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Специальный выпуск № 53, 21 июля 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.06.2021 г.                                                                                                                                               д.п. Мочище                                                                                                                                                                № 165

Об утверждении Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,  
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета  
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 г. № 1492 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу не-
которых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений неко-
торых актов правительства Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, администра-
ция Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления 

субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг из бюджета Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области (Приложение).

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Новосибирский рай-
он – территория развития» и разместить 
на сайте администрации Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
администрации Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти – главного бухгалтера  Цыганкову О.А.

Глава Мочищенского сельсовета 
И.Ю.Кухтин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Мочищенского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской 
области от 29.06.2021 г. № 165

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

лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а 

также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, 
услуг из бюджета Мочищенского 

сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

1. Общие положения

Настоящий Порядок разработан в соот-
ветствии со статьей 78 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, и о при-
знании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов 
правительства Российской Федерации» и 
устанавливает порядок предоставления на 
безвозмездной и безвозвратной основе 
денежных средств из бюджета Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее - бюджет 
Мочищенского сельсовета, местный бюд-
жет) юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреж-
дений), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг.

Предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам в связи с произ-
водством (реализацией) ими товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг, в соот-
ветствии с настоящим Порядком, осущест-
вляется в целях:

а) возмещения недополученных до-
ходов;

б) финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат;

в) предоставления грантов в форме 
субсидий.

Администрация Мочищенского сель-
совета (далее - администрация) является 
главным распорядителем средств бюджета 
Мочищенского сельсовета (далее - главный 
распорядитель), осуществляющего предо-
ставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в мест-
ном бюджете на соответствующий финан-
совый год и плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных в 
установленном порядке на предоставление 
субсидий.

Получателем субсидии, в том числе 
гранта в форме субсидии, является побе-
дитель конкурсного отбора, либо, если по-
лучатель субсидии (гранта в форме субси-
дии) определен в соответствии с решением 
Совета депутатов Мочищенского сельсове-
та о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период с указанием цели 
предоставления субсидий, с указанием 
наименования национального проекта 
(программы), в том числе муниципального 
проекта, входящего в состав соответствую-
щего национального проекта (программы), 
или регионального проекта, обеспечива-
ющего достижение целей, показателей 
и результатов муниципального проекта, 
муниципальной программы, в случае если 
субсидии предоставляются в целях реа-
лизации соответствующих проектов, про-
грамм или нормативными правовыми акта-
ми администрации.

Критерии, условия и порядок конкурс-
ного отбора утверждены настоящим поста-
новлением.

Сведения о субсидии размещаются на 
едином портале бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» в 
разделе «Бюджет».

1.5. Критериями отбора получателей 
субсидий, имеющих право на получение 
субсидий из бюджета Мочищенского сель-
совета, на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения (либо принятие 
решения о предоставлении субсидии, если 
правовым актом, регулирующим предо-
ставление субсидий в порядке финансо-
вого обеспечения (возмещения) затрат 
(недополученных доходов) в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг, не пред-
усмотрено заключение соглашения), или на 
иную дату, определенную правовым актом 
являются:

осуществление получателем субсидии 
деятельности на территории Мочищенско-
го сельсовета;

соответствие сферы деятельности по-
лучателей субсидий видам деятельности, 
определенным решением о местном бюд-
жете на очередной финансовый год и пла-
новый период;

отсутствие неисполненной обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о нало-
гах и сборах;

отсутствие просроченной задолженно-
сти по возврату в бюджет Мочищенского 
сельсовета субсидий, бюджетных инвести-
ций, а также иной просроченной (неурегу-
лированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Мочищенского 
сельсоветом Новосибирского района Но-
восибирской области, из бюджета которо-
го планируется предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг из 
бюджета Мочищенского сельсовета;

получатели субсидий - юридические 
лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, в отношении 
них не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации, 
а получатели субсидий - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

в реестре дисквалифицированных лиц 
отсутствуют сведения о дисквалифициро-
ванных руководителе, членах коллегиаль-
ного исполнительного органа, лице, испол-
няющем функции единоличного исполни-
тельного органа, или главном бухгалтере 
участника отбора, являющегося юридиче-
ским лицом, об индивидуальном предпри-
нимателе и о физическом лице - произво-
дителе товаров, работ, услуг, являющихся 
участниками отбора;

получатели субсидий не должны являть-
ся иностранными юридическими лицами, а 
также российскими юридическими лицами, 
в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических 

лиц, местом регистрации которых являет-
ся государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юри-
дических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов;

получатели субсидий не должны полу-
чать средства из бюджета Мочищенского 
сельсовета в соответствии с иными нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации и Новосибирской области, му-
ниципальными актами на цели, указанные в 
пункте 1.2 настоящего Порядка;

наличие у участников отбора:
опыта, необходимого для достижения 

целей предоставления субсидии (в слу-
чае, если такое требование предусмотрено 
правовым актом);

кадрового состава, необходимого для 
достижения целей предоставления субси-
дии (в случае, если такое требование пред-
усмотрено правовым актом);

материально-технической базы, необ-
ходимой для достижения целей предостав-
ления субсидии (в случае, если такое тре-
бование предусмотрено правовым

актом);
документов, необходимых для под-

тверждения соответствия участника отбора 
требованиям, предусмотренным настоя-
щим подпунктом.

1.6. В случае если получатель субсидии 
(гранта в форме субсидии) определен в со-
ответствии с решением о местном бюдже-
те на очередной финансовый год и плано-
вый период с указанием цели предоставле-
ния субсидий, с указанием наименования 
национального проекта (программы), в том 
числе муниципального проекта, входящего 
в состав соответствующего национального 
проекта (программы), или регионального 
проекта, обеспечивающего достижение 
целей, показателей и результатов муни-
ципального проекта, муниципальной про-
граммы, субсидия предоставляется при 
соблюдении следующих критериев:

осуществление получателем субсидии 
деятельности на территории Мочищенско-
го сельсовета;

соответствие сферы деятельности по-
лучателей субсидий видам деятельности, 
определенным решением о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый пе-
риод;

отсутствие неисполненной обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о нало-
гах и сборах;

отсутствие просроченной задолженно-
сти по возврату в бюджет Мочищенского 
сельсовета субсидий, бюджетных инвести-
ций, а также иной просроченной (неурегу-
лированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Мочищенским сель-
советом Новосибирского района Ново-
сибирской области, из бюджета которого 
планируется предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреж-
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дениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг из бюджета 
Мочищенского сельсовета;

получатели субсидий - юридические 
лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, в отношении 
них не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации, 
а получатели субсидий - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

в реестре дисквалифицированных лиц 
отсутствуют сведения о дисквалифициро-
ванных руководителе, членах коллегиаль-
ного исполнительного органа, лице, испол-
няющем функции единоличного исполни-
тельного органа, или главном бухгалтере 
участника отбора, являющегося юридиче-
ским лицом, об индивидуальном предпри-
нимателе и о физическом лице - произво-
дителе товаров, работ, услуг, являющихся 
участниками отбора;

получатели субсидий не должны являть-
ся иностранными юридическими лицами, а 
также российскими юридическими лицами, 
в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых являет-
ся государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юри-
дических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов;

получатели субсидий не должны полу-
чать средства из бюджета Мочищенского 
сельсовета в соответствии с иными нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации и Новосибирской области, му-
ниципальными актами на цели, указанные в 
пункте 1.2 настоящего Порядка;

наличие у получателя субсидии:
опыта, необходимого для достижения 

целей предоставления субсидии (в случае, 
если такое требование предусмотрено пра-
вовым актом);

кадрового состава, необходимого для 
достижения целей предоставления субси-
дии (в случае, если такое требование пред-
усмотрено правовым актом);

материально-технической базы, необ-
ходимой для достижения целей предостав-
ления субсидии (в случае, если такое тре-
бование предусмотрено правовым актом);

документов, необходимых для под-
тверждения соответствия участника отбора 
требованиям, предусмотренным настоя-
щим подпунктом.

2. Условия и порядок предоставления 
субсидий

Субсидии предоставляются на основе 
результатов отбора. 

Способы проведения отбора:
конкурс, который проводится при опре-

делении получателя субсидии исходя из 
наилучших условий достижения целей (ре-
зультатов) предоставления субсидии;

запрос предложений, который указы-
вается при определении получателя суб-
сидии главным распорядителем, прово-
дящим в соответствии с правовым актом 
отбор (в случае, если это предусмотрено 
правовым актом), на основании предло-
жений (заявок), направленных участника-
ми отбора для участия в отборе, исходя из 
соответствия участника отбора категориям 
и (или) критериям отбора и очередности 
поступления предложений (заявок) на уча-
стие в отборе.

Отбор получателей субсидий осущест-
вляется администрацией в соответствии с 
критериями отбора, установленными п. 1.5 
настоящего Порядка. Отбор получателей 
субсидии осуществляется комиссией из 
числа компетентных специалистов, которая 
формируется на основании постановления 
администрации.

Комиссия осуществляет отбор полу-
чателей субсидий на основании крите-
риев отбора, установленных настоящим 
Порядком.

Для проведения отбора получателей 
субсидии постановлением администрации 
объявляется прием заявлений с указанием 

сроков его размещения, приема докумен-
тов для участия в отборе и адреса приема 
документов.

Постановление размещается на еди-
ном портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», а 
также на официальном сайте Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет» 
в течении 10 рабочих дней с даты его всту-
пления в законную силу.

Объявление о проведении отбора раз-
мещается на едином портале и на офици-
альном сайте главного распорядителя бюд-
жетных средств и содержит следующую 
информацию: дата размещения результа-
тов отбора на едином портале и на офици-
альном сайте главного распорядителя как 
получателя бюджетных средств в информа-
ционно - телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», которая не может быть позднее 14-
го календарного дня, следующего за днем 
определения победителя отбора.

Срок приема документов для участия в 
отборе не может превышать 30 календар-
ных дней.

Для участия в отборе получатели субси-
дий представляют в администрацию следу-
ющие документы:

заявку на получение субсидий из бюд-
жета Мочищенского сельсовета (Приложе-
ние  № 1);

Заявка должна содержать согласие 
на размещение на едином портале и на 
официальном сайте главного распоряди-
теля как получателя бюджетных средств в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информацию об участнике 
отбора, о подаваемом участником отбора 
предложении.

копию свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица, ко-
пия свидетельства о государственной ре-
гистрации индивидуального предпринима-
теля, копию свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе;

 расчет доходов и расходов по направ-
лениям деятельности;

документы, подтверждающие фактиче-
ски произведенные затраты (недополучен-
ные доходы).

Документы, предусмотренные в п. 2. 3 
настоящего Порядка, в случае проведения 
отбора получателей субсидий, поступив-
шие в администрацию, регистрируются в 
журнале регистрации в срок не позднее дня 
следующего за днем их поступления.

После регистрации заявление и прила-
гаемые к нему документы не позднее дня, 
следующего за днем регистрации докумен-
тов, направляются в комиссию для его рас-
смотрения, по существу.

Комиссия осуществляет проверку пред-
ставленных заявителем заявления и ком-
плекта документов на их соответствие тре-
бованиям пункта 2. 3 настоящего Порядка. 
По результату рассмотрения заявления и 
представленных документов комиссия при-
нимает решение о предоставлении (отказе 
в предоставлении) субсидии. Результат 
принятого комиссией решения оформляет-
ся протоколом. Определенный комиссией 
в результате отбора конкретный получатель 
субсидии указывается в постановлении ад-
министрации, в котором указываются цели 
предоставления субсидий, наименование 
национального проекта (программы), в том 
числе федерального проекта, входящего в 
состав соответствующего национального 
проекта (программы), или регионального 
проекта, обеспечивающего достижение 
целей, показателей и результатов феде-
рального проекта, либо государственной 
(муниципальной) программы, в случае если 
субсидии предоставляются в целях реа-
лизации соответствующих проектов, про-
грамм.

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

Результатом рассмотрения заявления 
для участия в отборе является направление 
заявителю уведомления о принятом реше-
нии (о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) субсидии) не позднее 3 рабочих 
дней со дня принятия комиссией соответ-
ствующего решения.

Определение Комиссией в результате 
отбора конкретного получателя субсидии 
закрепляется протоколом Комиссии. Про-
токол утверждается постановлением адми-
нистрации в течение 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола Комиссии.

В течение 5 рабочих дней на основа-
нии протокола Комиссии, утвержденного 
постановлением администрации, техни-
ческого задания (перечня мероприятий 
(услуг), объемов работ (услуг), сведений о 
сумме субсидии, выделенной конкретному 
получателю субсидии, и иных документов) 
специалистом администрации разрабаты-
вается проект постановления администра-
ции об утверждении порядка расходования 
бюджетных средств для предоставления 
субсидии.

Администрация в течение 5 рабочих 
дней после утверждения постановлением 
администрации порядка расходования 
бюджетных средств для предоставления 
субсидии заключает Соглашение с получа-
телем субсидии. Субсидия предоставляет-
ся на основании заключенного Соглашения 
между администрацией и получателем суб-
сидии.

2.4. В случае если получатель субсидии 
определен в соответствии с решением Мо-
чищенского сельсовета о бюджете, заяви-
тель предоставляет в администрацию сле-
дующие документы:

заявку на получение субсидий из бюд-
жета Мочищенского сельсовета (приложе-
ние №1);

копию свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица, ко-
пия свидетельства о государственной ре-
гистрации индивидуального предпринима-
теля, копию свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе;

документы, обосновывающие плани-
руемые затраты (недополученные дохо-
ды) (локальные сметные расчеты, каль-
куляции, техническое задание и иные 
расчеты, подтверждающие сумму плани-
руемых затрат).

Администрация в течение 3 рабочих 
дней проверяет документы, представлен-
ные заявителем для получения субсидии.

После проверки документов, пред-
ставленных заявителем для получения 
субсидии, администрация в течение 3 ра-
бочих дней с момента принятия решения 
о бюджете на очередной финансовый год 
на основании технического задания (пе-
речня мероприятий (услуг), объемов ра-
бот (услуг), сведений о сумме субсидии, 
выделенной конкретному получателю 
субсидии, и иных документов) разрабаты-
вает проект постановления администра-
ции об утверждении порядка расходова-
ния бюджетных средств для предоставле-
ния субсидии.

Администрация в течение 5 рабочих 
дней после утверждения постановлением 
администрации порядка расходования 
бюджетных средств для предоставления 
субсидии заключает Соглашение с получа-
телем субсидии. Субсидия предоставляет-
ся на основании заключенного Соглашения 
между администрацией и получателем суб-
сидии.

Соглашение содержит в себе следую-
щие условия и порядок предоставления 
субсидии:

размер, сроки и конкретная цель предо-
ставления субсидий;

обязательство получателя субсидий ис-
пользовать субсидии бюджета Мочищен-
ского сельсовета по целевому назначению;

перечень документов, необходимых для 
предоставления субсидии;

порядок предоставления отчетности о 
результатах выполнения получателем суб-
сидий установленных условий;

согласие получателя субсидий на осу-
ществление главным распорядителем 
средств бюджета Мочищенского сельсо-
вета, предоставившим субсидии, и специ-
алистами муниципального финансового 
контроля администрации проверок соблю-
дения получателями субсидий условий, це-
лей и порядка их предоставления;

обязанность получателя субсидий воз-
вратить субсидию в бюджет Мочищенского 
сельсовета в случае установления по ито-
гам проверок, проведенных главным рас-
порядителем средств бюджета Мочищен-
ского сельсовета, а также специалистами 
муниципального финансового контроля 
администрации, фактов нарушения целей 
и условий, определенных соответствую-
щим порядком предоставления субсидий и 
заключенным соглашением о предоставле-
нии субсидий;

ответственность за несоблюдение сто-
ронами условий Соглашения.

о запрете приобретения получателя-
ми субсидий за счет полученных средств 
субсидии иностранной валюты, за исклю-

чением операций, осуществляемых в соот-
ветствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортно-
го оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением 
целей предоставления этих средств иных 
операций, определенных правовым актом;

показатели результативности исполь-
зования субсидии.

Соглашение заключаются в соответ-
ствии с типовыми формами, установленны-
ми администрацией для соответствующего 
вида субсидии.

Основанием для отказа в выделении 
субсидий является:

несоответствие представленных по-
лучателем субсидии документов требова-
ниям, определенным пунктами 2.3, 2.4 на-
стоящего Порядка, или непредставление 
(предоставление не в полном объеме) ука-
занных документов;

недостоверность представленной по-
лучателем субсидии информации;

несоответствие критериям отбора и 
критериям в случае, если получатель суб-
сидии (гранта в форме субсидии) опре-
делен в соответствии с решением Совета 
депутатов Мочищенского сельсовета о 
бюджете.

Для перечисления субсидии получатель 
субсидии ежемесячно направляет отчет 
(приложение № 2 к Порядку) и документы, 
подтверждающие фактически произведен-
ные затраты (недополученные доходы) в 
администрацию в течение 10 календарных 
дней месяца, следующего за отчетным.

Администрация осуществляет проверку 
документов, предоставленных получате-
лем субсидии, в течение 3 рабочих дней на 
соответствие техническому заданию и пе-
речисляет субсидию.

Средства субсидии могут быть направ-
лены получателем субсидии только на 
цели, указанные в п. 1.2 настоящего Поряд-
ка. Использование субсидии на иные цели 
не допускается.

Размеры субсидий на соответствую-
щий ее вид определяется в решении о бюд-
жете Мочищенского сельсовета на год, в 
котором планируется предоставление суб-
сидии, и плановые периоды.

Условия и порядок заключения соглаше-
ния между администрацией и получателем 
субсидии устанавливаются муниципальны-
ми актами администрации и Соглашением 
для соответствующего вида субсидии.

3.Требования к отчетности

По результатам использования субси-
дии получатель субсидии предоставляет 
в администрацию отчет об использовании 
средств бюджета, (приложение № 2 к По-
рядку), ежеквартально, в срок не позднее 
последнего рабочего дня месяца, следую-
щего за отчетным кварталом.

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

Результаты предоставления субсидии 
должны быть конкретными, измеримыми, 
значения которых устанавливаются в со-
глашениях.

Средства субсидии (остаток средств 
субсидии), не использованные в отчетном 
финансовом году, подлежат возврату в по-
рядке, установленном соглашением.

Возврат субсидии осуществляется в 
бюджет Мочищенского сельсовета в следу-
ющих случаях:

 неиспользования субсидии или непол-
ного освоения денежных средств;

нецелевого использования получате-
лем субсидии предоставленных денежных 
средств, в том числе выявленного по ре-
зультатам контроля администрации и ор-
ганами муниципального финансового кон-
троля;

неисполнения и (или) ненадлежащего 
исполнения получателем субсидии обяза-
тельств, предусмотренных соглашением;

 выявления факта предоставления 
недостоверных сведений для получения 
средств и (или) документов, подтверждаю-
щих затраты;

 реорганизации или банкротства полу-
чателя субсидии;

нарушения получателем субсидии ус-
ловий, установленных при ее предостав-
лении, выявленного по фактам проверок, 
проведенных администрацией и органами 
муниципального финансового контроля;

 в иных случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством.
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Факт нецелевого использования субси-
дии или невыполнения условий, предусмо-
тренных соглашением о предоставлении 
субсидии, устанавливается актом провер-
ки, в котором указываются выявленные на-
рушения и сроки их устранения.

Возврат денежных средств осущест-
вляется получателем субсидии в течение 
10 (десяти) рабочих дней с момента полу-
чения акта проверки.

Возврат в текущем финансовом году 
получателем субсидии остатков субсидии, 
не использованных в отчетном финансовом 
году, в случаях, предусмотренных соглаше-
нием, осуществляется получателем суб-
сидии в течение 10 (десяти) рабочих дней 
со дня предоставления им установленной 
отчетности.

При отказе получателя субсидии в до-
бровольном порядке возместить денеж-
ные средства, взыскание производится в 
порядке и в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Обязательные проверки соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления 
субсидии ее получателями осуществляют-
ся администрацией и органами муници-
пального финансового контроля в порядке, 
определенном муниципальными правовы-
ми актами.

Получатель субсидии несет полную от-
ветственность за недостоверность предо-
ставляемых в администрацию сведений, 

нарушение условий предоставления субси-
дии, а также нецелевое использование суб-
сидии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4. Требования об осуществлении кон-
троля за соблюдением условий,

целей и порядка предоставления суб-
сидий и ответственности за их нарушение

4.1. Финансовый контроль за предо-
ставлением субсидии осуществляется ад-
министрацией.

Проверка соблюдения получателями 
субсидии условий, целей и порядка предо-
ставления средств субсидии осуществля-
ется при наличии согласия получателя на 
осуществление соответствующей провер-
ки. Наличие согласия получателя является 
обязательным условием для включения в 
соглашение.

В случаях выявления нарушений ус-
ловия предоставления субсидий, либо в 
случаях ее нецелевого использования, 
субсидия по требованию администрации 
подлежат возврату получателем субсидии 
в бюджет Мочищенского сельсовета в теку-
щем финансовом году.

При отказе от добровольного возврата 
указанные средства взыскиваются в судеб-
ном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидии, юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров 
работ, услуг из бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области 

Главе Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти
от _________________________________________

(Ф.И.О. руководителя, наименование организации)

Заявка на получение субсидий из бюджета  
Мочищенского сельсовета 

1. Наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
2. Юридический адрес (местонахождение организации или местожительства 

индивидуального предпринимателя) .
3. Фактическое местонахождение, почтовый адрес .
4. Фамилия, имя, отчество руководителя организации .
5. ИНН/КПП_______________________________________________.
6. БИК___________________________________________________
7. Телефон, факс, сайт, электронная почта .
8. Виды деятельности организации (индивидуального предпринимателя) по 

ОКВЭД, заявленные на субсидирование .
9. Основные виды деятельности с указанием кодов ОКВЭД .
10. Применяемая система налогообложения .
11. Банковские реквизиты для перечисления субсидии организации/индивиду-

альному предпринимателю (расчетный счет (с указанием банка), корреспондент-
ский счет)

12. Среднесписочная численность работников за два предшествующих кален-
дарных

года (для вновь созданных со дня их государственной регистрации) (за 20 год 
- человек, за 20 год - человек).

13. Среднесписочная численность работников в текущем году (за 20 год 
- человек).

14. Планируемая среднесписочная численность работников на последующий 
календарный год (за 20 год -_____человек).

15. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавлен-
ную стоимость за два предшествующих календарных года (для вновь созданных – 
со дня их государственной регистрации) (за 20 год - тысяч рублей, за 
20_____год -тысяч рублей).

16. Средняя заработная плата на одного работника субъекта малого и среднего 
предпринимательства за два предшествующих календарных года (для вновь соз-
данных со дня их государственной регистрации) (за 20 год - человек, за 
20___год - человек).

16. Средняя заработная плата на одного работника субъекта малого и среднего 
предпринимательства в текущем году (за 20 год- человек).

17. Сумма возмещения части затрат субъекта малого и среднего предпринима-
тельства, занимающегося социально значимыми видами деятельности, в том чис-
ле создание и (или) развитие центров времяпрепровождения детей, дошкольных 
образовательных центров, рублей.

18. Обязательства перед соответствующим бюджетом по уплате арендной пла-
ты за землю и имущество (имеются/не имеются) .

19. Согласны на размещение на едином портале и на официальном сайте адми-
нистрации Мочищенского сельсовета информации по нашей заявке.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) 

(подпись) ФИО.)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидии, юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров 
работ, услуг из бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области 

ОТЧЕТ о затратах (недополученных доходах), в связи  
с производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг на «__»________20__ г.

№ п/п Наименование 
затрат

Единица из-
мерения

Объем (коли-
чество)

Цена за единицу 
(без НДС), руб. НДС Сумма к воз-

мещению,

руб.

1.

2.

3.

4.

Итого:

Руководитель  Ф.И.О.
Главный бухгалтер Ф.И.О.
Согласовано  Ф.И.О.

АДМИНИСТРАЦИЯ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.07.2021 г.                                                                                                                                            д.п. Мочище                                                                                                                                                                 № 180

Об утверждении Порядка расходования бюджетных средств для предоставления субсидий  
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в рамках мер по реализации мероприятий по организации 

бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения на территории Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной 

программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Постановле-
нием Администрации Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области от 29.06.2021 
г. № 165 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг из бюджета Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти», администрация Мочищенского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок расходования бюджетных 

средств для предоставления субсидий в целях финан-
сового обеспечения (возмещения) затрат в рамках мер 
по реализации мероприятий по организации беспере-
бойной работы объектов жизнеобеспечения на террито-
рии Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в рамках подпрограммы «Без-

опасность жилищно-коммунального хозяйства» государ-
ственной программы Новосибирской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирской области» 
(Приложение № 1).

2. Утвердить форму соглашения о предоставлении 
субсидии в целях финансового обеспечения (возмеще-
ния) затрат в рамках мер по реализации мероприятий 
по организации бесперебойной работы объектов жиз-
необеспечения на территории Мочищенского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области в 
рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-комму-
нального хозяйства» государственной программы Ново-
сибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (Приложение № 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования в газете «Новосибир-
ский район – территория развития».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации Мо-
чищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области – главного бухгалтера Цыганкову О.А.

Глава Мочищенского сельсовета  
И.Ю.Кухтин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 14.07.2021 г. № 180

Порядок расходования бюджетных средств 
для предоставления субсидий в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат 
в рамках мер по реализации мероприятий по 

организации бесперебойной работы объектов 
жизнеобеспечения на территории Мочищенского 

сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в рамках подпрограммы 

«Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства» государственной программы 

Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области»

1. Общие положения.
1.1. Порядок расходования бюджетных средств для 

предоставления субсидий в целях финансового обеспе-



4 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 53, 21 июля 2021 года

чения (возмещения) затрат в рамках мер по реализации 
мероприятий по организации бесперебойной работы 
объектов жизнеобеспечения на территории Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее – Мочищенский сельсовет) в рамках 
подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства» государственной программы Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибир-
ской области» (далее – Порядок) разработан в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и регламентирует про-
цедуру предоставления субсидий в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в рамках мер по ре-
ализации мероприятий по организации бесперебойной 
работы объектов жизнеобеспечения на территории Мо-
чищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области в рамках подпрограммы «Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирской области» (далее – 
субсидия).

1.2. Порядок определяет в том числе:
- цели, условия и порядок предоставления субсидии;
- требования к отчетности;
- контроль за использованием субсидии и ответствен-

ность за нарушение условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии;

- порядок возврата субсидии в случае нарушения ус-
ловий, установленных при ее предоставлении.

1.3. Предоставление субсидии осуществляется на 
безвозмездной и безвозвратной основе в целях финан-
сового обеспечения (возмещения) затрат в рамках мер 
по реализации мероприятий по организации беспере-
бойной работы объектов жизнеобеспечения на террито-
рии Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в рамках подпрограммы «Безо-
пасность жилищно-коммунального хозяйства» государ-
ственной программы Новосибирской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирской области».

1.4. Субсидии из местного бюджета Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти (далее - бюджет) предоставляются администра-
цией Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – администрация), осу-
ществляющей функции главного распорядителя бюджет-
ных средств, до которой в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации как получа-
телей бюджетных средств доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий на соответствующий финансовый год 
(соответствующий финансовый год и плановый период).

1.5. Право на получение субсидии в соответствии с 
Порядком имеют муниципальные унитарные предприя-
тия, учредителем которых является администрация (да-
лее - получатель).

1.6. Сведения о субсидиях размещаются на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее - единый портал) (в разделе единого портала) 
при формировании проекта решения о бюджете (проекта 
решения о внесении изменений в решение о бюджете).

2. Цели, условия и порядок предоставления субсидии:
2.1. Предоставление субсидии осуществляется в це-

лях финансового обеспечения (возмещения)  в рамках 
мер по реализации мероприятий по организации беспе-
ребойной работы объектов жизнеобеспечения на терри-
тории Мочищенского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области в рамках подпрограммы «Без-
опасность жилищно-коммунального хозяйства» государ-
ственной программы Новосибирской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирской области» 
и может быть направлена на погашение кредиторской 
задолженности за топливно-энергетические ресурсы.

2.2. Получатель, которому может быть выделена суб-
сидия из бюджета в соответствии с Порядком, должен 
обладать совокупностью следующих характеристик:

1) осуществление получателем субсидии деятель-
ности на территории Мочищенского сельсовета;

2) соответствие сферы деятельности получателей 
субсидий видам деятельности, определенным решением 
о бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-
риод.

2.3. Условиями для получения субсидий из бюджета 
для получателей на 1-ое число месяца, предшествующе-
го месяцу получения субсидии, являются:

- отсутствие неисполненной обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие просроченной задолженности по 
возврату в бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, а 
также иной просроченной (неурегулированной) задол-
женности по денежным обязательствам перед Мочищен-
ского сельсоветом, из бюджета которого планируется 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг из 
бюджета;

- получатели субсидий - юридические лица не 
должны находиться в процессе реорганизации, ликвида-
ции, в отношении них не введена процедура банкротства, 

деятельность участника отбора не приостановлена в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсут-
ствуют сведения о дисквалифицированных руководите-
ле, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа, или главном бухгалтере участника отбора, явля-
ющегося юридическим лицом, об индивидуальном пред-
принимателе и о физическом лице - производителе това-
ров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

- получатели субсидий не должны являться ино-
странными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капита-
ле которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности пре-
вышает 50 процентов;

- получатели субсидий не должны получать сред-
ства из бюджета в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Новосибир-
ской области, муниципальными актами на цели, указан-
ные в пункте 2.1 настоящего Порядка.

Администрация проводит проверку на соответствие 
получателя указанным в настоящем пункте требованиям 
в срок, не более 3 рабочих дней с момента получения за-
явки на предоставление субсидии.

2.4. Предоставление субсидии носит целевой харак-
тер и не может быть использована на другие цели.

2.5. Объем бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на предоставление субсидий утверждается решени-
ем сессии Совета депутатов Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области о бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый период.

2.6. Субсидии носят заявительный характер и предо-
ставляются получателю в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью, в пределах бюджетных ассигнований 
и установленных лимитов бюджетных обязательств на 
очередной финансовый год для целей определенных пун-
ктом 2.1 Порядка, при предоставлении всех необходимых 
документов, в соответствии с Постановлением Админи-
страции Мочищенского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 29.06.2021 г. № 165   «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг из бюджета Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района новосибирской области».

Срок рассмотрения заявки и представленных доку-
ментов не может превышать 30 рабочих дней.

2.7. Получатель вправе отозвать заявку путем направ-
ления в администрацию официального письменного уве-
домления (датой отзыва является дата регистрации офи-
циального письменного уведомления получателя).

Основания для отказа в предоставлении субсидии 
установлены Постановлением Администрации Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области от 29.06.2021 г. № 165 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
из бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области».

2.8. Предоставление субсидии осуществляется на 
основании утвержденной постановлением администра-
ции форме соглашения о предоставлении субсидии в 
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат) в 
рамках мер по реализации мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения на 
территории Мочищенского сельсовета в рамках подпро-
граммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяй-
ства» государственной программы Новосибирской обла-
сти «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области»  (Приложение № 2) (далее – соглашение). 

В случае уменьшения главному распорядителю как 
получателю бюджетных средств ранее доведенных лими-
тов бюджетных обязательств, приводящего к невозмож-
ности предоставления субсидии в размере, определен-
ном в соглашении, в срок не позднее 10 рабочих дней с 
момента доведения лимитов бюджетных обязательств 
заключается дополнительное соглашение с согласовани-
ем новых условий соглашения или о расторжении согла-
шения при недостижении согласия по новым условиям.

2.9. Для перечисления субсидии получатель субси-
дии ежемесячно направляет отчет по форме, установ-
ленной Постановлением Администрации Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 29.06.2021 г. № 165 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг из 

бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области»,  и документы, под-
тверждающие фактически произведенные затраты (не-
дополученные доходы) в администрацию в течение 10 
календарных дней месяца, следующего за отчетным.

2.10. Срок перечисления субсидии исчисляется со 
дня заключения соглашения и составляет не более 30 
рабочих дней. Субсидия перечисляется получателю на 
расчетные или корреспондентские счета, открытые по-
лучателям субсидий в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях.

2.11. Получателям субсидий - юридическим лицами, а 
также иным юридическим лицам, получающими средства 
на основании договоров, заключенных с получателями 
субсидий, запрещается приобретать за счет получен-
ных из соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортно-
го оборудования, сырья и комплектующих изделий, а так-
же связанных с достижением целей предоставления этих 
средств иных операций, определенных правовым актом.

4. Контроль за использованием субсидии.
4.1. Контроль за правильностью, обоснованностью 

размера заявленных бюджетных средств получателем 
субсидии, а также за целевым использованием субсидии 
осуществляется администрацией в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

4.2. Администрация осуществляет обязательную про-
верку соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий их получателями.

4.3. Для проведения проверки получатели субсидий 
обязаны представить проверяющим все первичные доку-
менты, связанные с предоставлением субсидии из бюд-
жета.

4.4. По результатам использования субсидий получа-
тель бюджетных средств в срок до 20 января следующего 
за отчетным годом предоставляет в администрацию от-
чет об использовании средств бюджета с приложением 
документов, подтверждающих целевое использование 
предоставленных субсидий.

4.5. Нецелевое использование денежных средств, 
предоставленных в виде субсидий, влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

5. Порядок возврата субсидий.
5.1. Субсидии, перечисленные получателям субси-

дии, подлежат возврату в бюджет в случае неиспользо-
вания субсидии в полном объеме в течение финансового 
года, нарушения условий, установленных при их предо-
ставлении.

5.2. В случаях выявления нарушений условий пре-
доставления субсидий, либо в случаях их нецелевого 
использования администрация не позднее, чем в деся-
тидневный срок со дня установления данного факта на-
правляет получателю субсидии требование о возврате 
субсидии в бюджет.

5.3. Получатель субсидии в течение десяти рабочих 
дней со дня получения требования о возврате субсидии 
обязан произвести возврат суммы субсидии, указанной в 
требовании. Вся сумма субсидии, использованная не по 
целевому назначению, подлежит возврату в бюджет по 
коду доходов в течение 10 рабочих дней с момента полу-
чения уведомления и акта проверки.

5.4. В случае неиспользования субсидии в полном 
объеме в течение финансового года получатели субси-
дии возвращают не использованные средства субсидии в 
бюджет с указанием назначения платежа, в срок не позд-
нее 25 декабря текущего года.

5.5. При отказе получателя субсидии в добровольном 
порядке возместить денежные средства взыскание про-
изводиться в судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 14.07.2021 г. № 180

Соглашение о предоставлении субсидии в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат 

в рамках мер по реализации мероприятий по 
организации бесперебойной работы объектов 

жизнеобеспечения на территории Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области в рамках подпрограммы 
«Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства» государственной программы 

Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области»

Д.п. Мочище                                            «___»________ 20__ г.
Новосибирского района 
Новосибирской области

Администрация Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», в лице главы Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области _______________________, действующего на 
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основании Устава, с одной стороны и муниципальное 
унитарное предприятие _____________________, именуе-
мое в дальнейшем «Получатель», в лице _______________
______________________________, действующего на осно-
вании ________, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее соглашение о ниже-
следующем.

1. Предмет соглашения.
1.1. Предметом соглашения является предоставле-

ние Получателю из бюджета Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в 20__ 
году субсидии на цели:_________________________________
__________________________.

1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с ли-
митами бюджетных  обязательств, доведенными Адми-
нистрации как получателю средств областного бюджета 
Новосибирской области по кодам классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации (далее – коды БК) 
на цели, указанные в пункте 1.1. соглашения, в размере 
______________________ рублей ___ копеек, в том числе: 
в 20__ году ___________ (_________) рублей ___ копеек по 
коду БК _________.

1.3. Субсидия предоставляется на основании поста-
новления Администрации.

1.4. Перечисление субсидии осуществляется в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

2. Обязанности и права Сторон.
2.1. Администрация обязуется обеспечить предостав-

ление субсидии в соответствии с условиями Соглашения.
2.2. Администрация имеет право:
2.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением Полу-

чателем порядка, целей и условий предоставления суб-

сидии путем проведения плановых и (или) внеплановых 
проверок.

2.2.2. Запрашивать у Получателя документы и ин-
формацию, необходимые для осуществления контроля 
за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 
предоставления субсидии.

2.3. Получатель обязуется:
2.3.1. Использовать субсидию на цели, указанные в 

пункте 1.1. Соглашения.
2.3.2. Предоставлять в Администрацию отчет о расхо-

дах Получателя.
2.3.3. Направлять по запросу Администрации доку-

менты и информацию, необходимые для осуществления 
контроля за соблюдением порядка, целей и условий пре-
доставления субсидии в течение пяти рабочих дней со 
дня получения указанного запроса.

2.3.4. Возвращать неиспользованный остаток субси-
дии в бюджет Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

2.4. Получатель вправе обращаться в Администрацию 
в целях получения разъяснений в связи с исполнением 
Соглашения.

3. Заключительные положения.
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения своих обязательств по Соглашению Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

3.2. Споры, возникающие между Сторонами в связи 
с исполнением Соглашения, решаются ими, по возмож-
ности, путем проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов. При 
недостижении согласия споры между Сторонами реша-
ются в судебном порядке.

3.3. Соглашение вступает в силу с даты его подписа-
ния лицами, имеющими право действовать от имени ка-
ждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджет-
ных обязательств, указанных в пункте 1.2 Соглашения, и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обя-
зательств по Соглашению.

3.4. Расторжение Соглашения в одностороннем по-
рядке осуществляется в случаях:

3.4.1. Реорганизации или прекращения деятельности 
Получателя.

3.4.2. Нарушения Получателем порядка, целей и усло-
вий предоставления субсидии.

3.5. Расторжение Соглашения осуществляется по со-
глашению Сторон.

4. Адреса и реквизиты Сторон.

Администрация 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области,

ИНН______________
КПП______________

банковские реквизиты:
_________________________
адрес___________________.

Глава Мочищенского 
сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
_____________________

Муниципальное 
унитарное предприятие 
______________________,

ИНН ___________,
КПП _________,
ОГРН____________, 
банковские реквизиты:
______________________ 
адрес: _______________.

Директор 
муниципального
унитарного предприятия

______________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.07.2021 г.                                                                                                                                                 д.п. Мочище                                                                                                                                                                  № 196

Об утверждении Порядка расходования бюджетных средств для предоставления субсидий в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановления платежеспособности 

муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых является администрация Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Постановле-
нием Администрации Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области от 29.06.2021 
г. № 165 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг из бюджета Мочищенского 
сельсовет Новосибирского района Новосибирской обла-
сти»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования бюджетных 

средств для предоставления субсидий в целях финансо-
вого обеспечения (возмещения) затрат в рамках мер по 
предупреждению банкротства и восстановления плате-
жеспособности муниципальных унитарных предприятий, 
учредителем которых является администрации Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области (Приложение № 1).

2. Утвердить форму соглашения о предоставлении 
субсидии в целях финансового обеспечения (возмеще-
ния) затрат в рамках мер по предупреждению банкрот-
ства и восстановления платежеспособности муници-
пальных унитарных предприятий, учредителем которых 
является администрации Мочищенского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области (приложе-
ние № 2).

3. Утвердить состав комиссии по проведению отбора 
получателей субсидий в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в рамках мер по предупреждению 
банкротства и восстановления платежеспособности му-
ниципальных унитарных предприятий, учредителем кото-
рых является администрация Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (прило-
жение № 3).

4. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования в газете «Новосибир-
ский район – территория развития».

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации Мо-
чищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области – главного бухгалтера Цыганкову О.А.

Глава Мочищенского сельсовета  
И.Ю.Кухтин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области от 21.07.2021 г. № 197

Порядок расходования бюджетных средств для 
предоставления субсидий в целях финансового 

обеспечения (возмещения) в рамках мер по 
предупреждению банкротства и восстановления 
платежеспособности муниципальных унитарных 

предприятий, учредителем которых является 
администрации Мочищенского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

1. Общие положения.

1.1. Порядок расходования бюджетных средств для 
предоставления субсидий в целях финансового обеспе-
чения (возмещения) в рамках мер по предупреждению 
банкротства и восстановления платежеспособности му-
ниципальных унитарных предприятий, учредителем кото-
рых является администрация Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (далее 
– Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и ре-
гламентирует процедуру предоставления субсидий в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в рамках 
мер по предупреждению банкротства и восстановления 
платежеспособности муниципальных унитарных предпри-
ятий, учредителем которых является администрация Мо-
чищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее – субсидия).

1.2. Порядок определяет в том числе:
- цели, условия и порядок предоставления субсидии;
- требования к отчетности;
- контроль за использованием субсидии и ответствен-

ность за нарушение условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии;

- порядок возврата субсидии в случае нарушения усло-
вий, установленных при ее предоставлении.

1.3. Предоставление субсидии осуществляется на без-
возмездной и безвозвратной основе в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в рамках мер по преду-
преждению банкротства и восстановления платежеспособ-
ности муниципальных унитарных предприятий, учредите-
лем которых является администрации Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области.

1.4. Субсидии из бюджета Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (далее 

– местный бюджет) предоставляются Администрацией 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, осуществляющей функции главного 
распорядителя бюджетных средств, до которой в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации как получателей бюджетных средств доведены в 
установленном порядке лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидий на соответствующий финан-
совый год (соответствующий финансовый год и плановый 
период).

1.5. Право на получение субсидии в соответствии с По-
рядком имеют муниципальные унитарные предприятия, 
учредителем которых является администрация Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского  района Новосибирской 
области (далее - получатель).

1.6. Сведения о субсидиях размещаются на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - единый портал) (в разделе единого портала) при 
формировании проекта закона (решения) о бюджете (про-
екта закона (решения) о внесении изменений в закон (ре-
шение) о бюджете).

2. Цели, условия и порядок предоставления субсидии:

2.1. Предоставление субсидии осуществляется в целях 
финансового обеспечения (возмещения) в рамках мер по 
предупреждению банкротства и восстановления плате-
жеспособности муниципальных унитарных предприятий, 
учредителем которых является администрации Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области и может быть направлена на погашение просро-
ченной кредиторской задолженности и заработной платы 
работников муниципальных унитарных предприятий.

2.2. Получатель, которому может быть выделена субси-
дия из бюджета в соответствии с Порядком, должен обла-
дать совокупностью следующих характеристик:

1) осуществление получателем субсидии деятель-
ности на территории Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области;

2) соответствие сферы деятельности получателей 
субсидий видам деятельности, определенным решением о 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

2.3. Условиями для получения субсидий из бюджета для 
получателей на 1-ое число месяца, предшествующего ме-
сяцу получения субсидии, являются:

- отсутствие неисполненной обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие просроченной задолженности по 
возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инве-
стиций, а также иной просроченной (неурегулированной) 
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задолженности по денежным обязательствам перед Мо-
чищенского сельсоветом Новосибирского района Ново-
сибирской области, из бюджета которого планируется 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг из местного 
бюджета;

- получатели субсидий - юридические лица не 
должны находиться в процессе реорганизации, ликвида-
ции, в отношении них не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора не приостановлена в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутству-
ют сведения о дисквалифицированных руководителе, чле-
нах коллегиального исполнительного органа, лице, испол-
няющем функции единоличного исполнительного органа, 
или главном бухгалтере участника отбора, являющегося 
юридическим лицом, об индивидуальном предпринима-
теле и о физическом лице - производителе товаров, работ, 
услуг, являющихся участниками отбора;

- получатели субсидий не должны являться ино-
странными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капита-
ле которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процен-
тов;

- получатели субсидий не должны получать сред-
ства из местного бюджета в соответствии с иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и 
Новосибирской области, муниципальными актами на цели, 
указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка.

Администрация проводит проверку на соответствие 
получателя указанным в настоящем пункте требованиям в 
срок, не более 3 рабочих дней с момента получения заявки 
на предоставление субсидии.

2.4. Предоставление субсидии носит целевой характер 
и не может быть использована на другие цели.

2.5. Объем бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на предоставление субсидий утверждается решением 
сессии Совета депутатов Мочищенского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

2.6. Субсидии носят заявительный характер и предо-
ставляются получателю в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью, в пределах бюджетных ассигнований и 
установленных лимитов бюджетных обязательств на оче-
редной финансовый год для целей определенных пунктом 
2.1 Порядка, при предоставлении всех необходимых доку-
ментов, в соответствии с Постановлением администрации 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области от 29.06.2021 г. № 165     «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг из бюджета Мочищенского сельсовет Новосибирского 
района Новосибирской области».

2.6.1. Кроме документов, указанных в п. 2.6 настоящего 
Порядка, получатель предоставляет в администрацию Мо-
чищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области следующие документы:

- расчет доходов и расходов по направлениям деятель-
ности и по статьям затрат за квартал, предшествующий 
возникновению задолженности;

-  справку-расчет на предоставление субсидии;
- копию бухгалтерской отчетности за последний отчет-

ный период, с отметкой налогового органа, заверенную ру-
ководителем и главным бухгалтером;

- справку уполномоченного органа о наличии креди-
торской задолженности по налоговым платежам, обяза-
тельным сборам, пеням, штрафам и взносам за период не 
ранее 10 дней до даты подачи заявки;

- справку о кредиторской задолженности в разрезе 
кредиторов за период не ранее 10 дней до даты подачи за-
явки, заверенную руководителем и главным бухгалтером, 
подтвержденную актами сверок с кредиторами.

Рассмотрение заявки и представленных документов 
осуществляется комиссией по проведению отбора получа-
телей субсидий в целях финансового обеспечения (возме-
щения) затрат в рамках мер по предупреждению банкрот-
ства и восстановления платежеспособности муниципаль-
ных унитарных предприятий, учредителем которых явля-
ется администрация Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, состав которой 
определяется постановлением администрации Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области. Срок рассмотрения заявки и представленных до-
кументов не может превышать 30 рабочих дней.

2.7. Получатель вправе отозвать заявку путем направ-
ления в администрацию официального письменного уве-
домления (датой отзыва является дата регистрации офи-
циального письменного уведомления получателя).

Основания для отказа в предоставлении субсидии 
установлены Постановлением Администрации Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 29.06.2021 г. № 165 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета 
Мочищенского сельсовет Новосибирского района новоси-
бирской области».

2.8. Предоставление субсидии осуществляется на ос-
новании утвержденной постановлением администрации 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области форме соглашения о предоставлении 
субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и 
восстановления платежеспособности муниципальных уни-
тарных предприятий, учредителем которых является ад-
министрации Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области  (Приложение № 2) (далее 
– соглашение). 

В случае уменьшения главному распорядителю как по-
лучателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в со-
глашении, в срок не позднее 10 рабочих дней с момента 
доведения лимитов бюджетных обязательств заключается 
дополнительное соглашение с согласованием новых усло-
вий соглашения или о расторжении соглашения при недо-
стижении согласия по новым условиям;

2.9. Для перечисления субсидии получатель субсидии 
ежемесячно направляет отчет по форме, установленной 
Постановлением Администрации Мочищенского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области от 
29.06.2021 г. № 165,  и документы, подтверждающие фак-
тически произведенные затраты (недополученные доходы) 
в администрацию Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области в течение 10 кален-
дарных дней месяца, следующего за отчетным.

2.10. Срок перечисления субсидии исчисляется со дня 
заключения соглашения и составляет не более 30 рабочих 
дней. Субсидия перечисляется получателю на расчетные 
или корреспондентские счета, открытые получателям суб-
сидий в учреждениях Центрального банка Российской Фе-
дерации или кредитных организациях.

2.11. Получателям субсидий - юридическим лицами, а 
также иным юридическим лицам, получающими средства 
на основании договоров, заключенных с получателями суб-
сидий, запрещается приобретать за счет полученных из со-
ответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации средств иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудова-
ния, сырья и комплектующих изделий, а также связанных 
с достижением целей предоставления этих средств иных 
операций, определенных правовым актом;

3. Контроль за использованием субсидии

3.1. Контроль за правильностью, обоснованностью 
размера заявленных бюджетных средств получателем суб-
сидии, а также за целевым использованием субсидии осу-
ществляется администрацией Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3.2. Администрация Мочищенского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области осуществляет 
обязательную проверку соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий их получателями.

3.3. Для проведения проверки получатели субсидий 
обязаны представить проверяющим все первичные доку-
менты, связанные с предоставлением субсидии из местно-
го бюджета.

3.4. По результатам использования субсидий получа-
тель бюджетных средств в срок до 20 января следующего 
за отчетным годом предоставляет в администрацию Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области отчет об использовании средств бюджета с 
приложением документов, подтверждающих целевое ис-
пользование предоставленных субсидий.

3.5. Нецелевое использование денежных средств, пре-
доставленных в виде субсидий, влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

4. Порядок возврата субсидий

4.1. Субсидии, перечисленные получателям субсидии, 
подлежат возврату в бюджет в случае неиспользования 
субсидии в полном объеме в течение финансового года, 
нарушения условий, установленных при их предоставле-
нии.

4.2. В случаях выявления нарушений условий предо-
ставления субсидий, либо в случаях их нецелевого исполь-
зования администрация не позднее, чем в десятидневный 
срок со дня установления данного факта направляет полу-
чателю субсидии требование о возврате субсидии в бюд-
жет.

4.3. Получатель субсидии в течение десяти рабочих 
дней со дня получения требования о возврате субсидии 
обязан произвести возврат суммы субсидии, указанной в 
требовании. Вся сумма субсидии, использованная не по 
целевому назначению, подлежит возврату в бюджет по 

коду доходов в течение 10 рабочих дней с момента получе-
ния уведомления и акта проверки.

4.4. В случае неиспользования субсидии в полном объ-
еме в течение финансового года получатели субсидии воз-
вращают не использованные средства субсидии в бюджет 
с указанием назначения платежа, в срок не позднее 25 де-
кабря текущего года.

4.5. При отказе получателя субсидии в добровольном 
порядке возместить денежные средства взыскание произ-
водиться в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области от 21.07.2021 г. № 196

Соглашение о предоставлении субсидии в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат 
в рамках мер по предупреждению банкротства 

и восстановления платежеспособности 
муниципальных унитарных предприятий, 

учредителем которых является администрации 
Мочищенского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области

Д.п. Мочище                                                «___»_____ 202__ г.
Новосибирского района 
Новосибирской области

Администрация Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», в лице главы Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области _______________________, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и муниципальное 
унитарное предприятие _____________________, именуе-
мое в дальнейшем «Получатель», в лице _______________
______________________________, действующего на осно-
вании ________, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее соглашение о ниже-
следующем.

1. Предмет соглашения.
1.1. Предметом соглашения является предоставле-

ние Получателю из бюджета Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в 20__ 
году субсидии на цели:_________________________________
____________________.

1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с ли-
митами бюджетных  обязательств, доведенными Адми-
нистрации как получателю средств областного бюджета 
Новосибирской области по кодам классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации (далее – коды БК) 
на цели, указанные в пункте 1.1. соглашения, в размере 
______________________ рублей ___ копеек, в том числе: 
в 20__ году ___________ (_________) рублей ___ копеек по 
коду БК _________.

1.3. Субсидия предоставляется на основании поста-
новления Администрации.

1.4. Перечисление субсидии осуществляется в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

2. Обязанности и права Сторон.
2.1. Администрация обязуется обеспечить предостав-

ление субсидии в соответствии с условиями Соглашения.
2.2. Администрация имеет право:
2.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением Полу-

чателем порядка, целей и условий предоставления суб-
сидии путем проведения плановых и (или) внеплановых 
проверок.

2.2.2. Запрашивать у Получателя документы и ин-
формацию, необходимые для осуществления контроля 
за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 
предоставления субсидии.

2.3. Получатель обязуется:
2.3.1. Использовать субсидию на цели, указанные в 

пункте 1.1. Соглашения.
2.3.2. Предоставлять в Администрацию отчет о расхо-

дах Получателя.
2.3.3. Направлять по запросу Администрации доку-

менты и информацию, необходимые для осуществления 
контроля за соблюдением порядка, целей и условий пре-
доставления субсидии в течение пяти рабочих дней со 
дня получения указанного запроса.

2.3.4. Возвращать неиспользованный остаток субси-
дии в бюджет Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

2.4. Получатель вправе обращаться в Администрацию 
в целях получения разъяснений в связи с исполнением 
Соглашения.

3. Заключительные положения.
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения своих обязательств по Соглашению Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

3.2. Споры, возникающие между Сторонами в связи 
с исполнением Соглашения, решаются ими, по возмож-
ности, путем проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов. При 
недостижении согласия споры между Сторонами реша-
ются в судебном порядке.

3.3. Соглашение вступает в силу с даты его подписа-
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ния лицами, имеющими право действовать от имени ка-
ждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджет-
ных обязательств, указанных в пункте 1.2 Соглашения, и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обя-
зательств по Соглашению.

3.4. Расторжение Соглашения в одностороннем по-
рядке осуществляется в случаях:

3.4.1. Реорганизации или прекращения деятельности 
Получателя.

3.4.2. Нарушения Получателем порядка, целей и усло-
вий предоставления субсидии.

3.5. Расторжение Соглашения осуществляется по со-
глашению Сторон.

4. Адреса и реквизиты Сторон.
Администрация Мочищенского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области, ИНН 
_______________КПП______________банковские реквизиты: 
_______________________________________________________
_______ адрес___________________.

Муниципальное унитарное предприятие ____________, 
ИНН ___________, КПП _________, ОГРН ____________, 
адрес: _________________________.

Глава Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области ______

Директор муниципального унитарного предприятия _____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 21.07.2021 г. № 196

СОСТАВ 
комиссии по проведению отбора получателей 
субсидий в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в рамках мер по 
предупреждению банкротства и восстановления 
платежеспособности муниципальных унитарных 

предприятий, учредителем которых является 
администрация Мочищенского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

Кухтин
Илья Юрьевич

- Глава Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области, пред-
седатель комиссии;

Цыганкова 
Ольга 
Александровна

- заместитель главы 
администрации Мочищенского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 
области – главный бухгалтер, 
заместитель председателя 
комиссии;

Сергиенко
Александра 
Викторовна

- специалист 1-го разряда 
администрации Мочищенского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, 
секретарь комиссии;

Глоба
Роксана 
Юрьевна

- заместитель главы 
администрации Мочищенского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 
области;

Корнилова
Татьяна 
Николаевна

- председатель Совета депутатов 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области (по 
согласованию).

Зарегистрировано в Министерстве юстиции 
Российской Федерации в Главном управлении 
Министерства Юстиции Российской Федера-
ции по Новосибирской области под номером 
RU545193152021001

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

Восемнадцатая  сессия

28.05.2021                                                                                                                                                  ст. Мочище                                                                                                                                                                      №2

О внесении изменений в Устав сельского поселения Станционного сельсовета  
Новосибирского муниципального района Новосибирской области

В соответствии со ст. 7, 35, 44  Феде-
рального закона от 06.10.2003 г № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет депутатов Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав сельского поселения 
Станционного   сельсовета Новосибир-
ского муниципального района Новоси-
бирской области следующие изменения:

1.1. Статья 31. Статус депутата Совета 
депутатов, члена выборного органа, вы-
борного должностного лица.

1.1.1.  в части 3 заменить слова «чле-
нами Совета Федерации» на  слова «сена-
торами Российской Федерации» 

2. В порядке, установленном Федераль-
ным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации Уставов му-
ниципальных образований», предоставить 
муниципальный правовой акт о внесении 
изменении в Устав сельского поселения 
Станционного сельсовета Новосибирско-
го муниципального района Новосибирской 
области на государственную регистрацию 
в Главное управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Новосибир-
ской области в течение 15 дней.

3. Главе Станционного  сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 

области опубликовать муниципальный 
правовой акт Станционного сельсовета 
после государственной регистрации в 
течение 7 дней со дня его поступления из 
Главного управления Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Новоси-
бирской области. 

4. Направить в Главное управление 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Новосибирской области 
сведения об источнике и о дате офи-
циального опубликования (обнародо-
вания) муниципального правового акта 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
для включения указанных сведений в 
государственный реестр уставов му-
ниципальных образований Новосибир-

ской области в 10-дневной срок со дня 
официального опубликования (обнаро-
дования).

5. Настоящее решение вступает в силу 
после государственной регистрации и 
опубликования в газете «Новосибирский 
район — территория развития» и на офи-
циальном сайте Станционного сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

Председатель Совета депутатов  
Е.В. Дементьев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

Двадцать первая  сессия

20.07.2021                                                                                                                                                    ст. Мочище                                                                                                                                                                      №2

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

В соответствии со статьей 36 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131 
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 2 Закона Новоси-
бирской области от 24 ноября 2014 года 
№ 484-ОЗ «Об отдельных вопросах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Новосибирской области», на основании 
Устава Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти, Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденного решением 9-ой 

внеочередной сессии Совета депутатов 
Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области от 16 
февраля 2021 г. № 3 (с внесенными изме-
нениями  от 20.02.2021  решением №2), 
Совет депутатов Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области

РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору канди-

датур на должность Главы Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

2. Опубликовать объявление о прове-
дении конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области в районной газете «Ново-
сибирский район-территория развития» 
и  на официальном сайте Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», (приложение № 1).

3. Назначить от Совета депутатов 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
половину членов конкурсной комиссии 
по организации и проведению конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы 
Станционного сельсовета Новосибирско-

го района Новосибирской области (далее 
– конкурсная комиссия) согласно прило-
жению № 2 к настоящему Решению.

4. Конкурсной комиссии обеспечить 
проведение конкурсного отбора канди-
датов на должность Главы Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

5. Направить копию настоящего Ре-
шения Главе Новосибирского района Но-
восибирской области, для назначения в 
установленном порядке членов конкурс-
ной комиссии по отбору кандидатур на 
должность Главы Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области.
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6. Настоящее Решение вступает в силу 
с момента принятия.

7. Настоящее Решение подлежит опу-
бликованию в районной газете «Новоси-
бирский район-территория развития» и  на 
официальном сайте Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов  
Е.В. Дементьев

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

Приложение 1
к Решению 21-ой сессии Совета 
депутатов Станционного сель-
совета Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 
20.07.2021 г. № 2

Объявление о проведении 
конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы Станционного 
сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области

Совет депутатов Станционного сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области объявляет конкурс по 
отбору кандидатур на должность Главы 
Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области.

Дата, время и место проведения кон-
курса:

«25» ноября 2021 года, начало в 11-00 
часов, в здании администрации Станци-
онного сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области по адресу: 
630535, Новосибирская область, Ново-
сибирский район, станция Мочище, ул. 
Линейная, дом № 68, 2-ой этаж, каб. №1.

Право на участие в конкурсе имеют 
лица, достигшие возраста 21 года, владею-
щие государственным языком Российской 
Федерации, не имеющие в соответствии 
с Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации» ограничений пассивного избира-
тельного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправ-
ления и отвечающие требованиям, предъ-
являемым к гражданину Российской Феде-
рации на должность Главы муниципального 

образования, установленным Положением 
о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
решением 9-ой внеочередной сессией Со-
вета депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 16 февраля 2021 г. № 3 (с вне-
сенными изменениями  от 20.02.2021  ре-
шением №2) (далее – Положение).

В число требований к гражданам Рос-
сийской Федерации, претендующим на 
должность Главы, включаются требования 
о соблюдении запретов и ограничений, 
установленных федеральным законода-
тельством для лиц, замещающих муници-
пальные должности, а также требование 
об исполнении обязанности представле-
ния сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей, установленное частью 4.2 статьи 
12.1 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», в порядке, установленном Законом 
Новосибирской области от 10.11.2017 № 
216-ОЗ «Об отдельных вопросах, связан-
ных с соблюдением законодательства о 
противодействии коррупции граждана-
ми, претендующими на замещение долж-
ности главы местной администрации по 
контракту, муниципальной должности, а 
также лицами, замещающими должность 
главы местной администрации по кон-
тракту, муниципальные должности, и о 
внесении изменений в Закон Новосибир-
ской области «О муниципальной службе в 
Новосибирской области» (далее ‒ Закон  
Новосибирской области № 216-ОЗ).

Для участия в конкурсе необходимо 
представить следующие документы:

1) личное заявление (приложение  1 к 
Положению);

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

подписанную анкету (приложение 2 к По-
ложению);

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

5) программу развития муниципаль-
ного образования (предложения по улуч-
шению качества жизни населения в посе-
лении), подготовленную в соответствии с 
требованиями, указанными в приложении 
3 к Положению;

6) документы, подтверждающие стаж 
работы (при наличии): копию трудовой 
книжки и (или) сведения о трудовой дея-
тельности либо копии иных документов, 
подтверждающих трудовую (служебную) 
деятельность, заверенные в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке; 

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

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

В конкурсную комиссию вместе с 
указанными документами, гражданин 
Российской Федерации представляет в 
соответствии с требованиями Закона Но-
восибирской области № 216-ОЗ справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, 
содержащие:

1) сведения о своих доходах, получен-
ных от всех источников (включая доходы 
по прежнему месту работы или месту за-
мещения выборной должности, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный 
год, предшествующий году подачи до-
кументов для замещения должности, а 
также сведения об имуществе, принад-
лежащем ему на праве собственности, и 
о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу пода-
чи документов для участия в конкурсе по 
отбору кандидатур на должность Главы 
(на отчетную дату);

2) сведения о доходах супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, по-
лученных от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предше-
ствующий году подачи гражданином до-
кументов для замещения должности, а 
также сведения об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу пода-
чи документов для участия в конкурсе по 
отбору кандидатур на должность Главы 
(на отчетную дату).

Справки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имуществен-
ного характера заполняются по утверж-
денной Президентом Российской Феде-
рации форме справки с использованием 
специального программного обеспече-
ния «Справки БК», размещенной на офи-
циальном сайте государственной инфор-

мационной системы в области государ-
ственной службы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Гражданин Российской Федерации 
справки о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера может также представить не-
посредственно в отдел по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
департамента организации управления 
и государственной гражданской службы 
администрации Губернатора Новосибир-
ской области и Правительства Новоси-
бирской области.

Документы в конкурсную комиссию 
представляются лично или через пред-
ставителя, чьи полномочия удостоверены 
в установленном законом порядке.

Копии представленных документов 
должны быть заверены нотариально или 
кадровыми службами по месту работы.

Прием документов производится с 
08.11.2021 с 10-00 ч. до 19.11.2021 13-00 
ч.  по адресу: 630007, Новосибирская об-
ласть, г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, дом № 33а, четвертый этаж, кабинет 
№401. Понедельник – пятница  с 10-00 час.  
до 13-00 час. выходные дни: суббота и вос-
кресенье, контактный телефон для получе-
ния справочной информации (373-46-26).

Приложение 2
к Решению 21-ой сессии Совета 
депутатов Станционного сель-
совета Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 
20.07.2021 г. № 2

Состав членов конкурсной 
комиссии Станционного 

сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

от Совета депутатов
Станционного сельсовета  Новоси-

бирского района Новосибирской области

Члены комиссии:

Мыльникова Тамара Степановна – де-
путат Совета депутатов Станционного 
сельсовета.

Щетникова Любовь Владимировна – 
депутат Совета депутатов Станционного 
сельсовета.

Романов Николай Александрович - 
депутат Совета депутатов Станционного 
сельсовета.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

Двадцать первая  сессия

20.07.2021                                                                                                                                                                  ст. Мочище                                                                                                                                                                                     №3

О внесении изменений в решение №2 пятой сессии Совета депутатов Станционного сельсовета  
от 14.12.2020 г «О бюджете Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 16.10.2003года № 131 
-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положении «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе Стан-
ционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области», Совет 
депутатов Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение №2 пятой сессии 

Совета депутатов Станционного сельсо-
вета от 14.12.2020 г. «О бюджете Станци-
онного сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» 
(далее - решение о бюджете) следующие 
изменения и изложить в следующей ре-
дакции:

1.1. Пункт 1 «Утвердить основные харак-
теристики бюджета Станционного сельсо-
вета на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем до-
ходов на 2021 г. в сумме – 227 023,18 тыс. 
рублей, в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений в сумме 175 396,98 тыс. 
рублей, из них -  дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности в сумме 
4 367,00 тыс. рублей, субвенций имеющих 
целевое назначение в сумме 549,80 тыс. 
рублей.

2) общий объем расходов бюджета  на 
2021 год в сумме – 235 196,45 тыс. рублей.

3) дефицит бюджета Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2021 г.  в размере 
8 173,27 тыс. рублей.

1.2. Приложение №1 «ДОХОДЫ Станци-
онного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 г.» изло-
жить в редакции Приложения №1 к настоя-
щему решению.

1.3. Приложение №2 «Ведомственные 
структура расходов бюджета Станционно-
го сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2021 г.» изложить 
в редакции Приложения №2 к настоящему 
решению.

1.4. Приложение №3 «Распределе-
ние бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям 
(государственным программам и не 
программным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расхо-
дов бюджета Администрации Станцион-
ного сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области на 2021 г. » 
изложить в редакции Приложения №3  к 
настоящему решению.

1.5.  Приложение №4 «Источники 
финансирования дефицита бюджета 
Администрации Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2021 г.» изложить в 

редакции Приложения №4 к настояще-
му решению.

1.6. Решение вступает в силу после его 
опубликования. 

1.7. Настоящее Решение подлежит опу-
бликованию в районной газете «Новоси-
бирский район - территория развития» и  на 
официальном сайте Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов  
Е.В. Дементьев 

И. о. главы Станционного сельсовета                                            
Ф.К. Хабибуллин
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Приложение №1
к решению №3  двадцать первой сессии Со-
вета депутатов Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области 
от 20.07.2021г.  

ДОХОДЫ
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

на 2021 год.

тыс. руб.  

КБК Наименование КБК Прогнозные значения 
на  2021 г

x Доходы бюджета - всего 227 023,18

 в том числе:

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 51 627,00

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15 540,40

100 1 03 02000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

15 540,00

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов 0,40

100 1 03 02000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 2 480,00

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

827,34

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

5,80

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1702,24

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-55,38

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50,00

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 27 492,70

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 492,70

182 1 06 0600010 0000 110 Земельный налог 26 000,00

182 1 06 0603310 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенных в границах сельских поселений 21 000,00

182 1 06 0604310 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах поселений 5 000,00

555 1 11 00000 00 0000 000 Доход от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1 226,70

555 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 4 837,20

555 2 02 00000 000000 000 Безвозмездные поступления 172 908,18

555 2 02 45160 100000 150 на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибир-
ской области в 2019 - 2021 годах»

45 000,00

555 2 02 49999 100000 150 Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий на организацию технической возможности подключения к сетям газораспределения земельных участков в насе-
ленных пунктах Новосибирского района Новосибирской области

65 000,00

555 2 02 49999 100000 150 Иные МБТ местным бюджетам на поддержание безопасного технического состояния гидротехнических сооружений Новосибирской области 43,86

555 2 02 49999 100000 150 Расходы Новосибирского района Новосибирской области на со финансирование муниципальной программы «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибир-
ского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы»

6 196,60

555 2 02 49999 100000 150 Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района 
Новосибирской области в 2019-2021 годах»

50 000,00

555 2 02 49999 100000 150 Иные МБТ на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 800,00

555 2 02 49999 100000 150 Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новоси-
бирской области на период 2017 - 2021 годов»

350,62

555 2 02 49999 100000 150  Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области на период 2017 - 2021 годов» 2 488,20

555 2 02 29999 100000 150 Субсидии местным бюджетам на реализацию социально значимых проектов в сфере развития общественной инфраструктуры 600,00

555 2 02 15001 100000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 367,00

555 2 02 35118 100000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 549,80

555 2 02 30024 100000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 0,10

Приложение №2
к решению №3  двадцать первой сессии Со-
вета депутатов Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области 
от 20.07.2021г

Ведомственная структура расходов  
Станционного сельсовета на 2021 год.

Наименование расходов ГРБС раздел подраздел КЦСР КВР Расходы 2021 
год

555 администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 555 01 02 851,432

Высшее должностное лицо муниципального образования Станционного сельсовета 555 01 02 0000000000 851,432

Непрограмные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 02 9900000100 851,432

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

555 01 02 9900000111 120 851,432

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального обра-
зования

555 01 03 740,376

Председатель законодательного (представительного) органа местного самоуправления 555 01 03 0000000000 740,376

Непрограмные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 03 9900004110 740,376

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

555 01 03 9900004110 120 740,376

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

555 01 04 7610,741

Функционирование деятельности администрации Станционного сельсовета 555 01 04    0000000000 7610,741

Непрограмные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 04    9900000400 5650,000
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 01 04 9900000411 100 5650,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 9900000411 120 5650,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 9900000419 200 1540,641

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 04 9900000419 240 1540,641

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 9900000419 800 420,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 9900000419 800 420,000

Расходы Станционного сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных право нарушений за счет 
средств областного бюджета

555 01 04    9900070190 0,100

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 9900070190 200 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 04 9900070190 240 0,100

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 555 01 06 204,209

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 06      9900000000 204,209

Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного органа Станционного сельсовета в бюджет Новосибирского района 555 01 06      9900000519 204,209

Межбюджетные трансферты 555 01 06 9900000519 500 204,209

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 9900000519 540 204,209

Резервный фонд 555 01 11 500,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 11    9900000000 500,000

Резервный фонд администрации Станционного сельсовета 555 01 11    9900000719 500,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 9900000719 800 500,000

Расходы из резервного фонда 555 01 11 9900000719 870 500,000

Другие общегосударственные вопросы 555 01 13 3100,000

Выполнение других обязательств государства Станционным сельсоветом 555 01 13    0000000000 3100,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 13    9900000899 1893,989

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 9900000899 200 1893,989

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 9900000899 240 1893,989

Софинансирование субсидии местным бюджетам на реализацию социально значимых проектов в сфере развития общественной инфраструкту-
ры.

555 01 13 99204S0370 240 106.011

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 13    9900000999 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 9900000999 200 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 9900000999 240 500,000

Субсидии местным бюджетам на реализацию социально значимых проектов в сфере развития общественной инфраструктуры 555 01 13 9920470370 240 600,000

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03 549,800

Непрограмные направления бюджета Станционного сельсовета 555 02 03 9900051180 549,800

Расходы Станционного сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рам-
ках непрограмных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета

555 02 03 9900051180 513,000

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

555 02 03 9900051180 100 513,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 9900051180 120 513,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 9900051180 200 36,800

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 9900051180 240 36,800

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 555 03 09 1308,313

Расходы Станционного сельсовета на предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

555 03 09    0000000000 939,237

Непрограмные направления бюджета Станционного сельсовета 555 03 09    9900001119 939,237

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 09 9900001119 200 939,237

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 09 9900001119 240 939,237

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ново-
сибирского района Новосибирской области на период 2017 - 2021 годов» 555 03 09 2100007950 240 350,622

Софинансирование Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2017 - 2021 годов»

555 03 09 21000S7950 240 18,454

Водное хозяйство 555 04 06 46,173

Субсидии местным бюджетам на поддержание безопасного технического состояния гидротехнических сооружений Новосибирской области

555 04 06 2400070860 240 43,864

Софинансирование субсидии местным бюджетам на поддержание безопасного технического состояния гидротехнических сооружений Новоси-
бирской области

555 04 06 24000S0860 240 2,309

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 04 09 54000,000

Расходы Станционного сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного значения 555 04 09    0000000000 54000,000

Непрограмные направления бюджета Станционного сельсовета 555 04 09    9900001319 1368,421

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 9900001319 200 1368,421

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 9900001319 240 1368,421

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории 
Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах» 555 04 09 1600070760 240 50000,000

Со финансирование Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного 
значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах

55 04 09 16000S0760 240 2631,579
Вопросы в области национальной экономики 04 12 2200,000

Расходы Станционного сельсовета на мероприятия по землеустройству и землепользованию 555 04 12    0000000000 2200,000

Непрограмные направления бюджета Станционного сельсовета 555 04 12    9900001419 2200,000
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Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 12 9900001419 200 2200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 12 9900001419 240 2200,000

Жилищное хозяйство                                      555 05 01 450,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства 555 05 01    0000000000 450,000

Непрограмные направления бюджета Станционного сельсовета 555 05 01    9900001519 450,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 9900001519 200 450,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 9900001519 240 450,000

Коммунальное хозяйство 555 05 02 120638.200

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 555 05 02     0000000000 4748.072

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 05 02     9900001619 4748.072

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 9900001619 200 4748.072

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 9900001619 240 4748.072

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий на организацию технической возможности подключения к сетям газораспределения 
земельных участков в населенных пунктах Новосибирского района Новосибирской области

555 05 02 9900070840 412 65000,000

Иные МБТ на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибир-
ской области»

555 05 02 1800003430 240 2488,200
Софинансирование субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий на организацию технической возможности подключения к сетям 
газораспределения земельных участков в населенных пунктах Новосибирского района Новосибирской области

555 05 02 99000S0840 412 3250,000
Софинансирование иных МБТ на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство Новосибирской области»

555 05 02 18000S3430 240 130.958

Резервный фонд НСО выполнение работ по строительству водоотвода от сетей МУП Горводоканала до п. Садовый 555 05 02 9900020540 240 45000,00

Софинансирование выполнения работ по строительству водоотвода от сетей МУП Горводоканала до п. Садовый.
555 05 02 99000S0540 240 20,970

Благоустройство 555 05 03 28800,747

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий по благоустройству территорий Станционного сельсовета 555 05 02     0000000000 28800,747

Реализация мероприятий в части расходов на освещение территорий поселений в рамках благоустройства Станционного сельсовета 555 05 03     9900101719 11375,547

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900101719 200 4852,810

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900101719 240 4852,810

Расходы Новосибирского района Новосибирской области на со финансирование муниципальной программы «Развитие сетей наружного улично-
го освещения  Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы»

555 05 03 2500007950 240 6196,600

Софинансирование расходов  Новосибирского района Новосибирской области на со финансирование муниципальной программы «Развитие 
сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы»

555 05 03 2500007950 240 326,137

Реализация мероприятий по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в 
рамках благоустройства Станционного сельсовета

555 05 03    9900201719 15225,200

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900201719 200 15225,200

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900201719 240 15225,200

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Станционном сельсовете 555 05 03    9900301719 1000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900301719 200 1000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900301719 240 1000,000

Реализация мероприятий по благоустройству территорий поселений Станционного сельсовета в части расходов на озеленение территорий посе-
лений

555 05 03    9900401719 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900401719 200 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900401719 240 500,000

Реализация мероприятий по благоустройству территорий поселений Станционного сельсовета в части расходов на уборку и вывоз мусора на 
территории поселений

555 05 03    9900501719 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900501719 200 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900501719 240 500,000

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории поселений Станционного сельсовета 555 05 03    9900601719 200,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900601719 200 200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900601719 240 200,000

Молодежная политика 555 07 07 200,000

Расходы Станционного сельсовета на молодежную политику 555 07 07    0000000000 200,000

Непрограмные направления бюджета Станционного сельсовета 555 07 07    9900001819 200,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 07 07 9900001819 200 200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 07 07 9900001819 240 200,000

Культура 555 08 01 12646,460

Расходы Станционного сельсовета на обеспечение деятельности МКУ станции Мочище. МКУ «Садовый». МБУ «САДОВЫЙ» 555 08 01    0000000000 12646,460

Непрограмные направления бюджета Станционного сельсовета 555 08 01    9900001900 12646,460

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

555 08 01 9900001911 100 4700,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 9900001911 110 4700,000

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

555 08 01 9900070510 100 0,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 9900070510 110 0,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 9900001919 200 800,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 9900001919 240 800,000

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 9900001919 800 50,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 9900001919 850 50,000

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы  «Управ-
ление государственными  финансами в Новосибирской области (наказы избирателей)

555 08 01 9900070510 240 0,000

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

555 08 01 9900001999 611 6198,319

Иные МБТ на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 555 08 01 12007L4670 612 842,106
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 555 08 01 9900001999 612 56,035

Социальная политика 555 10 01 350,000

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 555 10 01    9900002019 350,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 9900002019 300 350,000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 9900002019 310 350,000

Физическая культура и спорт 555 11 02 1000,000

Расходы Станционного сельсовета на мероприятия в области физической культуры и спорта 555 11 02    0000000000 1000,000

Непрограмные направления бюджета Станционного сельсовета 555 11 02    9900004019 1000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 11 02 9900004019 200 1000,000

Всего расходов: 555 235 196.45

Приложение №3
к решению №3 двадцать первой сессии Сове-
та депутатов Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 
20.07.2021г. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям  
(государственным программам и не программным направлениям деятельности),  

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Администрации  
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2021 г.

Наименование расходов ГРБС раздел подраздел КЦСР КВР Расходы 2021 год

555 администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 555 01 02 851,432

Высшее должностное лицо муниципального образования Станционного сельсовета 555 01 02 0000000000 851,432

Непрограмные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 02 9900000100 851,432

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

555 01 02 9900000111 120 851,432

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пального образования

555 01 03 740,376

Председатель законодательного (представительного) органа местного самоуправления 555 01 03 0000000000 740,376

Непрограмные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 03 9900004110 740,376

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

555 01 03 9900004110 120 740,376

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

555 01 04 7610,741

Функционирование деятельности администрации Станционного сельсовета 555 01 04    0000000000 7610,741

Непрограмные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 04    9900000400 5650,000

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

555 01 04 9900000411 100 5650,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 9900000411 120 5650,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 9900000419 200 1540,641

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 04 9900000419 240 1540,641

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 9900000419 800 420,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 9900000419 800 420,000

Расходы Станционного сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных право нару-
шений за счет средств областного бюджета

555 01 04    9900070190 0,100

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 9900070190 200 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 04 9900070190 240 0,100

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

555 01 06 204,209

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 06      9900000000 204,209

Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного органа Станционного сельсовета в бюджет Новосибирского района 555 01 06      9900000519 204,209

Межбюджетные трансферты 555 01 06 9900000519 500 204,209

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 9900000519 540 204,209

Резервный фонд 555 01 11 500,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 11    9900000000 500,000

Резервный фонд администрации Станционного сельсовета 555 01 11    9900000719 500,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 9900000719 800 500,000

Расходы из резервного фонда 555 01 11 9900000719 870 500,000

Другие общегосударственные вопросы 555 01 13 3100,000

Выполнение других обязательств государства Станционным сельсоветом 555 01 13    0000000000 3100,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 13    9900000899 1893,989

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 9900000899 200 1893,989

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 9900000899 240 1893,989

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 13    9900000999 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 9900000999 200 500,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 9900000999 240 500,000

Субсидии местным бюджетам на реализацию социально значимых проектов в сфере развития общественной инфраструктуры 555 01 13 9920470370 240 600,000

Софинансирование субсидии местным бюджетам на реализацию социально значимых проектов в сфере развития общественной 
инфраструктуры 555 01 13 99204S0370 240 106,011

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03 549,800

Непрограмные направления бюджета Станционного сельсовета 555 02 03 9900051180 549,800

Расходы Станционного сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты в рамках непрограмных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета

555 02 03 9900051180 513,000

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

555 02 03 9900051180 100 513,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 9900051180 120 513,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 9900051180 200 36,800

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 9900051180 240 36,800

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 555 03 09 1308,313

Расходы Станционного сельсовета на предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

555 03 09    0000000000 939,237

Непрограмные направления бюджета Станционного сельсовета 555 03 09    9900001119 939,237

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 09 9900001119 200 939,237

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 09 9900001119 240 939,237

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения Новосибирского района Новосибирской области на период 2017 - 2021 годов 555 03 09 2100007950 240 350,622

Софинансирование Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2017 - 2021 годов 555 03 09 21000S7950 240 18.454

Водное хозяйство 555 04 06 46,173

Субсидии местным бюджетам на поддержание безопасного технического состояния гидротехнических сооружений Новосибир-
ской области

555 04 06 2400070860 240 43,864

Софинансирование субсидии местным бюджетам на поддержание безопасного технического состояния гидротехнических соору-
жений Новосибирской области

555 04 06 24000S0860 240 2,309

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 54000,000

Расходы Станционного сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного значения 555 04 09    0000000000 54000,000

Непрограмные направления бюджета Станционного сельсовета 555 04 09    9900001319 1368,421

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 9900001319 200 1368,421

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 9900001319 240 1368,421

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

555 04 09 1600070760 240 50000,000

Со финансирование Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных до-
рог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах»

555 04 09 16000S0760 240 2631,579
Вопросы в области национальной экономики 04 12 2200,000

Расходы Станционного сельсовета на мероприятия по землеустройству и землепользованию 555 04 12    0000000000 2200,000

Непрограмные направления бюджета Станционного сельсовета 555 04 12    9900001419 2200,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 12 9900001419 200 2200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 12 9900001419 240 2200,000

Жилищное хозяйство                                      555 05 01 450,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства 555 05 01    0000000000 450,000

Непрограмные направления бюджета Станционного сельсовета 555 05 01    9900001519 450,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 9900001519 200 450,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 9900001519 240 450,000

Коммунальное хозяйство 555 05 02 120638.200

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 555 05 02     0000000000 4748.072

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 05 02     9900001619 4748.072

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 9900001619 200 4748.072

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 9900001619 240 4748.072

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий на организацию технической возможности подключения к сетям газо-
распределения земельных участков в населенных пунктах Новосибирского района Новосибирской области

555 05 02 9900070840 412 65000,000

Иные МБТ на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирской области»

555 05 02 1800003430 240 2488.200

Софинансирование субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий на организацию технической возможности под-
ключения к сетям газораспределения земельных участков в населенных пунктах Новосибирского района Новосибирской области

555 05 02 99000S0840 412 3250,000

Софинансирование иных МБТ на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской области»

555 05 02 18000S3430 240 130,958

Резервный фонд НСО выполнение работ по строительству водоотвода от сетей МУП Горводоканала до п. Садовый 555 05 02 9900020540 240 45000,00
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Софинансирование выполнения работ по строительству водоотвода от сетей МУП Горводоканала до п. Садовый
555 05 02 99000S0540 240 20,970

Благоустройство 555 05 03 28800,747

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий по благоустройству территорий Станционного сельсовета 555 05 02     0000000000 28800,747

Реализация мероприятий в части расходов на освещение территорий поселений в рамках благоустройства Станционного сельсо-
вета

555 05 03     9900101719 11375,547

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900101719 200 4852,810

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900101719 240 4852,810

Расходы Новосибирского района Новосибирской области на со финансирование муниципальной программы «Развитие сетей на-
ружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы»

555 05 03 2500007950 240 6196,000

Софинансирование расходов  Новосибирского района Новосибирской области на со финансирование муниципальной программы 
«Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы»

555 05 03 2500007950 240 326,137

Реализация мероприятий по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов 
и поселений в рамках благоустройства Станционного сельсовета

555 05 03    9900201719 15225,200

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900201719 200 15225,200

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900201719 240 15225,200

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Станционном сельсовете 555 05 03    9900301719 1000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900301719 200 1000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900301719 240 1000,000

Реализация мероприятий по благоустройству территорий поселений Станционного сельсовета в части расходов на озеленение 
территорий поселений

555 05 03    9900401719 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900401719 200 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900401719 240 500,000

Реализация мероприятий по благоустройству территорий поселений Станционного сельсовета в части расходов на уборку и вы-
воз мусора на территории поселений

555 05 03    9900501719 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900501719 200 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900501719 240 500,000

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории поселений Станционного сельсовета 555 05 03    9900601719 200,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900601719 200 200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900601719 240 200,000

Молодежная политика 555 07 07 200,000

Расходы Станционного сельсовета на молодежную политику 555 07 07    0000000000 200,000

Непрограмные направления бюджета Станционного сельсовета 555 07 07    9900001819 200,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 07 07 9900001819 200 200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 07 07 9900001819 240 200,000

Культура 555 08 01 12646,460

Расходы Станционного сельсовета на обеспечение деятельности МКУ станции Мочище. МКУ «Садовый». МБУ «САДОВЫЙ» 555 08 01    0000000000 12646,460

Непрограмные направления бюджета Станционного сельсовета 555 08 01    9900001900 12646,460

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

555 08 01 9900001911 100 4700,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 9900001911 110 4700,000

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

555 08 01 9900070510 100 0,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 9900070510 110 0,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 9900001919 200 800,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 9900001919 240 800,000

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 9900001919 800 50,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 9900001919 850 50,000

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной про-
граммы  «Управление государственными  финансами в Новосибирской области (наказы избирателей)

555 08 01 9900070510 240 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг и работ

555 08 01 9900001999 611 6198,319

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

555 08 01 12007L4670 612 842,106

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 555 08 01 9900001999 612 56,035

Социальная политика 555 10 01 350,000

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 555 10 01    9900002019 350,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 9900002019 300 350,000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 9900002019 310 350,000

Физическая культура и спорт 555 11 02 1000,000

Расходы Станционного сельсовета на мероприятия в области физической культуры и спорта 555 11 02    0000000000 1000,000

Непрограмные направления бюджета Станционного сельсовета 555 11 02    9900004019 1000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 11 02 9900004019 200 1000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 11 02 9900004019 240 1000,000

Всего расходов: 555 235 196,45
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Приложение №4
к решению №3  двадцать первой сессии Со-
вета депутатов Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области 
от 20.07.2021г.

Источники финансирования дефицита бюджета Станционного сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области на 2021 год

Код Наименование 2021 г

555 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

555 01 03 01 00 10 0000 710 Полученные кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом сельских поселения в валюте Российской Федерации  

555 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

000 01 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 8 173,27

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -227 023,18

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 235 196,45

 Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 8 173,27

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

Двадцать первая  сессия

20.07.2021                                                                                                                                                   ст. Мочище                                                                                                                                                                     №4

О принятии решения о внесении изменений в Правила благоустройства на территории Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, утвержденные Решением 31-ой сессии Совета депутатов  

Станционного сельсовета  Новосибирского района Новосибирской области от 14.09.2017г №4 

В соответствии и согласно 
части 3 статьи 14 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», в силу 
требований ст.87 Земельного 
кодекса Российской Федера-
ции, Устава сельского поселения 
Станционного сельсовета Но-
восибирского муниципального 

района Новосибирской области, 
рассмотрев протест транспорт-
ной прокуратуры за номером 
23/14-02-21 от 18.06.2021г., 
Совет депутатов Станционно-
го сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в 

Правила благоустройства на 

территории Станционного 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской обла-
сти, утвержденные Решением 
31-ой сессии Совета депута-
тов Станционного сельсове-
та  Новосибирского района 
Новосибирской области от 
14.09.2017г №4. 

2.  Исключить пункт 9.1.28 из 
Правил благоустройства на тер-

ритории Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Но-
восибирской области, утверж-
денные Решением 31-ой сессии 
Совета депутатов Станционного 
сельсовета  Новосибирского 
района Новосибирской области 
от 14.09.2017г №4. 

3.Настоящие Решение под-
лежит опубликованию в газете 
«Новосибирский район-террито-

рия развития» и на официальном 
сайте Станционного сельсовета 
Новосибирского района Ново-
сибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов  
Е.В. Дементьев 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

Двадцать первая сессия

20.07.2021                                                                                                                                                   ст. Мочище                                                                                                                                                                     №5

О внесении изменений в некоторые решения Совета депутатов Станционного сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», в со-
ответствии с Уставом сельского поселения 
Станционного сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской 
области, на основании экспертных заклю-
чений министерства юстиции Новосибир-
ской области от 20.05.2021 №  2046–02–
02–03/9, № 2047–02–02–03/9, Совет де-
путатов Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1.  Внести в решение Совета депута-
тов Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 01.02.2021 № 5 «Об утверждении По-
ложения об оплате труда работников по 
обеспечению деятельности и рабочих ад-
министрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области» следующие изменения:  

1) пункт 2 решения изложить в сле-
дующей редакции:

«Решение Совета депутатов Станци-
онного сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 17.04.2020 
№ 9 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников по обеспечению 
деятельности и рабочих администрации 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области» и 
Решение Совета депутатов Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области от 06.11.2020 №4 
«О внесении изменений в Положение об 
оплате труда работников по обеспечению 
деятельности и рабочих администрации 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
утверждённое решением Совета депу-
татов Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 17.04.2020 № 9» признать утративши-
ми силу»

2) преамбулу приложения изло-
жить в следующей редакции:

«Настоящее Положение разработано 
в целях упорядочения оплаты труда ра-
ботников, замещающих должности, не яв-

ляющиеся должностями муниципальной 
службы, (работников по  обеспечению 
деятельности и рабочих  администрации 
Станционного сельсовета  Новосибирско-
го района Новосибирской области (далее 
- администрации) и в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 19. 06.2000  
№82-ФЗ «О минимальном размере опла-
ты труда», Федеральным законом "О вне-
сении изменения в статью 1 Федераль-
ного закона "О минимальном размере 
оплаты труда" от 27.12.2019 N 486-ФЗ, с 
учетом  положений, приказа Министер-
ства труда и социального развития Ново-
сибирской области от 13.06.2019 № 620 
«Об утверждении размеров должностных 
окладов по общеотраслевым должностям 
руководителей, специалистов и служа-
щих, окладов по общеотраслевым про-
фессиям рабочих, должностных окладов 
по должностям, трудовые функции, ква-
лификационные требования и наимено-
вание по которым установлены в соответ-
ствии с профессиональными стандарта-
ми», Уставом   Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области.»

3) в пункте 3.6 приложения исклю-
чить слово «главы».

2. Внести в решение Совета депутатов 
Станционного сельсовета Новосибирско-
го района

Новосибирской области от 01.02.2021 
№ 6 «Об утверждении Положения «Об 
оплате труда работников военно-учетно-
го стола администрации Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области» следующие изме-
нения:  

1) пункт 2 решения изложить в сле-
дующей редакции:

«Решение Совета депутатов Станци-
онного сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 17.04.2020 
№8 «Об утверждении Положения «Об 
оплате труда работников военно-учетно-
го стола администрации Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области» и Решение Сове-
та депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 06.11.2020 № 5 «О внесении 
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изменений в Положение об оплате труда 
работников военно-учетного стола ад-
министрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области», утверждённое решением Со-
вета депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 

области от 17.04.2020 №8 признать утра-
тившими силу.»

3. Направить данное решение главе 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
для подписания и опубликования в газе-

те «Новосибирский район-территория 
развития» и на официальном сайте Стан-
ционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель Совета депутатов  
Е.В. Дементьев

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

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 Абдурашитова Акылбека 
Сайипбековича – запрашиваемый вид 
использования «обеспечение занятий 
спортом в помещениях (5.1.2), площадки 
для занятий спортом (5.1.3)» в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:130102:1962, площадью 2415 
кв.м, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с. Раздольное, ул. 
Луговая (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 21.07.2021 г. по 06.08.2021 г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 
(Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градострои-

тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
21.07.2021 г. по 06.08.2021 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 06 августа 2021 г. в 14.00 
часов по адресу: г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел 
территориального планирования управ-
ления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области).

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 21.07.2021 г. 
по 06.08.2021 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов:

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собраний участников 
публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области;

3) посредством записи в журнале уче-
та посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 21.07.2021 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 / Раздольненский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, пра-
вообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообла-

датели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен данный 
проект.

Участники публичных слушаний в це-
лях идентификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся право-
обладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  

или объекта капитального строительства

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
по заявлению администрации Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти – запрашиваемый вид использования 
«Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1)» в отношении земель-
ного участка, схема расположения на 
кадастровом плане территории которо-
го утверждена постановлением админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области от 21.04.2021 г. № 604-
па, площадью 1546 кв.м, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, Боровской сельсовет, с. Боровое 
(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 21.07.2021 г. по 06.08.2021 г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 
(Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
21.07.2021 г. по 06.08.2021 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 06 августа 2021 г. в 14.20 
часов по адресу: г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел 
территориального планирования управ-
ления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области).

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 21.07.2021 г. 
по 06.08.2021 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов:

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собраний участников 
публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области;

3) посредством записи в журнале уче-
та посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 21.07.2021 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 / Боровской 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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства

14.07.2021 г.  

В целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 

в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муни-

ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строитель-
ства Новосибирской области при реали-
зации ими перераспределенных полно-
мочий», Уставом Новосибирского рай-
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она Новосибирской области, Порядком 
организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6, 
письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 22.06.2021 
г. № 5203-10-03-04/45, постановлением 
Главы Новосибирского района Новоси-
бирской области от 28.06.2021 г. № 105 
«О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», 
опубликованным в газете «Новосибир-
ский район – территория развития» от 
30.06.2021 г. № 50 и размещенным на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», были проведены пу-
бличные слушания.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства проведено 14 июля 2021 года 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 14.07.2021 г. № 
103 по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, 
подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строи-
тельства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства осуществлена в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодей-
ствия между органами местного самоу-
правления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, а 

также Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства ад-
министрации Новосибирского района Но-
восибирской области – запрашиваемый 
вид использования «Здравоохранение 
(3.4)» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:120301:354, 
площадью 2000 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, р-н Ново-
сибирский, с/с Каменский, п. Советский.

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

20.07.2021 г.

В целях соблюдения права челове-
ка на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции 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 22.06.2021 г. 
№ 5226-10-03-04/45, а также постановле-
нием Главы Новосибирского района Но-

восибирской области от 28.06.2021 г. № 
106 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства», опубликованным в 
специальном выпуске газеты «Новоси-
бирский район – территория развития» 
от 30.06.2021 г. № 50 и размещенным на 
официальном сайте администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», были прове-
дены публичные слушания.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства было проведено 
20 июля 2021 года в актовом зале адми-
нистрации по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 20.07.2021 г. № 
104 по проекту решения о предоставле-

нии разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов ка-
питального 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 осущест-
влена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 

ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства Гошко Артему Валерье-
вичу в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:120201:221, 
площадью 723 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, р-н Но-
восибирский, Каменский сельсовет, село 
Каменка, улица Калинина, участок № 36, 
кв. 1 – в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с 
3 метров до 1 метра со стороны земель-
ных участков с кадастровыми номерами 
54:19:120201:217 и 54:19:120201:6.

И.о. председателя публичных слушаний  
Е.А. Порхачева

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства

14.07.2021 г.  

В целях соблюдения права челове-
ка на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 

22.06.2021 г. № 5199-10-03-04/45, поста-
новлением Главы Новосибирского района 
Новосибирской области от 28.06.2021 г. 
№ 103 «О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства», опубликованным в газете «Ново-
сибирский район – территория развития» 
от 30.06.2021 г. № 50 и размещенным на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», были проведены публичные 
слушания.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства проведено 14 июля 2021 года 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 14.07.2021 г. № 

101 по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, 
подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства осуществлена в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодей-
ствия между органами местного самоу-
правления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 

строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, а 
также Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства Ива-
нову Алексею Сергеевичу – запрашивае-
мый вид использования «Для индивиду-
ального жилищного строительства» в от-
ношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060302:1175, площа-
дью 645 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, Верх-Тулинский сельсовет, п. Ту-
линский, ул. Северная.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства

20.07.2021 г.  

В целях соблюдения права челове-
ка на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 

23.06.2021 г. № 5304-10-03-04/45, поста-
новлением Главы Новосибирского района 
Новосибирской области от 28.06.2021 г. 
№ 107 «О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства», опубликованным в газете «Ново-
сибирский район – территория развития» 
от 30.06.2021 г. № 50 и размещенным на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», были проведены публичные 
слушания.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства проведено 20 июля 2021 года 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 20.07.2021 г. № 

105 по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, 
подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства осуществлена в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодей-
ствия между органами местного самоу-
правления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 

строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, а 
также Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объ-
екта капитального строительства Шарову 
Владимиру Викторовичу – запрашивае-
мый вид использования «Для индивиду-
ального жилищного строительства (2.1)» 
в отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:072501:5406, 
площадью 798 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, р-н Но-
восибирский, Морской сельсовет, с. Ле-
нинское.

И.о. председателя публичных слушаний  
Е.А. Порхачева

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства

14.07.2021 г.  

В целях соблюдения права челове-
ка на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 

22.06.2021 г. № 5201-10-03-04/45, поста-
новлением Главы Новосибирского района 
Новосибирской области от 28.06.2021 г. 
№ 104 «О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства», опубликованным в газете «Ново-
сибирский район – территория развития» 
от 30.06.2021 г. № 50 и размещенным на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», были проведены публичные 
слушания.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства проведено 14 июля 2021 года 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 14.07.2021 г. № 

102 по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, 
подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства осуществлена в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодей-
ствия между органами местного самоу-
правления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 

строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, а 
также Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства 
Шевниной Галине Владимировне – запра-
шиваемый вид использования «Для инди-
видуального жилищного строительства 
(2.1)» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:060102:899, 
площадью 1141 кв.м, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, Верх-Тулинский сельсовет, с. 
Верх-Тула, ул. Садовая, № 62в.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Соглашению № 13/01-21 от 26.01.2021 г. о предоставлении в 2021 году в бюджет  
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов за счет средств 

бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории 

Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «21» июля 2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области, имену-
емая в дальнейшем «Администрация», в 
лице заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Авагяна Саргиса Мартикови-
ча, действующего на основании дове-
ренности  от 19.05.2021 № 52, и адми-
нистрация Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, в лице Главы Новолуговско-
го сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области Раитина Алек-
сандра Сергеевича, действующего на 
основании Устава Новолуговского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области, именуемая в дальней-
шем «Муниципальное образование», с 
другой стороны, именуемые в дальней-
шем «Стороны», в целях реализации ме-
роприятий муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие автомобильных до-
рог местного значения на территории 

Новосибирского района Новосибир-
ской области», руководствуясь реше-
нием Совета депутатов Новосибирско-
го района Новосибирской области от 
24.12.2020 № 2 «О бюджете Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», Соглашением от 26.01.2021 № 
13/01-21 о предоставлении в 2021 году 
в бюджет Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области межбюджетных трансфертов за 

счет средств бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области на ре-
ализацию мероприятий муниципальной 
программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие ав-
томобильных дорог местного значения 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области» заключили на-
стоящее Дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

1. Соглашение № 13/01-21 от 
26.01.2021 о направлении в 2021 году в 



19 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 53, 21 июля 2021 года

бюджет Новолуговского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области межбюджетных трансфертов за 
счет средств бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области на реа-
лизацию мероприятий муниципальной 
программы Новосибирского района Но-
восибирской области «Развитие автомо-
бильных дорог местного значения на тер-
ритории Новосибирского района Новоси-
бирской области» (далее – Соглашение) 
считать расторгнутым.

2. Все обязательства Сторон по Со-
глашению прекращаются с момента его 
расторжения. 

3. Настоящее Дополнительное Согла-
шение вступает в силу с момента его опу-
бликования (обнародования)

4. Настоящее Дополнительное Согла-
шение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, 
на 2-х листах каждое, один экземпляр – 
Муниципальному образованию.

Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Заместитель главы администрации

__________________  С.М.Авагян
                       (подпись)                        

МП

Администрация 
Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава Новолуговского сельсовета

_______________  А.С.Раитин
                   (подпись)                        

МП

Извещение 
департамента имущества и земельных отношений 

Новосибирской области о возможности предоставления 
земельных участков в соответствии со ст.39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации

В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации департа-
мент имущества и земельных отношений Новосибирской области извещает о возмож-
ном предоставлении в аренду за плату земельного участка площадью 1500 кв.м, место-
положением: Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, 
п.Ленинский, цель предоставления: для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указан-
ной цели, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже такого земельного участка.

Заявления могут быть поданы:
1. в письменной форме на бумажном носителе путем направления по почте 

либо лично или через своих уполномоченных представителей;
2. в форме электронного документа (при наличии электронной подписи).

Почтовый адрес и адрес для приема заявлений в письменной форме: 630007, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 18, каб.117, департамент имущества и земель-
ных отношений Новосибирской области. Время приема заявлений: Пн-Чт с 10:00 до 
16:00, Пт с 10:00 до 15:00, обед с 12:30-13:30, Сб-Вс – выходной.

Электронный адрес для приема заявлений в форме электронного документа: dgi@
nso.ru. 

Дата окончания приема заявлений: по истечении тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: 
630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 18, каб.131, департамент имущества и зе-
мельных отношений Новосибирской области. Время приема: Вт,Чт с 14:00 до 17:00, 
Сб-Вс – выходной, контактный телефон: 238-60-71.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2021г.                                                                                                                                             г.Новосибирск                                                                                                                                                   № 1299-па

О внесении изменения в Положение об установлении специальных денежных поощрений и иных мер  
стимулирования обучающихся муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района  

Новосибирской области, проявивших выдающиеся способности,  утвержденное постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 26.06.2020 № 938-па 

С целью актуализации муниципальных 
нормативных правовых актов Новосибир-
ского района Новосибирской области, ру-
ководствуясь частью 4 статьи 77 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 
Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области, администрация Новоси-
бирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об установ-

лении специальных денежных поощре-
ний и иных мер стимулирования обучаю-

щихся муниципальных образовательных 
учреждений Новосибирского района 
Новосибирской области, проявивших вы-
дающиеся способности, утвержденное 
постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 26.06.2020 № 938-па, изменение, из-
ложив пункт 6 в следующей редакции:

 «6. Специальные денежные поощре-
ния устанавливаются:

1) победителям заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников – в размере 1 725 (одна тысяча 
семьсот двадцать пять) рублей;

2) призерам заключительного эта-
па Всероссийской олимпиады школьни-
ков – в размере 1 150 (одна тысяча сто 
пятьдесят) рублей;

3) обучающимися, получившим ме-
даль «За особые успехи в учении» - в раз-
мере 1 725 (одна тысяча семьсот двад-
цать пять) рублей. 

Специальные денежные поощрения 
устанавливаются и выплачиваются еди-
новременно в текущем учебном году или 
по его окончанию, в котором указанные 
в настоящем пункте результаты были до-
стигнуты».

2. Руководителю МКУ «Управление 
образования Новосибирского района» 
Кузнецовой Ю.В. обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газе-
те «Новосибирский район – территория 
развития» и размещение на сайте адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Носова С.А.

Глава района А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2021 г.                                                                                                                                                              г.Новосибирск                                                                                                                                                                 № 1275-па

Об утверждении Положения о порядке сообщения руководителем муниципального учреждения (предприятия)  
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,  

которая приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с пунктом 5 ча-
сти 2 статьи 13.3 Федерального закона 
от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», на основании 
представления прокуратуры Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
11.06.2021 г. № 2-25-21 об устранении 
нарушений федерального законодатель-
ства, руководствуясь Уставом Новоси-

бирского района Новосибирской области, 
администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о порядке со-

общения руководителем муниципального 
учреждения (предприятия) о возникнове-
нии личной заинтересованности при ис-

полнении должностных обязанностей, ко-
торая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, согласно приложению.

2. Отделу труда, муниципальной служ-
бы и кадровой работы управления право-
вой и кадровой работы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области обеспечить размещение насто-
ящего постановления на сайте админи-

страции Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликование в газете «Новосибирский 
район - территория развития».

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

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 
14.07.2021 № 1275-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сообщения руководителем муниципального учреждения (предприятия) о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящим Положением определя-
ется порядок сообщения руководителем 
муниципального учреждения (предприя-

тия) (далее - руководитель), по отноше-
нию к которым администрация Новоси-
бирского района Новосибирской области 

осуществляет полномочия учредителя 
и, следовательно, является работодате-
лем руководителей данных учреждений 

(предприятий) о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая при-
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водит или может привести к конфликту 
интересов.

2. Руководитель в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции обязан прини-
мать меры по недопущению любой возмож-
ности возникновения конфликта интересов 
и урегулированию конфликта интересов.

3. В случае возникновения у руководи-
теля личной заинтересованности, кото-
рая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, он обязан уведомить 
(как только ему станет об этом известно, 
но не позднее одного рабочего дня, сле-
дующего за днем возникновения у руко-
водителя личной заинтересованности) в 
письменной форме Главу Новосибирско-
го района Новосибирской области (далее 
– Глава района).

4. Уведомление о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту 
интересов, оформляется по форме При-
ложения 1 к настоящему Положению.

5. При нахождении руководителя в слу-
жебной командировке, не при исполнении 

должностных (служебных) обязанностей и 
вне пределов места работы, о возникшем 
конфликте интересов или о возможности 
его возникновения руководитель обязан 
сообщить Главе района с помощью любых 
доступных средств связи не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем, когда ру-
ководителю стало известно о возникшем 
конфликте интересов или о возможности 
его возникновения, а по прибытии к месту 
работы - в тот же день в письменной фор-
ме направить на имя Главы района уведом-
ление по установленной форме.

Уведомление подписывается руково-
дителем лично с указанием даты его со-
ставления.

6. К уведомлению могут прилагаться 
имеющиеся у руководителя материалы, 
подтверждающие обстоятельства, дово-
ды и факты, изложенные в уведомлении.

7. Уведомление представляется в 
отдел труда, муниципальной службы и 
кадровой работы управления правовой 
и кадровой работы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области (далее - отдел), регистрируется 
в журнале регистрации уведомлений ру-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке сообщения руко-
водителем муниципального учреждения 
(предприятия) о возникновении личной за-
интересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

Форма
_________________________________________

(должность, Ф.И.О. работодателя (его представителя))

от ______________________________________
(Ф. И. О. руководителя муниципального учреждения (предприятия)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит  ли  может  привести  к конфликту 
интересов. 

(нужное подчеркнуть)

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 
заинтересованности:
________________________________________________________________________________--
________________________________________________________________________________
 

Должностные  обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может  повлиять  
личная
заинтересованность:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

«____»_______ 20___ г.      __________                _________________________
                                                         (подпись)                                                      (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее уведомление

«____»_______ 20___ г.      __________                _________________________
                                                         (подпись)                                                      (расшифровка подписи)

Регистрационный №_____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке сообщения руко-
водителем муниципального учреждения 
(предприятия) о возникновении личной за-
интересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

Форма

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений руководителем муниципального учреждения 

(предприятия) о возникшем конфликте интересов  
или о возможности его возникновения

 
Начат «__» ________ 20__ г.
Окончен «__» __________ 20__ г.
На «___» листах
 

№ 
п/п

Дата 
регистрации 
уведомления

Ф.И.О., 
должность 

руководителя, 
представив-

шего 
уведомление

Краткое 
содержание 

уведомления, 
количество листов 

уведомления, 
количество листов 

приложений

Ф.И.О., подпись 
муници-пального 

служащего, 
зарегистриро-

вавшего 
уведомление, 

отметка о выдаче 
копии зарегистри-

рованного 
уведомления

Отметка о направлении 
уведомления, 

мотивированного 
заключения 

работодателю (его 
представителю) с 
указанием даты

     

ководителя муниципального учреждения 
(предприятия) о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возник-
новения (далее - журнал).

8. Журнал оформляется по форме 
Приложения 2 к настоящему Положению 
и хранится в отделе.

9. Для журнала должно быть выделено 
отдельное номенклатурное дело. Журнал 
должен быть прошит, пронумерован.

10. Регистрация уведомления произ-
водится в день поступления его в отдел.

11. Копия уведомления с отметкой о 
регистрации передается (направляется) 
руководителю, представившему (напра-
вившему) уведомление.

12. Отказ в принятии, регистрации 
уведомления, а также в выдаче копии та-
кого уведомления с отметкой о регистра-
ции не допускается.

13. Отдел в течение трёх рабочих дней, 
следующих за днем регистрации уведом-
ления, направляет его Главе района с при-
ложением мотивированного заключения о 
предварительном рассмотрении уведомле-
ния, материалы, полученные в ходе предва-
рительного рассмотрения уведомления.

14. Глава района, рассмотрев уве-
домление, мотивированное заключение 
о предварительном рассмотрении уве-
домления, материалы, полученные в ходе 
предварительного рассмотрения уведом-
ления, не позднее семи рабочих дней со 
дня регистрации уведомления, проводит 
собеседование с руководителем, пред-
ставившим уведомление, получает от 
него письменные пояснения (при необ-
ходимости) и принимает по результатам 
рассмотрения поступившего уведомле-
ния одно из следующих решений:

а) признает, что при исполнении долж-
ностных обязанностей руководителем, 
представившим уведомление, конфликт 
интересов отсутствует;

б) признает, что при исполнении долж-
ностных обязанностей руководителем, 
представившим уведомление, личная 
заинтересованность приводит или может 
привести к конфликту интересов.

Решение оформляется в письменном 
виде и в течение двух рабочих дней со дня 
принятия доводится до руководителя, пред-
ставившего уведомление, под роспись.

15. В случае принятия решения, пред-
усмотренного подпунктом «б» пункта 14 
настоящего Положения, Глава района 
обеспечивает принятие мер по предот-
вращению или урегулированию конфлик-
та интересов либо рекомендует руково-
дителю, представившему уведомление, 
принять такие меры. В этом случае уста-
навливается срок, в течение которого 
руководитель, представивший уведом-
ление, обязан принять конкретные меры 
по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов.

16. Начальник отдела обеспечивает 
конфиденциальность полученных от руко-
водителя сведений в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о 
персональных данных.

17. В случае непринятия руководите-
лем, представившим уведомление, мер 
по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов, Глава района обе-
спечивает применение к руководителю, 
допустившему правонарушение, меры 
юридической ответственности, пред-
усмотренные законодательством Россий-
ской Федерации

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области 

уведомляет о принятии министерством строительства 
Новосибирской области следующих решений:

- приказ министерства строительства Новосибирской области от 01.07.2021 г. 
№ 414 «Об утверждении проекта планировки территории микрорайона «Радужный» 
и территории микрорайона «Мирный» площадки комплексного жилищного строи-
тельства «Пригородная» Новосибирского района (с. Верх-Тула, с. Толмачево, п. Ту-
линский, п. Элитный) в границах села Верх-Тула Верх-Тулинского сельсовета Ново-

сибирского района Новосибирской области и проекта межевания территории в его 
составе»;

- приказ министерства строительства Новосибирской области от 06.07.2021 г. № 
470 «Об утверждении проекта планировки территории земельного участка с када-
стровым номером 54:19:062301:30 в границах поселка Тулинский Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и проекта межевания 
территории в его составе».

Указанные приказы размещены на официальном сайте министерства строитель-
ства Новосибирской области (www.minstroy.nso.ru) в разделе Градостроительство/ 
Разработка градостроительной документации/ Разработка градостроительной доку-
ментации в рамках реализации Закона Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-
ОЗ/ Новосибирский район/ Верх-Тулинского сельсовет/ Проекты планировки терри-
тории и проекты межевания территории.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                                         № ______

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

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

Руководствуясь решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области от 20.05.2021 
г. № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибир-

ской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов», Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области, в соответствии с подпунктом 1 и подпунктом 2  

пункта 27 Порядка формирования и реализации муници-
пальных программ Новосибирского района Новосибир-
ской области, утвержденного постановлением админи-
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страции Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 19.10.2018 г. № 1119-па, администрация Новоси-
бирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новосибир-

ского района Новосибирской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Новосибирском районе Но-
восибирской области на 2019 - 2023 годы» (далее – Про-
грамма), утвержденную постановлением администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области от 
26.03.2019 г. № 298-па «Об утверждении муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Но-
восибирском районе Новосибирской области на 2019 - 
2023 годы», следующие изменения:

1.1. Раздел 9 Паспорта Программы изложить в следу-
ющей редакции:

9. Объем и 
источники 
финансиро-
вания 
муници-
пальной 
программы

Общий объем финансирования Программы за 
счет средств бюджетов всех уровней составит: - 
105 570,7 тыс. рублей, в том числе:
Бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области: -
104 265,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 17 289,3 тыс. рублей;
2020 год – 13 995,5 тыс. рублей;
2021 год – 20 900,0 тыс. рублей;
2022 год – 30 290,3 тыс. рублей;
2023 год – 21 790,3 тыс. рублей.
Бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района Новосибирской области: - 1 
305,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 136,9 тыс. рублей;
2020 год – 1 168,4 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей.

2. Приложение 2 к Программе изложить в редакции 
Приложения к настоящему постановлению.

3. Директору МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр» Вострелину Р.В. обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на сайте админи-
страции Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и опубликование в газете «Новосибирский район 
- территория развития».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области 
Носова С.А.

Глава района  
А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 
от ___________ № _________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Новосибирском райо-
не Новосибирской области на 2019-2023 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта  

в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2023 годы»

тыс.руб.

№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по 
муниципальной 

программе
Исполнитель

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

 Цель: Создание условий для развития физической культуры и массового спорта в Новосибирском районе Новосибирской области.

Задача 1. Развитие материально-технической базы спорта в Новосибирском районе Новосибирской области.

1.1 Строительство и обустройство универсальных спортивных площадок 
по типу «Стадион-площадка» 

Сумма затрат, в том числе*: 10 000,0 2 642,3 7 270,64 5 000,0 0 24 912,94 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского 
района 

10 000,0 2 642,3 7 270,64 5 000,0 0 24 912,94

а) Строительство универсальной спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в п.Ложок Барышевского сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

2 500,0 0 0 0 0 2 500,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

б) Строительство универсальной спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в п.Березовка Березовского сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

2 500,0 0 0 0 0 2 500,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

в) Строительство универсальной спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в п.Железнодорожный Березовского сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 2 500,0 0 0 2 500,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

г) Строительство универсальной спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в с.Боровое Боровского сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

2 500,0 0 0 0 0 2 500,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

д) Строительство универсальной спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в п.Элитный Мичуринского сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

2 500,0 0 0 0 0 2 500,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

е) Строительство универсальной спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в п.Мичуринский Мичуринского сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 2 270,64 0 0 2 270,64 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

ж) Строительство универсальной спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в с.Гусиный Брод Раздольненского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района

0 2 261,7 0 0 0 2 261,7 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

з) Строительство универсальной спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в п.Тулинский
Верх-Тулинского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 2 500,0 0 2 500,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

и) Строительство универсальной спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в с.Плотниково
Плотниковского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района

0 0 2 500,0 0 0 2 500,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

к) Строительство универсальной спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в с.Толмачево
Толмачевского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 2 500,0 0 2 500,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

л) Строительство полосы препятствий в с.Криводановка
Криводановского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района

0 380,6 0 0 0 380,6 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

1.2 Строительство и приобретение  спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО 

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 400,0 0 0 400,0 МКУ НФСЦ

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 400,0 0 0 400,0

а) Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке и 
сдаче нормативов ГТО в с.Сосновка Кубовинского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 400,0 0 0 400,0 МКУ НФСЦ

1.3 Строительство лыжных баз Сумма затрат, в том числе*: 0 0 12 000,0 20 000,0 20 000,0 52 000,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 12 000,0 20 000,0 20 000,0 52 000,0

а) Строительство лыжной базы в Раздольненском сельсовете бюджет Новосибирского 
района 

0 0 0 10 000,0 10 000,0 20 000,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

б) Строительство лыжной базы в Криводановском сельсовете бюджет Новосибирского 
района 

0 0 0 10 000,0 10 000,0 20 000,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

в) Строительство лыжной базы в р.п.Краснообск бюджет Новосибирского 
района 

0 0 12 000,0 0 0 12 000,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

1.4 Строительство и обустройство хоккейных площадок открытого и 
закрытого типа

Сумма затрат, в том числе*: 4 631,6 3 938,9 0 3 500,0 0 12 070,5 МО, МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»бюджет Новосибирского 

района 
4 500,0 2 770,5 0 3 500,0 0 10 770,5

бюджет МО 131,6 1 168,4 0 0 0 1 300,0

а) Строительство хоккейной площадки открытого типа в д.Издревой 
Новолуговского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района

2 000,0 0 0 0 0 2 000,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

б) Строительство хоккейной площадки с резиновым покрытием в 
Каменском сельсовете

Сумма затрат, в том числе*: 2 631,6 1 168,4 0 0 0 3 800,0 МО

бюджет Новосибирского 
района 

2 500,0 0 0 0 0 2 500,0

бюджет МО 131,6 1 168,4 0 0 0 1 300,0

в) Строительство хоккейной площадки с резиновым покрытием в 
с.Ленинское Морского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 0 3 500,0 0 3 500,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

г) Обустройство хоккейной площадки в д.Издревая Новолуговского 
сельсовета

бюджет Новосибирского 
района 

0 1 380,5 0 0 0 1 380,5 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

д) Обустройство хоккейной площадки в с.Ярково Ярковского сельсовета бюджет Новосибирского 
района 

0 1 390,0 0 0 0 1 390,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»
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1.5 Приобретение спортивного инвентаря Сумма затрат, в том числе*: 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0 МКУ НФСЦ

бюджет Новосибирского 
района 

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0

1.6 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием

Сумма затрат, в том числе*: 0 1 000,0 0 0 0 1 000,0 МКУ НФСЦ

бюджет Новосибирского 
района 

0 1 000,0 0 0 0 1 000,0

1.7 Строительство ливневой канализации физкультурно-
оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ-
Криводановская СШ №  22

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 439,06 0 0 439,06 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 439,06 0 0 439,06

1.8 Софинансирование мероприятия «Государственная поддержка 
муниципальных образований в части малобюджетного строительства 
и реконструкции спортивных сооружений» в рамках государственной 
программы Новосибирской области «Развитие физической культуры 
и спорта в Новосибирской области» ФОКОТ в с.Криводановка 
Криводановского сельсовета

Сумма затрат, в том числе*: 0 3 792,4 0 0 0 3 792,4 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского 
района 

0 3 792,4 0 0 0 3 792,4

Итого затрат на решение  
задачи 1, в том числе:   

Сумма затрат, в том числе*: 15 131,6 11 873,6 20 609,7 29 000,0 20 500,0 97 114,9

бюджет Новосибирского 
района 

15 000 10 705,2 20 609,7 29 000,0 20 500,0 95 814,9

бюджет МО 131,6 1 168,4 0 0 0 1 300,0

Задача 2. Пропаганда здорового образа жизни населения Новосибирского района.

2.1 Мероприятия, направленные на развитие массового спорта, 
пропаганду здорового образа жизни населения на территории 
муниципальных образований района 

Сумма затрат, в том числе*: 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0 МКУ НФСЦ

бюджет Новосибирского 
района 

4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0

2.2 Мероприятия, направленные на оснащение объектов спорта по 
месту жительства и в местах массового отдыха необходимым 
оборудованием для обеспечения доступности систематических 
занятий физической культуры и спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

Сумма затрат, в том числе*: 56,3 51,0 51,0 51,0 51,0 260,3 МО, МКУ НФСЦ

бюджет Новосибирского 
района 

51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 255,0

бюджет МО 5,3 0 0 0 0 5,3

а) Приобретение инвентаря бочче паралимпийский, бочча, дартц и 
шахматы .

Сумма затрат, в том числе*: 56,3 51,0 51,0 51,0 51,0 260,3 МКУ НФСЦ

бюджет Новосибирского 
района 

51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 255,0

бюджет МО 5,3 0 0 0 0 5,3

2.3 Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Сумма затрат, в том числе*: 234,3 234,3 234,3 234,3 234,3 1 171,5 МКУ НФСЦ

бюджет Новосибирского 
района 

234,3 234,3 234,3 234,3 234,3 1 171,5

2.4 Оказание поддержки спортивным командам района Сумма затрат, в том числе*: 1 000,0 1 000,0 0 1 000,0 1 000,0 4 000,0 МКУ НФСЦ

бюджет Новосибирского 
района

1 000,0 1 000,0 0 1 000,0 1 000,0 4 000,0

2.5 Предоставление на конкурсной основе грантов в форме субсидий 
из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере 
физической культуры и спорта на территории района

Сумма затрат, в том числе*: 1 000,0 2 000,0 0 0 0 3 000,0 МКУ НФСЦ

бюджет Новосибирского 
района 

1 000,0 2 000,0 0 0 0 3 000,0

Итого затрат на решение  
задачи 2, в том числе:   

Сумма затрат, в том числе*: 2 294,6 3 290,3 290,3 1 290,3 1 290,3 8 455,8

бюджет Новосибирского 
района

2 289,3 3 290,3 290,3 1 290,3 1 290,3 8 450,5

бюджет МО 5,3 0 0 0 0 5,3

Всего по муниципальной программе: Сумма затрат, в том числе: 17 426,2 15 163,9 20 900,0 30 290,3 21 790,3 105 570,7

бюджет Новосибирского 
района 

17 289,3 13 995,5 20 900,0 30 290,3 21 790,3 104 265,4

бюджет МО 136,9 1 168,4 0 0 0 1 305,3

Примечание: в случае отсутствия одного из источников финансирования программы соответствующие строки могут быть исключены.».

Приложение № 1
К распоряжению администрации Станционного 
сельсовета сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области № 116 от 15.07.2021

Информация о специальных местах для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на территории 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

СТАНЦИОННЫЙ СЕЛЬСОВЕТ
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

Номер избирательного 
участка Наименование специального места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов, адрес Наименование, номер и дата правового акта

1. 837 Доска объявлений по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский район, ст. Мочище, ул. Линейная, 64 (магазин «Мария-ра»)

Распоряжение администрации Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области №116-р от 15.07.2021 «Об определении 
специальных мест для размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов на территории Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области»

2. 838 Доска объявлений по адресу:
Новосибирская область, Новосибирский район, п. Садовый, ул. Совхозная, 5 (Почта России)

3. 839 Доска объявлений по адресу:
Новосибирская область, Новосибирский район, п. Ленинский, ул. Центральная, 31 (магазин «Сады Сибири»)

4. 840 Доска объявлений по адресу:
Новосибирская область, Новосибирский район, ст. Иня-Восточная, ул. Железнодорожная, 2а (здание Почты России)

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.07.2021                                                                                                                                                   ст. Мочище                                                                                                                                                           №116-р

Об определении специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на территории 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с частью 9 статьи 68 
Федерального закона «О выборах депута-
тов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации», в 
соответствие с требованиями Федераль-
ных законов № 19-ФЗ, № 67-ФЗ, № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального 

образования, администрация Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области,

РАСПОРЯЖАЕТСЯ:

1.  Определить места для размещения 
предвыборных печатных агитационных 
материалов согласно приложению № 1 к 
настоящему распоряжению;

2. Помещения, принадлежащие граж-
данам и организациям независимо от фор-
мы собственности, предоставляются для 
размещения предвыборных печатных аги-
тационных материалов по согласованию.

3. Участвующим в выборах зареги-
стрированным кандидатам, выделяется 
равная площадь для размещения печат-
ных агитационных материалов;

4. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения оставляю за собой. 

5. Опубликовать настоящее распо-
ряжение в газете «Новосибирский рай-
он-территория развития» и на офици-
альном сайте Станционного сельсовета 
сельсовета.

И.о. Главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин
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5. 841 Доска объявлений по адресу:
Новосибирская область, Новосибирский район, п. Витаминка, ул. Центральная, 2/1 (магазин «Фасоль»

6. 1072 Доска объявлений по адресу:
Новосибирская область, Новосибирский район, п. Садовый, ул. Совхозная, 7 (магазин «Мария-ра»)

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________ г.                                                                                                                                                 г.Новосибирск                                                                                                                                                           № ___

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области  
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирского района  

Новосибирской области в 2017 - 2022 годах»

Руководствуясь п. 4 Порядка формирования и реали-
зации муниципальных программ Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 19.10.2018 г. № 1119-па, администрация Но-
восибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новосибир-

ского района Новосибирской области «Развитие и под-
держка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства Новосибирского района Новосибирской области 
на 2017-2022 годы», утвержденную постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 21.03.2017 г. № 446-па «Об утверждении му-
ниципальной программы Новосибирского района Ново-
сибирской области «Развитие и поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства Новосибир-
ского района Новосибирской области в 2017 - 2022 го-
дах», следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы раздел 
«Источники и объёмы финансирования» изложить в сле-
дующей редакции:

Источ-
ники и 
объемы   
финанси-
рования 

     Общий объем финансирования Про-
граммы составляет – 19  548,794* тыс. 
рублей, в том числе:
средства бюджета Новосибирско-
го района Новосибирской области 
–8 578,900тыс. рублей;
средства областного бюджета Новоси-
бирской области 
– 10 969,894* тыс. рублей.
     Объемы финансирования по годам:
2017 год – 471,074 тыс. рублей, в том 
числе: 
средства бюджета Новосибирского

района Новосибирской области – 278,9 
тыс. рублей;
средства областного бюджета Новоси-
бирской области 
– 192,174 тыс. рублей;
2018 год – 2 620,0 тыс. рублей, в том 
числе:
средства бюджета Новосибирского рай-
она Новосибирской области – 1 400,0 
тыс. рублей;
средства областного бюджета Новоси-
бирской области 
– 1 220,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 900,0 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Новосибирского рай-
она Новосибирской области – 1 400,0 
тыс. рублей;
средства областного бюджета Новоси-
бирской области 
– 2 500,0 тыс. рублей;
2020 год – 5 116,2* тыс. рублей, в том 
числе: 
средства бюджета Новосибирского рай-
она Новосибирской области – 2 000,0* 
тыс. рублей;
средства областного бюджета Новоси-
бирской области 
– 3 116,2* тыс. рублей;
2021 год –1 441 520,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
средства бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области – 1 000 
000,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета Новоси-
бирской области 
– 441 520,0 тыс. рублей;

2022 год – 6 000,0* тыс. рублей, в том 
числе:
средства бюджета Новосибирского рай-
она Новосибирской области – 2 500,0* 
тыс. рублей;
средства областного бюджета Новоси-
бирской области 
– 3 500* тыс. рублей.
* - прогнозные объемы

          
           1.2. Приложение 2 к муниципальной программе 

«Основные мероприятия и финансовое обеспечение му-
ниципальной программы «Развитие и поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2017-2022 
годы» изложить в редакции согласно Приложению к дан-
ному постановлению.

2. Приложение 3 к муниципальной программе «Поря-
док оказания финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства Новосибирского рай-
она Новосибирской области» исключить.

3. Управлению экономического развития, промыш-
ленности и торговли администрации Новосибирского 
района Новосибирской области (Марусина Н.Д.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на сайте 
администрации Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской обла-
сти Сергееву Т.Н.

Глава района  
А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 
от _________ № ______

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие и 
поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства Новосибирского района Но-
восибирской области на 2017-2022 годы»

Основные мероприятия и финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого  
и среднего предпринимательства  Новосибирского района Новосибирской области на 2017-2022 годы»

№ 
п/п Цель, задача. мероприятие Показатель

Значение показателей по годам Всего по муни-
ципальной про-

грамме

Исполни-
тель2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель муниципальной программы: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Новосибирского района Новосибирской области

Задача 1.1. Развитие системы информационной поддержки

1.1.1
Регулярное информирование СМиСП о политике органов местного самоуправ-
ления по вопросам поддержки и содействия развитию СМиСП района

УЭРПиТ
УСХ

1.1.2 Формирование положительного имиджа СМиСП, популяризация достижений 
СМиСП района в печатных изданиях, на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области

УЭРПиТ
УСХ

1.1.3 Содействие СМиСП в поисках деловых партнеров УЭРПиТ
УСХ

Задача 1.2. Консультирование и обучение СМиСП. Развитие и совершенствование системы консультационных, информационных и обучающих программ для СМиСП

1.2.1 Организация работы бесплатных консультаций для предприятий СМиСП УЭРПиТ
УСХ

1.2.2 Обеспечение содействия в подготовке, повышении квалификации и перепод-
готовке кадров для сферы малого и среднего предпринимательства. Проведе-
ние обучающих семинаров, курсов

сумма затрат,
в том числе:

630,0 80,180 750,0 УЭРПиТ

областной бюджет 630,0 80,180 400,0
районный бюджет 350,0

1.2.3 Консультирование жителей района, желающих заняться предпринимательством УЭРПиТ
УСХ

1.2.4 Консультирование СМиСП по различным вопросам организации и ведения 
бизнеса, в т.ч. по вопросам трудовых отношений

УЭРПиТ
УСХ
Отдел труда, 
УПОКиКР

Задача 1.3. Совершенствование кредитно – финансовой и инвестиционной поддержки СМиСП. Разработка и реализация мер финансовой поддержки СМиСП

1.3.1 Совершенствование кредитно – финансовой и инвестиционной поддержки 
СМиСП. Разработка и реализация мер финансовой поддержки СМиСП

сумма затрат,
в том числе:

4 551,01 941,520

областной бюджет 3 036,02 441,520

районный бюджет 1 514,99 500,000
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Уведомление
О разработке проекта постановления администрации Новосибирского района Новосибирской области  

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

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

1. Наименование разработчи-
ка: Администрация Новосибирско-
го района Новосибирской области. 

Контактное лицо, телефон: 
Вострелин Равиль Владимирович, 
МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр», 8(383)319-
87-37.

2. Описание проблемы, для 
решения которой разработчик на-
мерен разработать проект акта, и 
их негативные эффекты (послед-
ствия):

2.1. Вид наименование муни-
ципального правого акта:

Постановления администра-

ции Новосибирского района Но-
восибирской области «О внесении 
изменений в муниципальную про-
грамму Новосибирского района 
Новосибирской области «Разви-
тие физической культуры и спорта 
в Новосибирском районе Новоси-
бирской области на 2019 - 2023 
годы», утвержденную постановле-
нием администрации Новосибир-
ского района Новосибирской об-
ласти от 26.03.2019 г. №  298- па.

2.2. Планируемый срок всту-
пления в силу муниципального 
правового акта: август 2021 года.

2.3. Сведения о разработчи-

ке муниципального правого акта: 
МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр». 

2.4. Место нахождения разра-
ботчика муниципального право-
вого акта: 630007, Новосибирская 
область, г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, 33а, Администра-
ция Новосибирского района Ново-
сибирской области, МКУ Новоси-
бирского района Новосибирской 
области «Новосибирский физкуль-
турно-спортивный центр» (ул.Пла-
нетная 30, корпус 2а, каб. № 209). 

3. Описание проблемы, на 
решение которой направлен 

предлагаемый способ правового 
регулирования, обоснование не-
обходимости разработки проекта 
муниципального правового акта 
и цели предлагаемого правового 
регулирования: 

В связи с экономией добав-
лено мероприятие в 2021 году и 
изменением объема финансиро-
вания муниципальной программы 
на 2022 год.

4. Категории лиц, на которых 
распространяется правовое ре-
гулирование: Юридические лица 
(муниципальные учреждения).

5. Срок, в течение которо-

го разработчиком принимаются 
предложения в связи с размеще-
нием уведомления: с 28.07.2021 г. 
по 03.08.2021 г.

6. Способ предоставления 
предложений в связи с размеще-
нием уведомления:

Адреса для направления пред-
ложений и замечаний по выявлен-
ной проблеме и способе ее реше-
ния:

- адрес электронной почты: 
sportnsr@mail.ru;

- почтовый адрес: 630015, г. 
Новосибирск, ул. Планетная, 30, 
к.2а.
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1.3.2  Субсидирование части затрат СМиСП на реализацию бизнес-плана предпри-
нимательского проекта юридического лица (индивидуального предпринимате-
ля); субсидирование части арендных платежей СМиСП

сумма затрат,
в том числе:

2030,9 751,0 1345,0 УЭРПиТ
УСХ

областной бюджет 1170,0 570,0 845,0

районный бюджет 860,9 181,0 500,0

1.3.3 Субсидирование части процентных выплат СМиСП по кредитам, привлечен-
ным в российских кредитных организациях

сумма затрат,
в том числе:

700,0 1315,0 УЭРПиТ
УСХ

областной бюджет 500,0 815,0

районный бюджет 200,0 500,0

1.3.4 Субсидирование части затрат СМиСП, связанных с приобретением оборудова-
ния в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг).

сумма затрат,
в том числе:

92,1 700,0 1315,0 УЭРПиТ
УСХ

областной бюджет 50,0 500,0 815,0

районный бюджет 42,1 200,0 500,0

1.3.5 Субсидирование части затрат СМиСП, осуществляющих деятельность в сфере 
бытового обслуживания

сумма затрат,
в том числе:

470,0 550,0 УЭРПиТ
УСХ

областной бюджет 250,0 350,0

районный бюджет 220,0 200,0

1.3.6 Субсидирование части затрат СМиСП по участию в выставках или ярмарках сумма затрат,
в том числе:

100,0 125,0 УЭРПиТ
УСХ

областной бюджет 50,0 75,0

районный бюджет 50,0 50,0

Задача 1.4. Расширение деловых возможностей и поддержка приоритетных направлений развития СМиСП
1.4.1 Организация участия СМиСП в выставках - ярмарках местного, регионального и 

межрегионального уровней. 
сумма затрат,
в том числе:

278,9 497,0 549,0 485,01 500,00 600,0 УЭРПиТ
УСХ

областной бюджет 200,0

районный бюджет 278,9 497,0 549,0 485,01 500,00 400,0

1.4.2 Привлечение СМиСП для участия в конкурсах «Сибирская марка», «За успеш-
ное развитие бизнеса в Сибири» и др.

сумма затрат,
в том числе:

УЭРПиТ
УСХ

областной бюджет
районный бюджет 485,01

Задача 1.5. Реализация проекта «Строительство инженерной инфраструктуры для Кампуса Технопарка Новосибирского Академгородка в п. Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района»
1.5.1 Реализация проекта «Строительство инженерной инфраструктуры для Кампуса 

Технопарка Новосибирского Академгородка в п. Ложок Барышевского сельсо-
вета Новосибирского района»

сумма затрат,
в том числе:

192,174 УЖКХСиТ
УЭРПиТ

областной бюджет 192,174
районный бюджет

Всего по 
муниципальной 
программе:

Сумма затрат, в том числе: 471,074 2 620,0 3 900,0 5 116,2 1 441,520 6 000,0 19 548,794
областной бюджет   
Новосибирской области      192,174 1 220,0 2 500,0 3 116,2 441,520 3 500,0 10 969,894

районный бюджет
Новосибирского района 278,9 1 400,0 1 400,0 2 000,0 1 000,000 2 500,0 8 578,900.

______________________________________________»

Уведомление
о разработке проекта постановления  администрации Новосибирского района Новосибирской области  

«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  
в Новосибирском районе Новосибирской области на 2017-2022 годы»

1. Наименование разработ-
чика: Администрация Новоси-
бирского района Новосибирской 
области. 

Контактное лицо, телефон: 
Ямалова Камилла Идрисовна, 
главный специалист управле-
ния экономического развития, 
промышленности и торговли ад-
министрации Новосибирского 
района Новосибирской области, 
8(383)373-46-02.

2. Описание проблемы, для 
решения которой разработчик 
намерен разработать проект 
акта, и их негативные эффекты 
(последствия):

2.1. Вид наименование муни-
ципального правого акта:

Постановления админи-
страции Новосибирского рай-
она Новосибирской области «О 
внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новоси-
бирском районе Новосибирской 
области на 2017-2022 годы» 
утвержденную постановлением 
администрации Новосибирского 
района Новосибирской области 
от 21.03.2017г. № 446-па «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства в Новосибирском 
районе Новосибирской области 
на 2017-2022 годы».

2.2. Планируемый срок всту-
пления в силу муниципального 
правового акта: III квартал 2021 
года.

2.3. Сведения о разработ-
чике муниципального правого 
акта: Администрации Новоси-
бирского района Новосибир-
ской области.

2.4. Место нахождения раз-
работчика муниципального пра-
вового акта: 630007, Новосибир-
ская область, г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 33а, Админи-
страция Новосибирского района 
Новосибирской области, Управ-
ление экономического развития, 
промышленности и торговли 
(каб. № 208). 

3. Описание проблемы, на 
решение которой направлен 
предлагаемый способ правового 
регулирования, обоснование не-
обходимости разработки проекта 
муниципального правового акта 
и цели предлагаемого правового 
регулирования: 

В связи с изменением объема 
финансирования муниципальной 
программы на 2021 год.

4. Категории лиц, на кото-
рых распространяется правовое 
регулирование: Юридические 
лица (за исключением госу-
дарственных (муниципальных 
учреждений), индивидуальные 
предприниматели, физические 
лица.

5. Срок, в течение которо-
го разработчиком принимаются 
предложения в связи с размеще-
нием уведомления: с 22.07.2021 
по 28.07.2021.

6. Способ предоставления 
предложений в связи с размеще-
нием уведомления:

Адреса для направления 
предложений и замечаний по вы-
явленной проблеме и способе ее 
решения:

- адрес электронной почты: 
ekonomnsr12@rambler.ru ;

- почтовый адрес: 630007, Но-
восибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, 33а, 
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области.


