает передачу 
письменного уведомления в течение одного рабочего 
дня со дня прибытия.

4. Регистрация уведомления производится в адми-
нистрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области в день посту-
пления, на уведомлении указывается регистрацион-
ный номер, дата регистрации, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) и подпись лица, зарегистрировавшего 
уведомление.

Копия зарегистрированного уведомления пере-
дается руководителю, при этом на передаваемой ру-
ководителю копии уведомления указывается его ре-
гистрационный номер, дата регистрации, фамилия, 
инициалы и подпись лица, зарегистрировавшего уве-
домление.

Отказ в регистрации уведомления, а также не пре-
доставление руководителю копии зарегистрирован-
ного уведомления не допускаются.

Копия уведомления с отметками, подтверждаю-
щими его регистрационный номер, дату регистрации, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и подпись му-
ниципального служащего, зарегистрировавшего уве-
домление, приобщается к личному делу руководителя.

После регистрации уведомление передаётся Главе 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

5. Глава Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области не позднее трёх 
рабочих дней с даты регистрации уведомления прово-
дит собеседование с руководителем, представившим 
уведомление, получает от него письменные поясне-
ния (при необходимости) и принимает по поступивше-
му уведомлению одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностных обя-
занностей руководителем, представившим уведомле-
ние, конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностных обя-
занностей руководителем, представившим уведомле-
ние, личная заинтересованность приводит или может 
привести к конфликту интересов.

Решение оформляется в письменном виде и в те-
чение трех рабочих дней со дня принятия доводится 
до руководителя, представившего уведомление, под 
роспись.

6. В случае принятия решения, предусмотренного 
подпунктом «б» пункта 5 настоящего Порядка, учреди-
тель обеспечивает принятие мер по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов либо ре-
комендует руководителю, представившему уведом-
ление, принять такие меры. В этом случае устанав-
ливается срок, когда руководитель, представивший 
уведомление, должен принять конкретные меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта ин-
тересов, информация о котором доводится до руково-
дителя под роспись.

Предотвращение или урегулирование конфликта 
интересов может состоять в изменении должностно-
го положения руководителя, являющегося стороной 
конфликта интересов, вплоть до его отстранения от 
исполнения должностных обязанностей в установлен-
ном порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившей-
ся причиной возникновения конфликта интересов, а 
также в иных мерах.

7. В случае непринятия руководителем, предста-
вившим уведомление, мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов, учредитель 
обеспечивает применение к руководителю, допустив-
шему правонарушение, мер юридической ответствен-

ности, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации.

 Приложение
к Порядку уведомления руководителем 
муниципального предприятия, руково-
дителем муниципального учреждения 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области о 
возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

 

Главе Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области
От_______________________________

(ФИО (отчество – при наличии), должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о личной заинтересованности при исполнении долж-

ностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

Сообщаю об имеющейся личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов 
(нужное подчеркнуть).

 
Обстоятельства, являющиеся основанием возникно-

вения личной заинтересованности:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

«___»_________ ______________________________________
                                                                                        (подпись) (инициалы, фамилия)

Лицо, принявшее уведомление:
_______________________________________________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

«___» ________
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                    № 1186-па

О внесении изменения 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 03.06.2021 г. № 889-па)

В связи с кадровыми изменениями администрация Но-
восибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение 1 «Состав комиссии по соблю-

дению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих администрации Новосибирского района 
Новосибирской области и урегулированию конфликта инте-
ресов», утвержденное постановлением администрации Но-
восибирского района Новосибирской области от 21.03.2016 
г. № 233-па (в редакции постановления от 03.06.2021 г. № 
889-па) (далее – комиссия), следующее изменение:

1.1. Исключить из состава комиссии Липову Е.В.
1.2. Ввести в состав комиссии: 
Репкину Светлану Владимировну - эксперта отдела кон-

трольной работы – общественной приемной Главы Новоси-
бирского района Новосибирской области управления орга-
низационно-контрольной работы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области.

2. Главному специалисту отдела труда, муниципальной 
службы и кадровой работы управления правовой и кадровой 
работы администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области Метелевой А.С. обеспечить размещение 

настоящего постановления на сайте администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опублико-
вание в газете «Новосибирский район – территория разви-
тия».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области Сер-
гееву Т.Н.

Глава района  А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.07.2021                                                                                                                                                ст.  Мочище                                                                                                                                                                № 362

Об  установлении  средней  рыночной стоимости одного квадратного метра   
общей площади жилого помещения на III квартал 2021 года

Руководствуясь частью 1 статьи 14  Федерального за-
кона Российской Федерации от 06.10.2003 года  №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в соответствии со статьёй 3 
Закона Новосибирской области от 24.11.2014 года №484-
ОЗ «Об отдельных  вопросах  организации  местного само-
управления в Новосибирской области», на основании части 
3 статьи 8 Закона  Новосибирской  области от 04.11.2005 
года №337-ОЗ «Об учёте органами местного самоуправле-
ния граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых в Новосибирской области по договорам 
социального найма», приказа Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 07.06.2021 года №358/пр «О нормативе стоимости  
стоимости одного квадратного метра общей площади жило-
го помещения по Российской Федерации на второе полуго-
дие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого поме-

щения по субъектам Российской Федерации на III квартал 
2021 года», для признания граждан малоимущими в целях 
принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма, 
администрация Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1.Установить на III квартал 2021 года среднюю рыночную 
стоимость одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения на территории Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в размере 
53948 (пятьдесят три тысячи девятьсот сорок восемь)  ру-
блей.

2.Средняя рыночная стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения на территории 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новоси-

бирской области в размере, 53948 (пятьдесят три тысячи 
девятьсот сорок восемь) рублей, подлежит применению при 
расчёте потребности в средствах на приобретение жилья 
для признания граждан малоимущими в целях приёма на 
учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма.

3.Постановление разместить на официальном сайте 
администрации Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области «http://admstan.nso.ru» в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
опубликовать в газете «Новосибирский район-территория 
развития».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(десятая сессия)

от «01» июля 2021 г.                                                                                                                             г.Новосибирск                                                                                                                                                                  № 1

О выражении согласия населения муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области  
на изменение границ муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Рассмотрев постановление Губернатора Новосибирской 
области от 20.05.2021 г. № 112 «Об инициативе по изменению 
границ муниципальных образований», руководствуясь частью 
2.1 статьи 12 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Совет депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области

РЕШИЛ:
Выразить согласие населения муниципального образова-

ния Новосибирского района Новосибирской области на изме-
нение границ муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области путем отнесения территории 
муниципального образования Барышевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области общей площа-
дью 34,8 га к территории муниципального образования ра-
бочего поселка Кольцово Новосибирской области согласно 
схеме изменений границ муниципального образования Ново-
сибирского района Новосибирской области (Приложение). 

Направить настоящее решение Губернатору Новосибир-
ской области.

Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибир-
ский район — территория развития».

Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Председатель Совета депутатов  
С.И.Гарцуев

Глава Новосибирского района  
А.Г.Михайлов

Приложение
к решению Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от «01» июля 2021 г. № 1

Схема изменений границ муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Площадь территории, передаваемой городскому округу рабочему поселку Кольцово, – 34,8 га.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(десятая сессия)

от «01» июля 2021 г.                                                                                                                            г. Новосибирск                                                                                                                                                                 № 2

О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений в 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области от налога на доходы физических лиц  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с частью 5 статьи 138 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации Совет депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Согласовать замену дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности в объеме 100% дополни-

тельным нормативом отчислений в бюджет Новосибир-
ского района Новосибирской области от налога на дохо-
ды физических лиц на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ново-
сибирский район – территория развития». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

Председатель Совета депутатов  
С.И.Гарцуев 

Глава Новосибирского района  
А.Г.Михайлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ
(десятая сессия)

от «01» июля 2021 г.                                                                                                                             г. Новосибирск                                                                                                                                                                 № 6
  

О награждении

В соответствии с Положением о Почетной грамоте Со-
вета депутатов Новосибирского района Новосибирской об-
ласти и Благодарности Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 17.11.2016 г. № 9, Совет депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Наградить Почётной грамотой Совета депутатов 

Новосибирского района Новосибирской области. 
1.1. За многолетний и безупречный труд, высокий про-

фессионализм, личный вклад в развитие системы здравоох-
ранения Новосибирского района Новосибирской области и 

в связи с празднованием Дня медицинского работника: 
- Нестерову Ольгу Александровну – врача эндокринолога 

поликлинического отделения Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Новосибирской области «Но-
восибирская клиническая центральная районная больница»;

- Ненько Наталью Александровну – фельдшера-лабо-
ранта клинико-диагностической лаборатории Государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Ново-
сибирской области «Новосибирская клиническая централь-
ная районная больница»;

- Рсаеву Ларису Александровну – рентгенолаборанта 
рентгеновского отделения Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Новосибирской области «Но-

восибирская клиническая центральная районная больница».
1.2. За значительный вклад в развитие агропромышлен-

ного комплекса Новосибирского района Новосибирской 
области и в связи с 15-летием со дня основания коллектив 
Общества с ограниченной отвественностью Агрофирма 
«Семена Приобья».

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газе-

те Новосибирского района Новосибирской области «Ново-
сибирский район – территория развития».

Председатель Совета депутатов С.И.Гарцуев 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

02.07.2021 г.
  
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Но-
восибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 04.06.2021 г. № 

4743-10-03-04/45, а также постановлением 
Главы Новосибирского района Новосибир-
ской области от 11.06.2021 г. № 98 «О на-
значении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», 
опубликованным в специальном выпуске 
газеты «Новосибирский район – террито-
рия развития» от 16.06.2021 г. № 48 и раз-
мещенным на официальном сайте админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», были 
проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства было проведено 02 июля 
2021 года в актовом зале администрации 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 02.07.2021 г. № 

98 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, подготовлено следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства осуществлена в 
соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 

строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных слу-
шаний на территории Новосибирского рай-
она Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства Буньковой Елене Владими-
ровне в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:120202:1195, 
площадью 500 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, р-н Ново-
сибирский, с Каменка, ул. Каменская – в 
части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка с 3 метров до 
1 метра с западной и восточной сторон зе-
мельного участка.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

06.07.2021 г.
  
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Но-
восибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-

номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 15.06.2021 г. № 
4957-10-03-04/45, а также постановлением 

Главы Новосибирского района Новосибир-
ской области от 23.06.2021 г. № 102 «О на-
значении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», 
опубликованным в специальном выпуске 
газеты «Новосибирский район – террито-
рия развития» от 30.06.2021 г. № 50 и раз-
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мещенным на официальном сайте админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», были 
проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства было проведено 06 июля 
2021 года в актовом зале администрации 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 06.07.2021 г. № 
100 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства, подготовлено следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства осуществлена в 
соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 

Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных слу-
шаний на территории Новосибирского рай-
она Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать отказать в предостав-
лении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства Мозговому Макси-
му Анатольевичу, Нестеровой Татьяне Сер-

геевне в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:020202:1385, 
площадью 500 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Криводановский сельсовет, 
с.Криводановка, с.Марусино, ул.Максима 
Горького – в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участ-
ка с 3 метров до 0 метров с юго-западной, 
северо-восточной и юго-восточной сторон 
земельного участка, а также в части увели-
чения максимального процента застройки 
с 60% до 72% в связи с поступлением воз-
ражения от правообладателя смежного зе-
мельного участка.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

02.07.2021 г.
  
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Но-
восибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Поряд-
ком организации и проведения публич-
ных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области 
от 04.06.2021 г. № 4743-10-03-04/45, а 

также постановлением Главы Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
11.06.2021 г. № 98 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», опубли-
кованным в специальном выпуске газе-
ты «Новосибирский район – территория 
развития» от 16.06.2021 г. № 48 и разме-
щенным на официальном сайте админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», были 
проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства было про-
ведено 02 июля 2021 года в актовом зале 
администрации по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, ле-
вое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 02.07.2021 г. № 

97 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, подготовлено следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осуществле-
на в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57-п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской 

области при реализации ими перераспре-
деленных полномочий», Уставом Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
а также Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства Сураеву Федоту Ива-
новичу в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:012602:516, 
площадью 1606 кв.м, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, р-н Но-
восибирский, Кудряшовский сельсовет, 
п. Приобский, участок №63, ул. Выбор-
ная – в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с 
3 метров до 1 метра со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:012602:824.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

06.07.2021 г.
  
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и ми-
нистерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспре-
деленных полномочий», Уставом Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний в Новосибирском райо-
не Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 
04.06.2021 г. № 4920-10-03-04/45, а также 

постановлением Главы Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 23.06.2021 
г. № 101 «О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства», опубликованным в специальном 
выпуске газеты «Новосибирский район – 
территория развития» от 30.06.2021 г. № 50 
и размещенным на официальном сайте ад-
министрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», были 
проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства было проведено 06 июля 2021 
года в актовом зале администрации по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 06.07.2021 г. № 
99 по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства, подготовлено следующее заклю-
чение:

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

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

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

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства Федоровой Ирине Игоревне в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060103:2405, площадью 
1153 кв.м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, с.Верх-Тула, 
ул.Волкова, участок № 45/2 – в части умень-
шения минимального отступа от границ зе-
мельного участка с 3 метров до 0,3 метра с 
юго-западной стороны земельного участка.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко


