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

Специальный выпуск № 56, 11 августа 2021 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

внеочередной двенадцатой  сессии

от 05.08.2021 г.                                                                                                                                           с. Каменка                                                                                                                                                                      № 1

О внесении изменений в решение № 1 от 21.12.2020 г. 4 сессии Совета депутатов  Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области « О бюджете Каменского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области на 2021  и плановый период 2022 - 2023 гг.»

В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 16.10.2003 года № 
131 -ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  Положением «О 
бюджетном процессе Каменского сель-
совета  Новосибирского района Ново-
сибирской области» утвержденным Ре-
шением № 2 сессии № 64 от 19.09.2019 
года.

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение очередной  4 сес-

сии Совета депутатов Каменского сель-
совета  Новосибирского района  Новоси-
бирской области от 21.12.2020 года № 1 
«Об утверждении  бюджета Каменского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2021 и плановый 
период 2022 - 2023 гг» (далее – решение о 
бюджете) следующие изменения:

1.1.Пункт 1. «Основные характеристи-
ки местного бюджета Каменского

сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и

плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристи-
ки местного бюджета Каменского

сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее –  мест-
ный бюджет ) 

на 2021 год: 
 1) прогнозируемый общий объ-

ем доходов  бюджета в сумме – 26243,952 
тыс. рублей, где собственных доходов 
(без учета безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации) в сумме 
18782,930 тыс. рублей, безвозмездных 
поступлений в сумме 4358,222 тыс. ру-
блей, из них объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации, в сумме 4083,222 тыс. рублей, в 
том числе объем субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, в сумме 275,000 
тыс. рублей»;

2) общий объем расходов  бюджета   в 
сумме  38396,045 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета в сумме 
12152,093  тыс. рублей, что составляет 
остаток средств на 01.01.2021 г., что со-
ответствует пункту 3 статьи 92.1. Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации  
10  % (не превышает 10% утвержденного 
общего годового объема доходов мест-
ного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчисле-
ний»;

- на 2022 год: 
1) прогнозируемый общий объем 

доходов местного бюджета в сумме – 
22459,530 тыс. рублей, где собственных 
доходов (без учета безвозмездных посту-
плений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации) в сумме 
19840,530 тыс. рублей, безвозмездных 
поступлений в сумме 277,9 тыс. рублей, 
из них объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации, в сумме 277,9 тыс. рублей, в том 
числе объем субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в сумме 277,9 тыс. 
рублей»;

2) общий объем расходов  бюджета   в 
сумме  24443,583 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета в сумме 
1984,053  тыс. рублей, что составляет 
остаток средств на 01.01.2022г., что со-
ответствует пункту 3 статьи 92.1. Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации  
10  % (не превышает 10% утвержденного 
общего годового объема доходов мест-
ного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчис-
лений»;

-  на 2023 год: 
1) прогнозируемый общий объем дохо-

дов местного бюджета в сумме – 24308,890 
тыс. рублей, где собственных доходов (без 
учета безвозмездных поступлений от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации) в сумме 20932,69 тыс. 
рублей, безвозмездных поступлений в сум-
ме 289,000тыс. рублей, из них объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в сумме 289,000тыс. 
рублей, в том числе объем субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, в сумме 
289,000тыс.рублей»;

2) общий объем расходов  бюджета   в 
сумме  26402,159 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета в сумме 2093,269  
тыс. рублей, что составляет остаток 
средств на 01.01.2022г., что соответству-
ет пункту 3 статьи 92.1. Бюджетного ко-
декса Российской Федерации   10 % (не 
превышает 10% утвержденного общего 
годового объема доходов местного бюд-
жета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) по-
ступлений налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений»; 

2. Внести изменения в пункт 6.1 Реше-
ния о бюджете:

«1. Установить в пределах общего 
объема расходов, установленных пунктом 
1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований: 

по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета 
на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов согласно таблице приложения 
5 к настоящему решению; 

таблицу «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам,

подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и

непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов

расходов классификации расходов 
бюджета Каменского сельсовета

Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2021 год и плановый

период 2022 и 2023 годов» приложе-
ния 5 изложить в прилагаемой редакции.

3. Таблицу «Ведомственная структура 
расходов местного бюджета

Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» приложения 6 изложить в 
прилагаемой редакции.

4.  Таблицу  «Источники финансирова-
ния дефицита бюджета

Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» приложения 7 изложить в 
прилагаемой редакции. 

5.  Настоящее Решение вступает в 
силу с момента опубликования. 

  
6.  Данное решение опубликовать в га-

зете «Новосибирский район территория 
развития» и на сайте администрации Ка-
менского сельсовета. 

Председатель Совета депутатов 
Каменского сельсовета  

Новосибирского района  
Новосибирской области  

Т.С.Унтекбаев

Глава Каменского сельсовета 
Новосибирского района  
Новосибирской области  

А.А.Свириденко

Приложение № 3 к решению № 1  очеред-
ной сессии № 4 Совета депутатов Камен-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области шестого созыва от 
21.12.2020 года 

тыс.рублей

Прогноз доходов  бюджета  Каменского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской области   
на 2021 г. и плановый период 2022 -2023 гг.

Код
Наименование 2021 2022 2023

Налоговые доходы 21529,730 21825,630 23663,890

000 1 03 02000 01 0000 000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1322,730 1393,830 1471,390

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

607,350 640,770 681,230

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3,460 3,620 3,800

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

798,930 840,720 890,950

100 1 03 02260 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 бюд-
жеты

-87,010 -91,280 -104,590
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000 1 01 02000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц 7527,400 7040,000 8077,400

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации       

4424,000 4698,300 4989,600

в том числе по доп.нормативу 3102,800 2341,100 3087,200

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

0,600 0,600 0,600

000 1 05 00000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 25,000 25,800 26,700

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25,000 25,800 26,700

000 1 06 01000 00 0000 000 Налоги на имущество 1404,600 1554,000 1709,400

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

1404,600 1554,000 1709,400

000 1 06 06000 00 0000 000 Земельный налог 11250,000 11812,000 12379,000

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 9250,000 9812,000 10379,000

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 2000,000 2000,000 2000,000

Неналоговые доходы 356,000 356,000 356,000

555 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

321,000 321,000 321,000

555 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат  бюджетов сельских поселений 35,000 35,000 35,000

000 1 00 00000 00 0000 000 Итого доходов 21885,730 22181,630 24019,890

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4358,222 277,900 289,000

555 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

274,900 277,800 288,900

555 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 0,100 0,100 0,100

555  2 02 49999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 4083,222 0,000 0,000

Всего доходов 26243,952 22459,530 24308,890

Дефицит бюджета 12152,093 1984,053 2093,269

Итого доходов 38396,045 24443,583 26402,159

Приложение № 5 к  решению №  1  очередной 
сессии  №   4  Совета депутатов шестого со-
зыва Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от  21.12.2020 
года

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

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

Наименование расходов РЗД ПРЗД ЦСР ВР
2021 2022 2023

сумма сумма сумма

1 3 4 5 6 7 8 9

Общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 01 10285,163 9885,163 9885,163

Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципального образования Каменского сельсовета 01 02 870,630 870,630 870,630

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 02

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы «Управление государсвенными 
финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы»

01 02 44.0.00.70510 0,000 0,000 0,000

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 02 99.0.00.00111 870,630 870,630 870,630

Расходы на функционирование высшего должностного лица Каменского сельсовета 01 02 99.0.00.00111 870,630 870,630 870,630

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами 01 02 99.0.00.00111 100 870,630 870,630 870,630

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

Расходы на выплату заработной платы 01 02 55.0.00.00111 121 487,350 541,075 541,075

Поступление нефинансовых активов 0103 500 0,000 0,000 0,000

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Каменского сельсо-
вета

01 03 757,070 757,070 757,070

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 03 99.0.00.04100 757,070 757,070 757,070

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образования Каменского сельсовета 01 03 99.0.00.04100 757,070 757,070 757,070

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 757,070 757,070 757,070

Расходы на функционирование местной администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 04 7077,779 7070,100 7070,100

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 7077,679 7070,000 7070,000

Расходы на функционирование муниципальных органов  Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 7077,679 7070,000 7070,000

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов Каменского сельсовета

01 04 99.0.00.00411 4670,000 4670,000 4670,000

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

01 04 99.0.00.00411 100 4670,000 4670,000 4670,000

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 99.0.00.00411 120 4670,000 4670,000 4670,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
Каменского сельсовета

01 04 99.0.00.00419 2297,679 2300,000 2300,000

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

01 04 99.0.00.00419 200 2297,679 2300,000 2300,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.00419 240 2297,679 2300,000 2300,000

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 110,000 100,000 100,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 110,000 100,000 100,000

Расходы Каменского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонаруше-
ний за счет средст областного бюджета

01 04 99.0.00.00000 0,100 0,100 0,100

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 240 0,100 0,100 0,100

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (финансово-бюджетного) надзо-
ра Каменского сельсовета

01 06 126,754 144,433 144,433

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 06 126,754 144,433 144,433

Расходы на передачу полномочий ф сфере финансового (финансово-бюджетного) надзора Каменского селсьсовета 01 06 99.0.00.00000 000 126,754 144,433 144,433

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 126,754 144,433 144,433

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 126,754 144,433 144,433

Резервные фонды администрацииКаменского сельсовета 01 11 500,000 500,000 500,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 01 11 500,000 500,000 500,000

Резервные фонды органов местного самоуправления Каменского сельсовета 01 11 99.0.00.00000 500,000 500,000 500,000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 500,000 500,000 500,000

Резервные средства 01 11 99.0.00.00719 870 500,000 500,000 500,000

Расходы на другие общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 01 13 1710,000 1300,000 1300,000

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках государственной программы Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской области»

01 13 99.0.00.70510 0,000 0,000 0,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
Каменского сельсовета

01 13 99.0.00.70510  0,000 0,000 0,000

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

01 13 99.0.00.70510 200 0,000 0,000 0,000

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

01 13 99.0.00.70510 240 0,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 1710,000 1300,000 1300,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
Каменского сельсовета

01 13 99.0.00.00900 1710,000 1300,000 1300,000

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

01 13 99.0.00.00999 200 1560,000 1300,000 1300,000

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

01 13 99.0.00.00999 240 1560,000 1300,000 1300,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 150,000 0,000 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 150,000 0,000 0,000

Расходы с сфера национальной обороны Каменского сельсовета 02 274,900 277,800 288,900

Расходы на мобилизационную и вневойсокую подготовку на территории Каменского сельсовета 02 03 274,900 277,800 288,900

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

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Каменского сельсовета 02 03 99.0.00.51180 274,900 277,800 288,900

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

02 03 99.0.00.51180 120 243,600 246,500 257,600

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 99.0.00.51180 200 31,300 31,300 31,300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 03 99.0.00.51180 240 31,300 31,300 31,300

Расходы в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Каменского сельсовета 03 868,153 500,000 500,000

Расходы на защиту населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданскую оборону

03 09 868,153 500,000 500,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 03 09 99.0.00.01100 500,000 500,000 500,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 03 09 99.0.00.01100 500,000 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 99.0.00.01199 200 500,000 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 99.0.00.01199 240 500,000 500,000 500,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения Новосибирского района Новосибирской области на период 2017 - 2021 годов»

03 09 21.0.00.00000 368,153 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 03 09 21.0.00.07950 350,622 0,000 0,000

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

03 09 21.0.00.07950 200 350,622 0,000 0,000

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

03 09 21.0.00.07950 240 350,622 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 03 09 21.0.00.0S950 17,531 0,000 0,000

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

03 09 21.0.00.0S950 200 17,531 0,000 0,000

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

03 09 21.0.00.0S950 240 17,531 0,000 0,000

Расходы в сфере национальной экономики 
Каменского сельсовета 

04 8612,290 3116,460 4154,918

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

04 09 16.0.00.00000 2446,356 0,000 0,000

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
Каменского сельсовета

04 09 16.0.00.07950 2317,600 0,000 0,000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 16.0.00.07950 200 2317,600 0,000 0,000

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

04 09 16.0.00.07950 240 2317,600 0,000 0,000

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
Каменского сельсовета

04 09 16.0.00.0S950 128,756 0,000 0,000

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

04 09 16.0.00.0S950 200 128,756 0,000 0,000

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

04 09 16.0.00.0S950 240 128,756 0,000 0,000

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках государственной программы Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской области»

04 09 99.0.00.70510 215,000 0,000 0,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
Каменского сельсовета

04 09 99.0.00.70510  215,000 0,000 0,000

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

04 04 99.0.00.70510 200 215,000 0,000 0,000

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

04 09 99.0.00.70510 240 215,000 0,000 0,000

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Каменского сельсовета 04 09 4573,800 2500,000 3000,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 04 09 99.0.00.01300 4573,800 2500,000 3000,000

Расходы дорожных фондов 04 09 99.0.00.01300 4573,800 2500,000 3000,000

Расходы на дорожных фондов Каменского сельсовета 04 09 99.0.00.01399 4573,800 2500,000 3000,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 200 4573,800 2500,000 3000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 240 4573,800 2500,000 3000,000

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на территории Каменского сельсовеа 04 12 1377,134 616,460 1154,918

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 04 12 99.0.00.01400 1377,134 616,460 1154,918

Расходы на мерроприятия по землеустройству и землепользованию на территории Каменского сельсовета 04 12 99.0.00.01400 1377,134 616,460 1154,918

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 99.0.00.01499 200 1377,134 616,460 1154,918

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 99.0.00.01499 240 1377,134 616,460 1154,918

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 05 17418,469 9116,000 9316,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 05 01 116,000 16,000 16,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 05 01 99.0.00.01500 116,000 16,000 16,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 05 01 99.0.00.01500 116,000 16,000 16,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 200 116,000 15,000 15,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 240 115,000 15,000 15,000

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 1,000 1,000 1,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99.0.00.01599 850 1,000 1,000 1,000

Расходы в сфере коммунального хозяйства Каменского сельсовета 05 02 12670,000 5300,000 6500,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области  
«Безопасность жилижно-коммунального хозяйства»

05 02 18.0.00.00000 1263,158 0,000 0,000

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 05 02 18.0.00.03430 1200,000 0,000 0,000

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

05 02 18.0.00.03430 200 1200,000 0,000 0,000

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

05 02 18.0.00.03430 240 1200,000 0,000 0,000

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 05 02 18.0.00.0S430 63,158 0,000 0,000

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

05 02 18.0.00.0S430 200 63,158 0,000 0,000

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

05 02 18.0.00.0S430 240 63,158 0,000 0,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 05 02 99.0.00.01600 11406,842 5300,000 6500,000

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 05 02 99.0.00.01600 11406,842 5300,000 6500,000

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

05 02 99.0.00.01699 200 10906,842 5300,000 6500,000

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

05 02 99.0.00.01699 240 10906,842 5300,000 6500,000

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.01699 800 500,000

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

05 02 99.0.00.01699 810 500,000

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории Каменского сельсовета 05 03 4632,469 3800,000 2800,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 05 03 99.0.00.01700 4632,469 3800,000 2800,000

Реализация мероприятий по освещению территории Каменского сельсовета 05 03 99.0.01.01700 1500,000 1200,000 1200,000

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

05 03 99.0.01.01719 200 1500,000 1200,000 1200,000

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

05 03 99.0.01.01719 240 1500,000 1200,000 1200,000

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений  
на территории Каменского сельсовета

05 03 99.0.02.01700 2600,000 2600,000 1600,000

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

05 03 99.0.02.01719 200 2600,000 2600,000 2600,000

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

05 03 99.0.02.01719 240 2600,000 2600,000 2600,000

Расходы на уборку и вывоз мусора на территории Каменского сельсовета 05 03 99.0.05.01700 0,000 0,000 0,000

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

05 03 99.0.05.01719 200 0,000 0,000 0,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 99.0.05.01719 240 0,000 0,000 0,000

Расходы на прочее благоустройство на территории Каменского сельсовета 05 03 99.0.06.01700 532,469 0,000 0,000

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

05 03 99.0.06.01719 200 532,469 0,000 0,000

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

05 03 99.0.06.01719 240 532,469 0,000 0,000

Расходы в сфере социальной политики Каменского сельсовета 10 180,000 180,000 180,000

Расходы на пенсионное обеспечение Каменского 
сельсовета

10 01 180,000 180,000 180,000

Непрограммные направления местного бюджета 
Каменского сельсовета

10 01 99.0.00.02000 180,000 180,000 180,000

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 
в расходах Каменского сельсовета

10 01 99.0.00.02019 180,000 180,000 180,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 180,000 180,000 180,000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 180,000 180,000 180,000

Итого расходов Каменского сельсовета 38396,045 24443,583 26402,159

В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,000 611,090 1320,108

Приложение № 6 к решению №1   очередной 
сессии  №  4   Совета депутатов шестого со-
зыва Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 21.12.2020 
года 

Ведомственная структура расходов  местного бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

тыс.руб.

Наименование расходов ГРБС РЗД ПРЗД ЦСР ВР
2021 2022 2023

сумма сумма сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

555 Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555

Общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 555 01 10285,163 9885,163 9885,163

Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципального образования Каменско-
го сельсовета

555 01 02 870,630 870,630 870,630

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00111 870,630 870,630 870,630

Расходы на функционирование высшего должностного лица Каменского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00111 870,630 870,630 870,630

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органа-
ми

555 01 02 99.0.00.00111 100 870,630 870,630 870,630

Расходы на выплаты персаналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 870,630 870,630 870,630

Расходы на выплату заработной платы 555 01 02 55.0.00.00111 121 487,350 541,075 541,075

Поступление нефинансовых активов 555 0103 500 0,000 0,000 0,000

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального обра-
зования Каменского сельсовета

555 01 03 757,070 757,070 757,070

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 03 99.0.00.04100 757,070 757,070 757,070

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образова-
ния Каменского сельсовета

555 01 03 99.0.00.04100 757,070 757,070 757,070

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

555 01 03 99.0.00.04110 100 757,070 757,070 757,070

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 03 99.0.00.04110 120 757,070 757,070 757,070

Расходы на функционирование местной администрации Каменского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

555 01 04 7077,779 7070,100 7070,100

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 7077,679 7070,000 7070,000

Расходы на функционирование муниципальных органов  Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 7077,679 7070,000 7070,000

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов Каменского сельсовета

555 01 04 99.0.00.00411 4670,000 4670,000 4670,000

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 4670,000 4670,000 4670,000

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

555 01 04 99.0.00.00411 120 4670,000 4670,000 4670,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
Каменского сельсовета

555 01 04 99.0.00.00419 2297,679 2300,000 2300,000

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

555 01 04 99.0.00.00419 200 2297,679 2300,000 2300,000

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

555 01 04 99.0.00.00419 240 2297,679 2300,000 2300,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 110,000 100,000 100,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 110,000 100,000 100,000

Расходы Каменского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере адми-
нистративных правонарушений за счет средст областного бюджета

555 01 04 99.0.00.00000 0,100 0,100 0,100

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

555 01 04 99.0.00.70190 200 0,100 0,100 0,100

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

555 01 04 99.0.00.70190 240 0,100 0,100 0,100
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Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (фи-
нансово-бюджетного) надзора Каменского сельсовета

555 01 06 126,754 144,433 144,433

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

555 01 06 126,754 144,433 144,433

Расходы на передачу полномочий ф сфере финансового (финансово-бюджетного) надзора Каменско-
го селсьсовета 

555 01 06 99.0.00.00000 000 126,754 144,433 144,433

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 126,754 144,433 144,433

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 126,754 144,433 144,433

Резервные фонды Каменского сельсовета 555 01 11 500,000 500,000 500,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 11 500,000 500,000 500,000

Резервные фонды органов местного самоуправления Каменского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00000 500,000 500,000 500,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 500,000 500,000 500,000

Резервные средства 555 01 11 99.0.00.00719 870 500,000 500,000 500,000

Расходы на другие общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 555 01 13 1710,000 1300,000 1300,000

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

555 01 13 99.0.00.70510 0,000 0,000 0,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
Каменского сельсовета

555 01 13 99.0.00.70510  0,000 0,000 0,000

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

555 01 13 99.0.00.70510 200 0,000 0,000 0,000

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

555 01 13 99.0.00.70510 240 0,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00900 1710,000 1300,000 1300,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
Каменского сельсовета

555 01 13 99.0.00.00900 1710,000 1300,000 1300,000

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

555 01 13 99.0.00.00999 200 1560,000 1300,000 1300,000

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

555 01 13 99.0.00.00999 240 1560,000 1300,000 1300,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 150,000 0,000 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 150,000 0,000 0,000

Расходы с сфера национальной обороны Каменского сельсовета 555 02 274,900 277,800 288,900

Расходы на мобилизационную и вневойсокую подготовку на территории Каменского сельсовета 555 02 03 274,900 277,800 288,900

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 02 03 99.0.00.51180 274,900 277,800 288,900

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Каменского сельсовета 555 02 03 99.0.00.51180 274,900 277,800 288,900

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

555 02 03 99.0.00.51180 100 243,600 246,500 257,600

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

555 02 03 99.0.00.51180 120 243,600 246,500 257,600

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 31,300 31,300 31,300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 02 03 99.0.00.51180 240 31,300 31,300 31,300

Расходы в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Каменского сель-
совета 

555 03 868,153 500,000 500,000

Расходы на защиту населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданскую оборону

555 03 09 868,153 500,000 500,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01100 500,000 500,000 500,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01100 500,000 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 500,000 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 03 09 99.0.00.01199 240 500,000 500,000 500,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2017 
- 2021 годов»

555 03 09 21.0.00.00000 368,153 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 03 09 21.0.00.07950 350,622 0,000 0,000

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

555 03 09 21.0.00.07950 200 350,622 0,000 0,000

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

555 03 09 21.0.00.07950 240 350,622 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 03 09 21.0.00.0S950 17,531 0,000 0,000

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

555 03 09 21.0.00.0S950 200 17,531 0,000 0,000

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

555 03 09 21.0.00.0S950 240 17,531 0,000 0,000

Расходы в сфере национальной экономики 
Каменского сельсовета 

555 04 8612,290 3116,460 4154,918

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

555 04 09 16.0.00.00000 2446,356 0,000 0,000

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
Каменского сельсовета

555 04 09 16.0.00.07950 2317,600 0,000 0,000

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

555 04 09 16.0.00.07950 200 2317,600 0,000 0,000

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

555 04 09 16.0.00.07950 240 2317,600 0,000 0,000

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
Каменского сельсовета

555 04 09 16.0.00.0S950 128,756 0,000 0,000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

555 04 09 16.0.00.0S950 200 128,756 0,000 0,000

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

555 04 09 16.0.00.0S950 240 128,756 0,000 0,000

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

555 04 09 99.0.00.70510 215,000 0,000 0,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
Каменского сельсовета

555 04 09 99.0.00.70510  215,000 0,000 0,000

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

555 04 09 99.0.00.70510 200 215,000 0,000 0,000

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

555 04 09 99.0.00.70510 240 215,000 0,000 0,000

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Каменского сельсовета 555 04 09 4573,800 2500,000 3000,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01300 4573,800 2500,000 3000,000

Расходы дорожных фондов 555 04 09 99.0.00.01300 4573,800 2500,000 3000,000

Расходы на дорожных фондов Каменского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01399 4573,800 2500,000 3000,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 4573,800 2500,000 3000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 4573,800 2500,000 3000,000

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на территории Каменского сельсовеа 555 04 12 1377,134 616,460 1154,918

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01400 1377,134 616,460 1154,918

Расходы на мерроприятия по землеустройству и землепользованию на территории Каменского сель-
совета

555 04 12 99.0.00.01400 1377,134 616,460 1154,918

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 1377,134 616,460 1154,918

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 04 12 99.0.00.01499 240 1377,134 616,460 1154,918

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 17418,469 9116,000 9316,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 555 05 01 116,000 16,000 16,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01500 116,000 16,000 16,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01500 116,000 16,000 16,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 116,000 15,000 15,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 115,000 15,000 15,000

Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 1,000 1,000 1,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 01 99.0.00.01599 850 1,000 1,000 1,000

Расходы в сфере коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 12670,000 5300,000 6500,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Безопасность жилиж-
но-коммунального хозяйства»

555 05 02 18.0.00.00000 1263,158 0,000 0,000

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 18.0.00.03430 1200,000 0,000 0,000

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

555 05 02 18.0.00.03430 200 1200,000 0,000 0,000

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

555 05 02 18.0.00.03430 240 1200,000 0,000 0,000

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 18.0.00.0S430 63,158 0,000 0,000

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

555 05 02 18.0.00.0S430 200 63,158 0,000 0,000

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

555 05 02 18.0.00.0S430 240 63,158 0,000 0,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 11406,842 5300,000 6500,000

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 11406,842 5300,000 6500,000

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

555 05 02 99.0.00.01699 200 10906,842 5300,000 6500,000

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

555 05 02 99.0.00.01699 240 10906,842 5300,000 6500,000

Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 99.0.00.01699 800 500,000 0,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

555 05 02 99.0.00.01699 810 500,000 0,000 0,000

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории Каменского сельсовета 555 05 03 4632,469 3800,000 2800,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.00.01700 4632,469 3800,000 2800,000

Реализация мероприятий по освещению территории Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.01.01700 1500,000 1200,000 1200,000

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

555 05 03 99.0.01.01719 200 1500,000 1200,000 1200,000

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

555 05 03 99.0.01.01719 240 1500,000 1200,000 1200,000

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории Каменского 
сельсовета

555 05 03 99.0.02.01700 2600,000 2600,000 1600,000

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

555 05 03 99.0.02.01719 200 2600,000 2600,000 1600,000

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

555 05 03 99.0.02.01719 240 2600,000 2600,000 1600,000

Расходы на уборку и вывоз мусора на территории Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.05.01700 0,000 0,000 0,000

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

555 05 03 99.0.05.01719 200 0,000 0,000 0,000

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

555 05 03 99.0.05.01719 240 0,000 0,000 0,000

Расходы на прочее благоустройство на территории Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.06.01700 532,469 0,000 0,000

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

555 05 03 99.0.06.01719 200 532,469 0,000 0,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

555 05 03 99.0.06.01719 240 532,469 0,000 0,000

Расходы в сфере социальной политики Каменского сельсовета 555 10 180,000 180,000 180,000

Расходы на пенсионное обеспечение Каменского 
сельсовета

555 10 01 180,000 180,000 180,000

Непрограммные направления местного бюджета 
Каменского сельсовета

555 10 01 99.0.00.02000 180,000 180,000 180,000

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 
в расходах Каменского сельсовета

555 10 01 99.0.00.02019 180,000 180,000 180,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 180,000 180,000 180,000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 180,000 180,000 180,000

Итого расходов Каменского сельсовета 555 38396,045 24443,583 26402,159

В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,000 611,090 1320,108

Приложение № 7 к  решению № 1  очеред-
ной сессии №4   Совета депутатов Камен-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области шестого созыва от 
21.12.2020 года

Источники финансирования дефицита бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2021 год и плановый период 2022, 2023 год

тыс.рублей

 Наименование показателя Код стро-ки Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 12152,093 1984,053 2093,269

источники внутреннего финансирования бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 12152,093 1984,053 2093,269

Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 12152,093 1984,053 2093,269

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -26243,952 -22459,530 -24308,890

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 555 01 05 02 01 10 0000 510 -26243,952 -22459,530 -24308,890

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 38396,045 24443,583 26402,159

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 555 01 05 02 01 10 0000 610 38396,045 24443,583 26402,159

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

внеочередной двенадцатой  сессии 

05.08.2021                                                                                                                                                  с. Каменка                                                                                                                                                                         № 2

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
за 2 квартал 2021 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о бюджетном процессе в Каменском сельсовете Новоси-
бирского района Новосибирской области Совет депута-
тов Каменского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Камен-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области за 2 квартал 2021 года.

2. Утвердить исполнение бюджета Каменского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области 
за 2 квартал 2021 года:

 - по доходам в сумме 12 510 510,39 рублей;
 - по расходам в сумме 8 710 246,22 рублей;
 - профицит в сумме  - 3 800 264,17 рублей.
3. Утвердить следующие показатели исполнения 

бюджета Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за 2 квартал 2021 
года:

- доходов бюджета Каменского сельсовета Новоси-
бирского района

Новосибирской области за 2 квартал 2021 года по 
кодам классификации доходов бюджета (приложение 
№1);

- расходов бюджета Каменского сельсовета Новоси-
бирского района

Новосибирской области за 2 квартал 2021 года по 
ведомственной структуре по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета (приложение №2);
- источников финансирования дефицита бюджета Ка-

менского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области за 2 

квартал 2021 года по кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджета (приложение №3).

4. Опубликовать данное решение в газете «Новоси-
бирский район территория развития» и на сайте админи-
страции.

Глава Каменского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области А.А.Свириденко

Председатель Совета депутатов Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

Т.С.Унтекбаев

Приложение 1к решению № 2сессии № 12  
Совета депутатов Каменского сельсовета от 
05.08.2021 года

Доходы бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
за 2 квартал 2021 года по кодам бюджетной классификации

Единица измерения:  руб

 Наименование показателя код стро-ки Код дохода побюджетной класси-
фикации

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Доходы бюджета - Всего 10 000 8 50 00000 00 0000 000 26 028 952,00 12 510 510,39 13 518 441,61 48,1

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 

182 1 01 02010 01 0000 110 7 526 800,00 3 821 937,27 3 704 862,73 50,8

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

182 1 01 02020 01 0000 110 - 114 348,19 - -
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Приложение № 2 к решению № 2 сессии № 12 
Совета депутатов Каменского сельсовета от 
05.08.2021 года

Расходы бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
за 2 квартал 2021 года по ведомственной структуре расходов бюджета, 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
единицы измерения: руб.

Наименование показателя Код 
стро-ки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Расходы бюджета - всего 200 000 9600 0000000000 000 38 181 045,00 8 710 246,22 29 470 798,78 22,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0102 9900000111 121 668 690,00 278 856,34 389 833,66 41,7

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

000 0102 9900000111 129 201 940,00 82 570,63 119 369,37 40,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900004110 121 581 470,00 330 922,80 250 547,20 56,9

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

000 0103 9900004110 129 175 600,00 99 938,69 75 661,31 56,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900000411 121 3 590 000,00 1 941 059,16 1 648 940,84 54,1

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

000 0104 9900000411 129 1 080 000,00 570 710,78 509 289,22 52,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0104 9900000419 242 767 679,00 310 806,40 456 872,60 40,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 9900000419 244 1 249 000,00 341 292,82 907 707,18 27,3

Закупка энергетических ресурсов 000 0104 9900000419 247 291 000,00 143 387,67 147 612,33 49,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0104 9900000419 851 48 000,00 - 48 000,00 -

Уплата прочих налогов, сборов 000 0104 9900000419 852 50 000,00 37 979,00 12 021,00 76,0

Уплата иных платежей 000 0104 9900000419 853 2 000,00 - 2 000,00 -

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

Иные межбюджетные трансферты 000 0106 9900000519 540 126 754,00 126 754,00 - 100,0

Резервные средства 000 0111 9900000719 870 500 000,00 - 500 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 9900000999 244 1 605 400,00 515 240,00 1 090 160,00 32,1

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

000 0113 9900000999 831 28 100,00 28 093,95 6,05 100,0

Уплата иных платежей 000 0113 9900000999 853 76 500,00 18 000,00 58 500,00 23,5

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

182 1 01 02030 01 0000 110 - 261 527,61 - -

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 600,00 - 600,00 -

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей650000 рублей, 
относящейся к части налоговой базы, превышающей 5000000 рублей (за исключением 
налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компа-
нии, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) 

182 1 01 02080 01 0000 110 - 1 760 027,99 - -

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02231 01 0000 110 607 350,00 302 274,22 305 075,78 49,8

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным фе-
деральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 3 460,00 2 277,02 1 182,98 65,8

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

100 1 03 02251 01 0000 110 798 930,00 420 314,91 378 615,09 52,6

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 -87 010,00 -56 421,55 - 64,8

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 25 000,00 - 25 000,00 -

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

182 1 06 01030 10 0000 110 1 404 600,00 267 513,99 1 137 086,01 19,0

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

182 1 06 06033 10 0000 110 9 250 000,00 4 706 243,38 4 543 756,62 50,9

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

182 1 06 06043 10 0000 110 2 000 000,00 732 586,24 1 267 413,76 36,6

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

555 1 11 09045 10 0000 120 321 000,00 37 275,27 283 724,73 11,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 555 1 13 02995 10 0000 130 35 000,00 - 35 000,00 -

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 555 1 17 05050 10 0000 180 - 605,85 - -

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

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

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

555 2 02 35118 10 0000 150 274 900,00 140 000,00 134 900,00 50,9

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 555 2 02 49999 10 0000 150 3 868 222,00 - 3 868 222,00 -
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0203 9900051180 121 187 097,00 93 548,40 93 548,60 50,0

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

000 0203 9900051180 129 56 503,00 28 251,62 28 251,38 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0203 9900051180 244 31 300,00 - 31 300,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 2100007950 244 350 622,00 - 350 622,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 210000S950 244 17 531,00 - 17 531,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 9900001199 244 500 000,00 - 500 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 1600007950 244 2 317 600,00 - 2 317 600,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 160000S950 244 128 756,00 128 725,85 30,15 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 9900001399 244 4 573 800,00 - 4 573 800,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0412 9900001499 244 877 134,00 55 000,00 822 134,00 6,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0501 9900001599 244 115 000,00 24 229,35 90 770,65 21,1

Уплата иных платежей 000 0501 9900001599 853 1 000,00 - 1 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 1800003430 244 1 200 000,00 - 1 200 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 9900001699 244 10 149 000,00 551 963,52 9 597 036,48 5,4

Закупка энергетических ресурсов 000 0502 9900001699 247 1 321 000,00 716 958,56 604 041,44 54,3

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

000 0502 9900001699 811 500 000,00 - 500 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900101719 244 1 120 000,00 215 000,00 905 000,00 19,2

Закупка энергетических ресурсов 000 0503 9900101719 247 380 000,00 196 358,40 183 641,60 51,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900201719 244 2 600 000,00 1 666 649,97 933 350,03 64,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900601719 244 532 469,00 123 200,00 409 269,00 23,1

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000 1001 9900002019 312 180 000,00 84 748,31 95 251,69 47,1

Иные межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 540 - - - -

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 000 9600 0000000000 000 -12 152 093,00 3 800 264,17 - -31,3

Приложение № 3 к решению № 2  сессии № 
12  Совета депутатов Каменского сельсовета 
от 05.08.2021 года

Источники финансирования дефицита бюджета Каменского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области за 2 квартал 2021 года по кодам

классификации источников финансирования дефицита бюджета
ед.изм.руб.

 Наименование показателя Код стро-
ки

Код источника финансирования 
дефицита бюджета по бюджетной 

классификации

Утвержденные бюджет-
ные назначения Исполнено Неисполненные на-

значения
% исполне-

ния

1 2 3 4 5 6 7

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 12 152 093,00 -3 800 264,17 15 952 357,17 -31,3

источники внутреннего финансирования бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 - - - -

Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 12 152 093,00 -3 800 264,17 15 952 357,17 -31,3

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -26 028 952,00 -12 510 510,39 - 48,1

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 555 01 05 02 01 10 0000 510 -26 028 952,00 -12 510 510,39 - 48,1

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 38 181 045,00 8 710 246,22 - 22,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 555 01 05 02 01 10 0000 610 38 181 045,00 8 710 246,22 - 22,8

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И ИХ ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ
АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласно Федерального закона ФЗ - 131 «Об общих принципах местного самоу-
правления в Российской Федерации»,  частью 6,   статьи 52 и Федерального закона 
ФЗ – 273 «О противодействии коррупции», закрепленного этим законом принципа 
публичности и открытости,  сообщаем сведения о численности и денежном содер-
жании (начисления заработном платы вместе с начислениями на заработную плату) 
муниципальных служащих за второй квартал 2021 года Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (нарастающим итогом с начала 
года):

Наименование Численность, чел. Сумма, руб.

1. Глава администрации 1 361426,97

2. Председатель совета депутатов 1 430861,49

3. Муниципальные служащие 8 2511769,94

4. Технические работники 1 121800,02

Всего 11 3425858,42

Глава администрации А.А.Свириденко

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.08.2021 г.                                                                                                                                            п. Восход                                                                                                                                                               № 485

Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения)  
затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных 

предприятий, учредителем которых является администрации Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» администрация Каменско-

го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставле-

ния субсидий в целях финансового обе-

спечения (возмещения) затрат в рамках 
мер по предупреждению банкротства и 
восстановления платежеспособности 
муниципальных унитарных предприя-
тий, учредителем которых является ад-
министрация Каменского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской 
области (приложение № 1).

2. Утвердить форму соглашения о 
предоставлении субсидии в целях фи-
нансового обеспечения (возмещения) 
затрат в рамках мер по предупреж-
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Приложение № 1
к постановлению администрации Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области от 09.08.2021 г. № 485

Порядок предоставления субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения)  
затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных 

предприятий, учредителем которых является администрация Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

1. Общие положения.
1.1. Порядок предоставления субси-

дий в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в рамках мер по 
предупреждению банкротства и вос-
становления платежеспособности му-
ниципальных унитарных предприятий, 
учредителем которых является адми-
нистрация Каменского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области (далее – Порядок) разработан 
в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации» и регламентирует процедуру 
предоставления субсидий в целях фи-
нансового обеспечения (возмещения) 
затрат в рамках мер по предупреж-
дению банкротства и восстановления 
платежеспособности муниципальных 
унитарных предприятий, учредителем 
которых является администрация Ка-
менского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее 
– субсидия).

1.2. Порядок определяет в том числе:
- цели, условия и порядок предо-

ставления субсидии;
- контроль за использованием субси-

дии;
- порядок возврата субсидии в слу-

чае нарушения условий, установленных 
при ее предоставлении.

1.3. Предоставление субсидии осу-
ществляется на безвозмездной и без-
возвратной основе в целях финансово-
го обеспечения (возмещения) затрат в 
рамках мер по предупреждению бан-
кротства и восстановления платеже-
способности муниципальных унитарных 
предприятий, учредителем которых 
является администрация Каменского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области далее – админи-
страция).

1.4. Субсидии из местного бюдже-
та Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
(далее - бюджет) предоставляются в 
соответствии с решением о бюджете на 
соответствующий период.

2. Категории юридических лиц, име-
ющих право на получение субсидий.

2.1. Право на получение субсидии 
в соответствии с Порядком имеет му-
ниципальные унитарные предприятия, 
учредителем которых является админи-
страция (далее - получатель).

2.2. Получатель, которому может 
быть выделена субсидия из бюджета в 
соответствии с Порядком, должен обла-
дать совокупностью следующих харак-
теристик:

1) неспособность удовлетворить 
требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обя-
занность по уплате обязательных плате-
жей в течение трех месяцев с даты, ког-
да они должны были быть исполнены по 
видам уставной деятельности;

2) в случае прекращения оказания 
услуг существуют риски возникновения 
сбоев предоставления жилищно-комму-
нальных услуг населению.

2.3. Критериями отбора получателей 
субсидий, имеющих право на получение 
субсидий из бюджета являются:

- соответствие цели получения суб-
сидии, определенным решением о бюд-
жете на очередной финансовый год и 

плановый период;
- получатель субсидии не должен 

находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и не должен 
иметь ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности;

- получатель субсидии не должен 
получать средства из бюджета на ос-
новании иных муниципальных правовых 
актов на цели, указанные в пункте 3.1 
Порядка;

- отсутствие просроченной задол-
женности по возврату в бюджет бюджет-
ной системы Российской Федерации, из 
которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с правовым 
актом, субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в со-
ответствии с иными правовыми актами, 
и иная просроченная задолженность 
перед бюджетом бюджетной системы 
Российской Федерации, из которой 
планируется предоставление субсидии 
в соответствии с правовым актом.

3. Цели, условия и порядок предо-
ставления субсидий.

3.1. Предоставление субсидии осу-
ществляется в целях финансового обе-
спечения (возмещения) затрат в рамках 
мер по предупреждению банкротства и 
восстановления платежеспособности 
муниципальных унитарных предприя-
тий, учредителем которых является ад-
министрация и может быть направлена 
на погашение просроченной кредитор-
ской задолженности и заработной платы 
работников муниципальных унитарных 
предприятий.

3.2. Предоставление субсидии носит 
целевой характер и не может быть ис-
пользована на другие цели.

3.3. Объем бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на предоставле-
ние субсидий утверждается решением 
сессии Совета депутатов Каменского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период.

3.4. Главным распорядителем бюд-
жетных средств Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области по предоставлению субсидий 
является администрация.

3.5. Субсидии носят заявительный 
характер и предоставляются получате-
лю в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью, в пределах бюджетных 
ассигнований и установленных лимитов 
бюджетных обязательств на очередной 
финансовый год для целей определен-
ных пунктом 3.1 Порядка при предостав-
ление всех необходимых документов, в 
соответствии с пунктом 3.7.2 Порядка.

3.6. Получатель обязан в течении 5 
дней с момента, когда стало известно 
о возникновении просроченной креди-
торской задолженности подать в адми-
нистрацию информацию о кредиторе и о 
дате возникновения задолженности.

3.7. Субсидия предоставляется в 
следующем порядке:

3.7.1 Получатель направляет в адми-
нистрацию заявку на получение субси-
дии.

3.7.2. Получатель к заявке приклады-
вает следующие документы:

1) копии учредительных документов;
2) расчет доходов и расходов по на-

правлениям деятельности и по статьям 
затрат за квартал, предшествующий 
возникновению задолженности;

3) справку-расчет на предоставле-
ние субсидии;

4) копию бухгалтерской отчетности 
за последний отчетный период, с от-
меткой налогового органа, заверенную 
руководителем и главным бухгалтером;

5) справку уполномоченного органа 
о наличии кредиторской задолженности 
по налоговым платежам, обязательным 
сборам, пеням, штрафам и взносам за 
период не ранее 10 дней до даты подачи 
заявки;

6) справку о кредиторской задол-
женности в разрезе кредиторов за пе-
риод не ранее 10 дней до даты подачи 
заявки, заверенную руководителем и 
главным бухгалтером, подтвержденную 
актами сверок с кредиторами.

3.8. Администрация принимает и ре-
гистрирует заявку с приложенными до-
кументами, указанными в пункте 3.7.2 
Порядка, проверяет их на соответствие, 
установленным Порядком. Заявка реги-
стрируется в день подачи с указанием 
номера, даты регистрации, а также фа-
милий и инициалов лиц, представивших 
и принявших документы. Заявка и при-
ложенные к ней документы принимают-
ся только в полном объеме и возврату не 
подлежат.

3.9. Администрация в течение пяти 
рабочих дней после срока приема заявки 
готовит заключение с предложением об 
оказании финансовой поддержки или об 
отказе в финансовой поддержки с ука-
занием причин отказа (далее - заключе-
ние) и направляет их секретарю комис-
сии по проведению отбора получателей 
субсидий в целях финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат в рамках 
мер по предупреждению банкротства и 
восстановления платежеспособности 
муниципальных унитарных предприя-
тий, учредителем которых является ад-
министрация Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – комиссия).

3.10. Получатель вправе отозвать за-
явку путем направления председателю 
комиссии официального письменного 
уведомления (датой отзыва является 
дата регистрации официального пись-
менного уведомления получателя).

3.11. Комиссия в течение трех рабо-
чих дней рассматривает заявку с прило-
женными документами и заключение.

3.12. Срок рассмотрения заявки и 
принятия решения о предоставлении 
субсидии или решения об отказе в пре-
доставлении субсидии не может пре-
вышать 10 рабочих дней с даты подачи 
заявки.

3.13. Заседание комиссии является 
правомочным, если на нем присутствует 
не менее 2/3 состава.

3.14. Решение комиссия принимает 
по результатам открытого голосования. 
Решение считается принятым, если за 
него проголосовало большинство при-
сутствующих на заседании членов ко-
миссии. В случае равенства голосов 
голос председателя комиссии является 
решающим.

3.15. Решение о предоставлении или 
об отказе в предоставлении субсидии 
оформляется протоколом заседания 
комиссии и подписывается членами 
комиссии присутствующими на заседа-
нии. 

Определенный комиссией получа-
тель субсидии указываются в поста-
новлении администрации.

3.16. В течение 5 дней с момента 
подписания протокола администрация 
сообщает получателю субсидии о ре-
зультатах рассмотрения заявок.

3.17. Основанием для отказа в выде-
лении субсидии является:

- несоответствие представленных 
получателем субсидии документов тре-
бованиям, определенным пунктом 3.7.2 
Порядка, или непредставление (предо-
ставление не в полном объеме) указан-
ных документов;

- недостоверность представленной 
получателем субсидии информации;

- отсутствие в бюджете ассигнова-
ний.

3.18. Предоставление субсидии осу-
ществляется на основании утвержден-
ной постановлением администрации 
форме соглашения о предоставлении 
субсидии в целях финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат в рамках 
мер по предупреждению банкротства и 
восстановления платежеспособности 
муниципальных унитарных предприя-
тий, учредителем которых является ад-
министрация Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (Приложение № 2) (далее – со-
глашение).

3.19. Срок перечисления субсидии 
исчисляется со дня заключения согла-
шения и составляет не более 30 рабочих 
дней.

4. Контроль за использованием суб-
сидии.

4.1. Контроль за правильностью, 
обоснованностью размера заявленных 
бюджетных средств получателем субси-
дии, а также за целевым использовани-
ем субсидии осуществляется админи-
страцией в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

4.2. Администрация осуществляет 
обязательную проверку соблюдения ус-
ловий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями.

4.3. Для проведения проверки полу-
чатели субсидий обязаны представить 
проверяющим все первичные докумен-
ты, связанные с предоставлением суб-
сидии из бюджета.

4.4. По результатам использова-
ния субсидий получатель бюджетных 
средств в срок до 20 января следующе-
го за отчетным годом предоставляет в 
администрацию отчет об использова-
нии средств бюджета с приложением 
документов, подтверждающих целевое 
использование предоставленных субси-
дий.

4.5. Нецелевое использование де-
нежных средств, предоставленных в 
виде субсидий, влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

5. Порядок возврата субсидий.
5.1. Субсидии, перечисленные по-

лучателям субсидии, подлежат возвра-
ту в бюджет в случае неиспользования 
субсидии в полном объеме в течение 
финансового года, нарушения условий, 
установленных при их предоставлении.

5.2. В случаях выявления наруше-
ний условий предоставления субсидий, 
либо в случаях их нецелевого использо-
вания администрация не позднее, чем в 
десятидневный срок со дня установле-
ния данного факта направляет получа-
телю субсидии требование о возврате 
субсидии в бюджет.

дению банкротства и восстановления 
платежеспособности муниципальных 
унитарных предприятий, учредителем 
которых является администрация Ка-
менского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (прило-
жение № 2).

3. Создать комиссию по проведению 

отбора получателей субсидий в целях 
финансового обеспечения (возмеще-
ния) затрат в рамках мер по предупреж-
дению банкротства и восстановления 
платежеспособности муниципальных 
унитарных предприятий, учредителем 
которых является администрация Ка-
менского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области и утвер-
дить ее состав (приложению № 3).

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу после его официального опу-
бликования в газете «Новосибирский 
район-территория развития».

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-

стителя главы  Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области Забабурину Е.В.

Глава Каменского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

А.А.Свириденко
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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 суб-
сидии, использованная не по целевому 

назначению, подлежит возврату в бюд-
жет по коду доходов в течение 10 рабо-
чих дней с момента получения уведом-
ления и акта проверки.

5.4. В случае неиспользования суб-
сидии в полном объеме в течение фи-

нансового года получатели субсидии 
возвращают не использованные сред-
ства субсидии в бюджет с указанием на-
значения платежа, в срок не позднее 25 
декабря текущего года.

5.5. При отказе получателя субсидии 

в добровольном порядке возместить 
денежные средства взыскание произ-
водиться в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.08.2021 г.                                                                                                                                          п. Восход                                                                                                                                                                 № 499

О Порядке сообщения руководителями муниципальных учреждений и предприятий Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области, подведомственных администрации Каменского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О проти-
водействии коррупции" администрация 
Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок сообщения руко-

водителями муниципальных учреждений и 
предприятий Каменского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти, подведомственных администрации 
Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, о возник-
новении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли-
кования в газете «Новосибирский рай-
он-территория развития».

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ка-

менского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Заба-
бурину Е.В.

Глава Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 

области А.А.Свириденко

Приложение № 2
к постановлению администрации Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области от 09.08.2021 г. № 485

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 администрация Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

Поселок Восход        «___»______________ 202__ г.
Новосибирского района 
Новосибирской области

Администрация Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем «Администрация», в лице главы Камен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области ______________________, действующего 
на основании устава, с одной стороны и муниципаль-
ное унитарное предприятие _____________________, 
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице 
__________________, действующего на основании 
________________, с другой стороны, совместно имену-
емые «Стороны», заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем.

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

ление Получателю из бюджета Каменского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области в 
20__ году субсидии на цели:_________________________
_______.

1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с 
лимитами бюджетных  обязательств, доведенными Ад-
министрации как получателю средств областного бюд-
жета Новосибирской области по кодам классификации 
расходов 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 по-
становления Администрации.

1.4. Перечисление субсидии осуществляется в со-
ответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

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

ставление субсидии в соответствии с условиями Со-
глашения.

2.2. Администрация имеет право:
2.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением По-

лучателем порядка, целей и условий предоставления 
субсидии путем проведения плановых и (или) внепла-
новых проверок.

2.2.2. Запрашивать у Получателя документы и ин-
формацию, необходимые для осуществления контроля 
за соблюдением Получателем порядка, целей и усло-
вий 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 рас-

ходах Получателя.
2.3.3. Направлять по запросу Администрации доку-

менты и информацию, необходимые для осуществле-
ния контроля за соблюдением порядка, целей и усло-
вий предоставления субсидии в течение пяти рабочих 
дней со дня получения указанного запроса.

2.3.4. Возвращать неиспользованный остаток суб-
сидии в бюджет Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

2.4. Получатель вправе обращаться в Администра-
цию в целях получения разъяснений в связи с исполне-
нием 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 свя-
зи с исполнением Соглашения, решаются ими, по воз-

можности, путем проведения переговоров с оформле-
нием соответствующих протоколов или иных докумен-
тов. При недостижении согласия споры между Сторо-
нами решаются в судебном порядке.

3.3. Соглашение вступает в силу с даты его подпи-
сания лицами, имеющими право действовать от име-
ни каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов 
бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.2 Со-
глашения, и действует до полного исполнения Сторо-
нами своих обязательств по Соглашению.

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

3.4.1. Реорганизации или прекращения деятельно-
сти Получателя.

3.4.2. Нарушения Получателем порядка, целей и ус-
ловий предоставления субсидии.

3.5. Расторжение Соглашения осуществляется по 
соглашению Сторон.

4. Адреса и реквизиты Сторон.
Администрация Каменского сельсовета Ново-

сибирского района Новосибирской области, ИНН 
5433108130, КПП 543301001, ОГРН 1025404355668, 
ОКАТО 50240816000, ОКВЭД 75.11.32, адрес: 630530, 
Новосибирская область, Новосибирский район, п. 
Восход, ул. Мирная, 1б.

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

Глава Каменского сель-
совета
Новосибирского района
Новосибирской области
___________________

___________________
муниципального унитарно-
го предприятия

___________________

Приложение № 3
к постановлению администрации  Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области  от 09.08.2021 г. № 485

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 Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области:

Председатель: Свириденко А.А. -  глава Каменского сельсовета

Секретарь: Чибукова Ж.В. - специалист 1-разряда администрации Каменского 
сельсовета

Члены комиссии: 
Вороненко Е.А. - ведущий специалист администрации Каменского сельсовета
Забабурина Е.В. -заместитель главы Каменского сельсовета
Унтекбаев Т.С. - председатель Совета депутатов Каменского сельсовета
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Приложение 
к постановлению администрации Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области  от 09.08.2021 г. № 499

Порядок сообщения руководителями муниципальных учреждений  
и предприятий Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области,  

подведомственных администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области,  
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит  

или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок регламенти-
рует процедуру сообщения руководи-
телями муниципальных учреждений и 
предприятий Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области, подведомственных ад-
министрации Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области, (далее по тексту соответ-
ственно – учреждение (предприятие), 
администрация) о возникновении лич-
ной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, ко-
торая приводит или может привести к 
конфликту интересов при совершении 
сделок.

2. В настоящем Порядке понятия 
"личная заинтересованность" и "кон-
фликт интересов" используются в зна-
чении, установленном Федеральным 
законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции".

3. В случае возникновения личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к кон-
фликту интересов, руководитель уч-
реждения (предприятия) обязан, как 
только ему станет об этом известно, 
представить главе Каменского сельсо-

вета Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее по тексту – гла-
ва сельсовета) уведомление.

4. Поступившее уведомление о воз-
никновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов 
(далее - уведомление), регистрируется 
в день поступления сотрудником адми-
нистрации.

5. Уполномоченный главой сель-
совета сотрудник администрации в 
течение 10 рабочих дней со дня реги-
страции уведомления запрашивает у 
руководителя учреждения (предприя-
тия) дополнительные документы (све-
дения), необходимые для объективного 
рассмотрения уведомления, подго-
тавливает заключение по итогам рас-
смотрения уведомления, документов 
(сведений) и передает его председа-
телю комиссии по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, 
возникающего при исполнении долж-
ностных обязанностей руководителем 
учреждения (предприятия) (далее - ко-
миссия), вместе с уведомлением и до-
кументами (сведениями), относящими-
ся к факту возникновения у руководи-

теля учреждения (предприятия) личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей.

6. Комиссия, изучив уведомление, 
заключение, документы (сведения), от-
носящиеся к факту возникновения у ру-
ководителя учреждения (предприятия) 
личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, 
в течение 20 рабочих дней со дня реги-
страции уведомления в администрации 
принимает решение.

В течение 3 рабочих дней со дня 
проведения заседания комиссии се-
кретарь комиссии оформляет протокол 
заседания комиссии и представляет 
его главе сельсовета.

7. Главой сельсовета по результатам 
рассмотрения уведомления, протокола 
заседания комиссии принимается одно 
из следующих решений:

1) признать, что при исполнении 
должностных обязанностей лицом, на-
правившим уведомление, конфликт ин-
тересов отсутствует;

2) признать, что при исполнении 
должностных обязанностей лицом, на-
правившим уведомление, личная за-
интересованность приводит или может 
привести к конфликту интересов;

3) признать, что лицом, направив-
шим уведомление, не соблюдались 
требования об урегулировании кон-
фликта интересов.

8. В течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения, предусмотренно-
го пунктом 7 настоящего Порядка, се-
кретарь комиссии подготавливает и 
направляет руководителю учреждения 
(предприятия) уведомление о приня-
том решении.

9. При принятии решения, предусмо-
тренного подпунктом 2 пункта 7 настоя-
щего Порядка, в течение 5 рабочих дней 
со дня принятия вышеуказанного реше-
ния принимаются меры или обеспечива-
ется принятие мер по предотвращению 
или урегулированию конфликта инте-
ресов либо руководителю учреждения 
(предприятия), направившему уведом-
ление, в письменной форме направля-
ются рекомендации о необходимости 
принятия мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов.

10. При принятии решения, пред-
усмотренного подпунктом 3 пункта 7 
настоящего Порядка, решается вопрос 
о применении к руководителю учреж-
дения (предприятия) мер дисциплинар-
ной ответственности.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

внеочередной двенадцатой сессии 

05.08.2021                                                                                                                                                  с. Каменка                                                                                                                                                                      № 3

О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  
дополнительным нормативом отчислений в бюджет Каменского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области от налога на доходы физических лиц  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с частью 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Совет депутатов Каменского сельсовета  Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

РЕШИЛ:
1. Согласовать замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в объ-

еме 100% дополнительным нормативом отчислений в бюджет Каменского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области от налога на доходы физических лиц 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

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

Глава Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области А.А.Свириденко
Председатель Совета депутатов Каменского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области Т.С.Унтекбаев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

внеочередной двенадцатой сессии

от «05» августа 2021 г.                                                                                                                               п.Восход                                                                                                                                                                       №4 

О внесении изменений в Положение об оказании имущественной поддержки  
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования  

Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, утвержденное решением  
Совета депутатов Каменского сельсовета Новосибирского района  

Новосибирской области от 24.10.2019 г. № 9

В соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федераль-
ным законом Российской Федерации от 
24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии ма-

лого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Уставом Камен-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Регламентом 
Совета депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, Совет депутатов Каменского 

сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

РЕШИЛ:

1.Внести в Положение об оказании 
имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального  образо-
вания Каменского сельсовета  Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти, утвержденное решением Совета де-
путатов Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 



14 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 56, 11 августа 2021 года

от 24.10.2019 г. № 9, изменения, допол-
нив пункты 1.1, 1.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4, 1.5, 
1.8, 1.9, 1.11, 2.1, 2.3, 2.12, 4.1 после слов 
«поддержки субъектов  малого и среднего 
предпринимательства» словами «,а так-
же физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный до-
ход» в соответствующем падеже.

2.Настоящее решение вступает в силу 
с момента опубликования.

3.Опубликовать настоящее решение 
в газете «Новосибирский район-террито-
рия развития».

Председатель Совета депутатов 
Каменского сельсовета  

Новосибирского района  
Новосибирской области Т.С.Унтекбаев

Глава Каменского сельсовета 
Новосибирского района  

Новосибирской области А.А.Свириденко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

 внеочередной двенадцатой сессии

от «05» августа 2021 г.                                                                                                                               п.Восход                                                                                                                                                                      №5

Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества на территории  
муниципального образования Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

На основании Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального 
имущества», в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава 
Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, Совет 

депутатов Каменского сельсовета 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о 

порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества на 
территории муниципального образования 
Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
(Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете  «Новосибирский район 
- территория развития» и разместить 
на официальном сайте администрации 
Каменского сельсовета в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
(http://admkamenka.nso.ru/).

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить на главу 
Каменского сельсовета А.А. Свириденко.

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

Председатель Совета депутатов 
Каменского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области 
Т.С.Унтекбаев

Глава Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 

области А.А.Свириденко

Приложение1 к решению Совета депутатов Ка-
менского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 05.08.2021 № 5

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях приватизации муниципального имущества на территории Каменского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение 

разработано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального 
имущества» (далее - Федеральный закон 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ), Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2005 № 806 «Об утверждении 
Правил разработки прогнозного плана 
(программы) приватизации федерального 
имущества и внесении изменений в 
Правила подготовки и принятия решений 
об условиях приватизации федерального 
имущества», Уставом Каменского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, и устанавливает 
порядок и условия приватизации 
муниципального имущества, а также 
земельных участков, на которых 
расположены объекты недвижимости, в 
том числе имущественные комплексы, 
находящиеся в муниципальной 
собственности Каменского сельсовета 
(далее - муниципальное имущество). 
При приватизации субъектами малого 
и среднего предпринимательства, 
арендуемого ими недвижимого 
муниципального имущества, настоящее 
Положение применяется с учетом 
особенностей, предусмотренных 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».

1.2. Действие настоящего 
Положения не распространяется 
на отношения, возникающие при 
отчуждении:

1) земли, за исключением 
отчуждения земельных участков, 
на которых расположены объекты 
недвижимости, в том числе 
имущественные комплексы;

2) природных ресурсов;

3) муниципального жилищного 
фонда;

4) государственного резерва;
5) муниципального имущества, 

находящегося за пределами территории 
Российской Федерации;

6) м у н и ц и п а л ь н о г о 
имущества в случаях, предусмотренных 
международными договорами 
Российской Федерации;

7) безвозмездно в 
собственность религиозных организаций 
для использования в соответствующих 
целях культовых зданий и сооружений 
с относящимися к ним земельными 
участками и иного находящегося 
в муниципальной собственности 
имущества религиозного назначения, 
а также безвозмездно в собственность 
общероссийских общественных 
организаций инвалидов и организаций, 
единственными учредителями 
которых являются общероссийские 
общественные организации инвалидов, 
земельных участков, которые находятся 
в муниципальной собственности и 
на которых расположены здания, 
строения и сооружения, находящиеся в 
собственности указанных организаций;

8) м у н и ц и п а л ь н о г о 
имущества в собственность 
некоммерческих организаций, 
созданных при преобразовании 
муниципальных унитарных предприятий, 
и муниципального имущества, 
передаваемого государственным 
корпорациям и иным некоммерческим 
организациям в качестве имущественного 
взноса муниципальных образований;

9) муниципальными унитарными 
предприятиями, муниципальными 
учреждениями имущества, закрепленного 
за ними в хозяйственном ведении или 
оперативном управлении;

10) муниципального имущества 
на основании судебного решения;

11) акций в предусмотренных 
федеральными законами случаях 
возникновения у муниципальных 
образований права требовать выкупа их 
акционерным обществом;

12) акционерного общества, 
в случае их выкупа в порядке, 
установленном статьями 84 2, 84 7 и 84 
8 Федерального закона от 26.12.1995 № 
208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

13) ценных бумаг на проводимых 
в соответствии с Федеральным законом от 

21.112011 № 325-ФЗ «Об организованных 
торгах» организованных торгах и на 
основании решений Правительства 
Российской Федерации.

1.3. Под приватизацией 
муниципального имущества Каменского 
сельсовета понимается возмездное 
отчуждение имущества, находящегося 
в собственности муниципального 
образования Каменского сельсовета, 
в собственность физических и (или) 
юридических лиц. Муниципальное 
имущество отчуждается в собственность 
физических и (или) юридических лиц 
исключительно на возмездной основе 
(за плату либо посредством передачи 
в муниципальную собственность акций 
акционерных обществ, в уставный 
капитал которых вносится муниципальное 
имущество, либо акций, долей в уставном 
капитале хозяйственных обществ, 
созданных путем преобразования 
муниципальных унитарных предприятий).

Передача кредиторам 
муниципального имущества в зачет 
муниципальных заимствований, а равно 
обмен муниципального имущества на 
находящееся в частной собственности 
имущество не допускается, за 
исключением случаев, установленных 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ.

1.4. Основными целями 
приватизации являются:

- с о в е р ш е н с т в о в а н и е 
управления муниципальной 
собственностью;

- обеспечение доходной части 
бюджета Каменского сельсовета;

- привлечение инвестиций.
1.5. П р и в а т и з а ц и я 

муниципального имущества 
основывается на признании равенства 
покупателей муниципального имущества 
и открытости деятельности органов 
местного самоуправления.

1.6. П о к у п а т е л я м и 
муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические 
лица, за исключением муниципальных 
унитарных предприятий, муниципальных 
учреждений, юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля муниципальных 
образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ, а также 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 раскрытия и 
предоставления информации при 
проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), и которые 
не осуществляют раскрытие и 
предоставление информации о своих 
выгодоприобретателях, бенефициарных 
владельцах и контролирующих лицах в 
порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

1.7. Уполномоченным органом, 
осуществляющим функции по продаже 
муниципального имущества является 
администрация Каменского сельсовета 
(далее — Продавец), также своим 
решением может поручить юридическим 
лицам, указанным в подпункте 81 пункта 
1 статьи 6 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ, организовывать 
от имени собственника в установленном 
порядке продажу приватизируемого 
имущества, находящегося в 
собственности муниципального 
образования Каменского сельсовета.

1.8. Начальная цена 
подлежащего приватизации 
муниципального имущества 
устанавливается в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178- ФЗ, в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации, регулирующим оценочную 
деятельность, при условии, что со дня 
составления отчета об оценке объекта 
оценки до дня размещения на странице 
Каменского сельсовета на официальном 
сайте администрации Каменского 
сельсовета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
информационного сообщения о продаже 
муниципального имущества прошло не 
более чем шесть месяцев.

2. Планирование приватизации 
муниципального имущества

2.1. Порядок планирования 
приватизации имущества муниципального 
имущества определяется в соответствии 
с порядком разработки прогнозных 
планов (программ) приватизации 
государственного и муниципального 
имущества, установленным 
Правительством Российской Федерации.
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Планирование приватизации 
муниципального имущества 
осуществляется путем разработки и 
ежегодного утверждения прогнозного 
плана (программы) приватизации 
(далее - прогнозный план приватизации) 
муниципального имущества на очередной 
финансовый год и плановый период 
(два финансовых года, следующие за 
очередным финансовым годом).

Не подлежит приватизации 
муниципальное имущество, не 
включенное в прогнозный план 
приватизации муниципального 
имущества.

2.2. Порядок разработки 
прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального 
имущества устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

Разработка проекта прогнозного 
плана приватизации муниципального 
имущества осуществляется 
администрацией Каменского сельсовета 
на основе ежегодно проводимого анализа 
объектов муниципальной собственности.

2.3. Проект прогнозного 
плана приватизации муниципального 
имущества состоит из двух разделов.

Раздел первый плана содержит:
1) задачи приватизации 

имущества;
2) прогноз влияния 

приватизации на структурные изменения 
в экономике Каменского сельсовета, 
в том числе в конкретных отраслях 
экономики (сферах управления);

3) прогноз поступления в 
бюджет Каменского сельсовета денежных 
средств от приватизации муниципального 
имущества, включенного в прогнозный 
план, по годам.

Второй раздел плана содержит 
перечни сгруппированного по отраслям 
экономики (сферам управления) 
имущества (муниципальных унитарных 
предприятий, находящихся в 
муниципальной собственности акций 
акционерных обществ, долей в уставных 
капиталах обществ с ограниченной 
ответственностью, муниципальных 
объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, сооружений, иного 
имущества), с указанием характеристики 
соответствующего имущества и 
планируемых сроков приватизации по 
годам.

2.4. Прогнозный план 
приватизации муниципального 
имущества выносится на рассмотрение в 
Совет депутатов Каменского сельсовета 
(далее - Совет) не позднее 1 ноября года, 
предшествующему планируемому, в виде 
проекта решения Совета, и утверждается 
решением Совета.

Изменения в прогнозный план 
приватизации муниципального 
имущества вносятся решениями Совета 
по предложению главы сельсовета.

2.5. Со дня внесения 
прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества и до 
дня государственной регистрации 
созданного хозяйственного общества 
в отношении прав приватизируемого 
муниципального унитарного предприятия 
действуют ограничения, установленные 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ в отношении приватизируемых 
федеральных государственных 
предприятий.

2.6. Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества 
размещается па странице Каменского 
сельсовета на официальном сайте 
администрации Каменского сельсовета в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также на официальном 
сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации.

2.7. Глава Каменского 
сельсовета ежегодно до 1 апреля 
текущего года представляет в Совет 
отчет о результатах приватизации 
муниципального имущества за 
прошедший год.

Отчет о результатах приватизации 
муниципального имущества содержит 
перечень приватизированных в 
прошедшем году муниципальных 
унитарных предприятий, акций 
акционерных обществ, долей в 
уставных капиталах обществ с 

ограниченной ответственностью и 
иного муниципального имущества с 
указанием способа, срока и цены сделки 
приватизации.

2.8. Отчет о результатах 
приватизации муниципального 
имущества за прошедший год 
размещается на странице Каменского 
сельсовета на официальном сайте 
администрации Каменского сельсовета в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также на официальном 
сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации.

3. Порядок принятия решений об 
условиях приватизации муниципального 
имущества

3.1. Решение об условиях 
приватизации муниципального 
имущества принимается администрацией 
Каменского сельсовета в соответствии 
с прогнозным планом приватизации 
муниципального имущества с 
соблюдением способа приватизации 
муниципального имущества, указанного в 
прогнозном плане приватизации.

3.2. Решение об условиях 
приватизации муниципального 
имущества субъектами малого и среднего 
предпринимательства, приватизация 
которого осуществляется на основании 
части 2 статьи 9 Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
принимается после уведомления 
Совета об условиях приватизации 
указанного имущества. К уведомлению 
прилагаются отчеты об оценке рыночной 
стоимости муниципального имущества, 
предлагаемого к приватизации.

3.3. Решение об условиях 
приватизации муниципального 
имущества должно содержать следующие 
сведения:

1) н а и м е н о в а н и е 
имущества и иные позволяющие 
его индивидуализировать данные 
(характеристика имущества);

2) способ приватизации 
имущества:

3) начальная цена имущества;
4) срок рассрочки платежа (в 

случае ее предоставления);
5) иные необходимые для 

приватизации имущества сведения.
В случае приватизации 

имущественного комплекса унитарного 
предприятия решением об условиях 
приватизации муниципального 
имущества также утверждается:

1) состав подлежащего 
приватизации имущественного 
комплекса унитарного предприятия, 
определенный в соответствии со статьей 
11 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ;

2) перечень объектов (в 
том числе исключительных прав), не 
подлежащих приватизации в составе 
имущественного комплекса унитарного 
предприятия;

3) размер уставного капитала 
акционерного общества или общества 
с ограниченной ответственностью, 
создаваемых посредством 
преобразования унитарного предприятия;

4) количество, категории 
и номинальная стоимость акций 
акционерного общества или номинальная 
стоимость доли участника общества 
с ограниченной ответственностью 
муниципального образования.

Начальная цена имущества, 
подлежащего приватизации (балансовая 
стоимость подлежащих приватизации 
активов муниципального унитарного 
предприятия), указывается на момент 
принятия решения, при условии, 
что со дня составления отчета 
об оценке объекта оценки до дня 
размещения на странице Каменского 
сельсовета на официальном сайте 
администрации Каменского сельсовета в 
информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также на официальном 

сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации, 
информационного сообщения о продаже 
муниципального имущества прошло не 
более чем шесть месяцев.

3.4. Под информационным 
обеспечением приватизации 
муниципального имущества понимаются 
мероприятия, направленные на создание 
возможности свободного доступа 
неограниченного круга лиц к информации 
о приватизации и включающие в 
себя размещение на официальном 
сайте в сети «Интернет» прогнозных 
планов (программ) приватизации 
муниципального имущества, решений об 
условиях приватизации муниципального 
имущества, информационных сообщений 
о продаже муниципального имущества 
и об итогах его продажи, ежегодных 
отчетов о результатах приватизации 
муниципального имущества.

Официальным сайтом в сети 
«Интернет» для размещения информации 
о приватизации муниципального 
имущества, указанным в настоящем 
Положении, является официальный 
сайт Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенный 
Правительством Российской Федерации 
(далее - официальный сайт в сети 
«Интернет»). Информация о приватизации 
муниципального имущества, указанная 
в настоящем пункте, дополнительно 
размещается на странице Каменского 
сельсовета на официальном сайте 
администрации Каменского сельсовета в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3.5. В отношении 
объектов, включенных в прогнозные 
планы (программы) приватизации 
муниципального имущества юридическим 
лицом, привлекаемым для организации 
продажи приватизируемого имущества и 
(или) осуществления функции продавца, 
может осуществляться дополнительное 
информационное обеспечение.

3.6. С момента включения 
в прогнозные планы (программы) 
приватизации муниципального имущества 
акционерных обществ, обществ с 
ограниченной ответственностью и 
муниципальных унитарных предприятий 
они обязаны раскрывать информацию в 
порядке и в форме, которые утверждаются 
уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

3.7. Унитарные предприятия, 
акционерные общества и общества 
с ограниченной ответственностью, 
включенные в прогнозные планы 
(программы) приватизации 
муниципального имущества, 
представляют в орган местного 
самоуправления годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность в установленный 
законодательством Российской 
Федерации о бухгалтерском учете срок 
для представления ее обязательного 
экземпляра, промежуточную 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
за квартал, полугодие, девять месяцев 
- в срок не позднее чем в течение 
тридцати дней со дня окончания 
отчетного периода с размещением 
информации, содержащейся в указанной 
отчетности, на сайтах в сети «Интернет», 
определенных местной администрацией 
для размещения информации о 
приватизации.

4. Способы приватизации 
муниципального имущества

4.1. Муниципальное имущество 
может быть приватизировано с 
применением следующих способов:

1) преобразование унитарного 
предприятия в акционерное общество;

2) преобразование унитарного 
предприятия в общество с ограниченной 
ответственностью;

3) продажа муниципального 
имущества на аукционе;

4) продажа акций акционерных 
обществ на специализированном 
аукционе;

5) продажа муниципального 
имущества на конкурсе;

6) продажа муниципального 
имущества посредством публичного 
предложения;

7) продажа муниципального 
имущества без объявления цены;

8) внесение муниципального 
имущества в качестве вклада в уставные 
капиталы акционерных обществ;

9) продажа акций акционерных 
обществ по результатам доверительного 
управления.

Приватизация имущественных 
комплексов унитарных предприятий 
осуществляется путем их 
преобразования в хозяйственные 
общества. Продавец применяет 
указанные способы приватизации 
муниципального имущества в порядке, 
установленном Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального 
имущества».

5. Особенности приватизации 
отдельных видов муниципального 
имущества

5.1. Особенности отчуждения 
земельных участков

5.1.1. Приватизация зданий, 
строений, сооружений, а также 
незавершенных строительством 
объектов, которые признаны 
самостоятельными объектами 
недвижимости, осуществляется 
одновременно с отчуждением покупателю 
земельных участков, на которых они 
расположены, с учетом ограничений, 
установленных Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ.

5.1.2. П р и в а т и з а ц и я 
имущественных комплексов унитарных 
предприятий осуществляется 
одновременно с отчуждением следующих 
земельных участков: находящихся 
у унитарного предприятия на праве 
постоянного (бессрочного) пользования 
или аренды; занимаемых объектами 
недвижимости, указанными в пункте 
1 статьи 28 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ, входящими в состав 
приватизируемого имущественного 
комплекса унитарного предприятия, 
и необходимых для использования 
указанных объектов.

5.1.3. Собственники объектов 
недвижимости, не являющихся 
самовольными постройками и 
расположенных на земельных участках, 
относящихся к муниципальной 
собственности, обязаны либо взять в 
аренду, либо приобрести указанные 
земельные участки, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.

5.1.4. По желанию собственника 
объекта недвижимости, расположенного 
на земельном участке, относящемся 
к муниципальной собственности, 
соответствующий земельный участок 
может быть предоставлен ему в аренду 
на срок не более чем сорок девять лет, а 
если объект недвижимости расположен 
на земельном участке в границах земель, 
зарезервированных для муниципальных 
нужд, - на срок, не превышающий срока 
резервирования земель, если иное не 
установлено соглашением сторон.

5.1.5. Договор аренды 
земельного участка не является 
препятствием для выкупа земельного 
участка.

5.1.6. Отказ в выкупе 
земельного участка или предоставлении 
его в аренду не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных 
законом.

5.2 Особенности приватизации 
объектов культурного наследия, 
включенных в реестр объектов 
культурного наследия

5.2.1. Объекты культурного 
наследия, включенные в реестр 
объектов культурного наследия, 
могут приватизироваться в составе 
имущественного комплекса унитарного 
предприятия, преобразуемого в 
акционерное общество или общество 
с ограниченной ответственностью, а 
также путем продажи на конкурсе или 
путем внесения указанных объектов 
в качестве вклада в уставный капитал 
акционерного общества при условии 
их обременения требованиями к 
содержанию и использованию объектов 
культурного наследия, включенных в 
реестр объектов культурного наследия, 
требованиями к сохранению таких 
объектов, требованиями к обеспечению 
доступа к указанным объектам.

5.2.2. Решение об условиях 
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приватизации объекта культурного 
наследия, включенного в реестр 
объектов культурного наследия, должно 
содержать информацию об отнесении 
такого объекта к объектам культурного 
наследия, включенным в реестр объектов 
культурного наследия. К решению 
об условиях приватизации объекта 
культурного наследия, включенного в 
реестр объектов культурного наследия, 
должны прилагаться копии охранного 
обязательства на объект культурного 
наследия, включенный в реестр объектов 
культурного наследия, .утвержденного в 
порядке, предусмотренном статьей 471 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 
73-ФЗ), и паспорта объекта культурного 
наследия, предусмотренного статьей 21 
указанного Федерального закона (при его 
наличии), а в случае, предусмотренном 
пунктом 8 статьи 48 указанного 
Федерального закона, - копии иного 
охранного документа и паспорта объекта 
культурного наследия (при его наличии).

5.2.3. Д о г о в о р , 
предусматривающий отчуждение объекта 
культурного наследия, включенного в 
реестр объектов культурного наследия, в 
порядке приватизации, должен содержать 
в качестве существенного условия 
обременение приватизируемого объекта 
культурного наследия, включенного в 
реестр объектов культурного наследия, 
обязанностью нового собственника 
по выполнению требований охранного 
обязательства, предусмотренного 
статьей 476 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ, а при отсутствии 
данного охранного обязательства - 
требований иного охранного документа, 
предусмотренного пунктом 8 статьи 48 
указанного Федерального закона.

В случае отсутствия в таком 
договоре предусмотренного настоящим 
пунктом существенного условия сделка 
приватизации объекта культурного 
наследия, включенного в реестр 
объектов культурного наследия, является 
ничтожной.

5.2.4. В случае приватизации 
объекта культурного наследия, 
включенного в реестр объектов 
культурного наследия, путем продажи 
на конкурсе условия конкурса должны 
предусматривать проведение работ 
по сохранению объекта культурного 
наследия, включенного в реестр объектов 
культурного наследия, в соответствии 
с охранным обязательством, 
предусмотренным статьей 476 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73- 
ФЗ, а при отсутствии данного охранного 
обязательства - с иным охранным 
документом, предусмотренным пунктом 
8 статьи 48 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ.

5.2.5. В отношении объекта 
культурного наследия, включенного в 
реестр объектов культурного наследия, 
состояние которого признается 
неудовлетворительным в соответствии с 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-
ФЗ (далее - объект культурного наследия, 
находящийся в неудовлетворительном 
состоянии) и который приватизируется 
путем продажи на конкурсе, в 
администрацию Каменского сельсовета 
представляется согласованная в порядке, 
установленном Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ, проектная 
документация по сохранению объекта 
культурного наследия (стадия - эскизный 
проект реставрации), которая включается 
в состав конкурсной документации.

В случае, если на конкурс подана 
только одна заявка на приобретение 
объекта культурного наследия, 
находящегося в неудовлетворительном 
состоянии, договор купли- продажи может 
быть заключен с таким лицом. Начальная 
(минимальная) цена продажи объекта 
культурного наследия, находящегося 
в неудовлетворительном состоянии, 
устанавливается равной одному рублю.

Передача такого имущества 
победителю конкурса и оформление 
права собственности на него 
осуществляются в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации и 
соответствующим договором купли-

продажи, до выполнения победителем 
конкурса условий конкурса.

Кроме указанного в подпункте 5.2.3 
настоящего Положения существенного 
условия такой договор должен содержать 
следующие существенные условия:

об обязанности нового собственника 
объекта культурного наследия, 
находящегося в неудовлетворительном 
состоянии, выполнить в срок и в полном 
объеме условия конкурса;

- о расторжении договора 
купли-продажи в случае нарушения новым 
собственником объекта культурного 
наследия предусмотренных подпунктом.

5.2.3 настоящего Положения и (или) 
абзацем шестым настоящего пункта 
существенных условий договора.

В случае расторжения договора купли-
продажи объекта культурного наследия, 
находящегося в неудовлетворительном 
состоянии, по основаниям, указанным 
в абзаце 7 настоящего пункта, объект 
культурного наследия подлежит возврату 
в собственность Каменского сельсовета 
без возмещения собственнику стоимости 
такого объекта, включая неотделимые 
улучшения, и без компенсации расходов, 
связанных с исполнением договора 
купли-продажи.

5.2.6. Срок выполнения условий 
конкурса не должен превышать семь лет.

5.3. Особенности приватизации 
объектов социально-культурного и 
коммунально- бытового назначения

5.3.1. О б ъ е к т ы 
социально-культурного назначения 
(здравоохранения, культуры и спорта) 
и коммунально-бытового назначения 
могут быть приватизированы в составе 
имущественного комплекса унитарного 
предприятия, за исключением 
используемых по назначению:

- объектов, обеспечивающих 
нужды органов социальной защиты 
населения, в том числе домов для 
престарелых, госпиталей и санаториев 
для инвалидов и престарелых;

- объектов здравоохранения, 
культуры, предназначенных для 
обслуживания жителей соответствующего 
поселения;

- объектов социальной 
инфраструктуры для детей;

- жилищного фонда и объектов 
его инфраструктуры;

- объектов транспорта и 
энергетики, предназначенных для 
обслуживания жителей соответствующего 
поселения.

Изменение назначения указанных 
в настоящем пункте объектов, за 
исключением объектов социальной 
инфраструктуры для детей, 
осуществляется по согласованию с 
Советом.

Изменение назначения объектов 
социальной инфраструктуры для 
детей осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом 
от 24.06.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации».

5.3.2. Указанное в подпункте 
5.3.1 настоящего Положения ограничение 
не распространяется на случаи, если 
объекты электросетевого хозяйства, 
источники тепловой энергии, тепловые 
сети, централизованные системы 
горячего водоснабжения и (или) 
отдельные объекты таких систем являются 
основными производственными фондами 
унитарного предприятия.

5.3.3. О с о б е н н о с т и 
приватизации объектов электросетевого 
хозяйства, источников тепловой энергии, 
тепловых сетей, централизованных 
систем горячего водоснабжения 
и (или) отдельных объектов таких 
систем, за исключением данных 
объектов, не являющихся основными 
производственными фондами унитарного 
предприятия, установлены статьей 301 
Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ.

5.3.4. Для целей пункта 
5.3 настоящего Положения объекты 
электросетевого хозяйства, источники 
тепловой энергии, тепловые сети, 
централизованные системы горячего 
водоснабжения и отдельные объекты 
таких систем признаются основными 
производственными фондами 
унитарного предприятия в случае, если 
выручка унитарного предприятия от 

реализации товаров, оказания услуг 
с использованием данных объектов 
превышает выручку от каждого иного 
вида деятельности, осуществляемого 
унитарным предприятием согласно его 
уставу.

5.3.5. Объекты социально-
культурного и коммунально-бытового 
назначения, не включенные в подлежащий 
приватизации имущественный комплекс 
унитарного предприятия по основаниям, 
указанным в подпункте 5.3.1, 
подлежат передаче в муниципальную 
собственность в порядке, установленном 
законодательством.

5.3.6. Объекты социально-
культурного и коммунально-бытового 
назначения, разрешенные для 
приватизации, но не включенные 
в подлежащий приватизации 
имущественный комплекс унитарного 
предприятия, могут приватизироваться 
отдельно в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ.

5.3.7. Обязательным условием 
приватизации объектов социально-
культурного и коммунально-бытового 
назначения (за исключением объектов, 
указанных в статье 301 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ) является 
сохранение их назначения в течение 
срока, установленного решением об 
условиях приватизации таких объектов, 
но не более чем в течение пяти лет со 
дня перехода прав на приватизируемое 
имущество к его приобретателю в порядке 
приватизации, а объектов социальной 
инфраструктуры для детей не более чем 
в течение десяти лет. В случае нарушения 
собственником условия о сохранении 
назначения приватизированного объекта 
социально-культурного и коммунально-
бытового назначения в течение указанного 
срока администрация Каменского 
сельсовета вправе обратиться в суд с 
иском об изъятии посредством выкупа 
такого объекта для муниципальных нужд.

5.4. Особенности приватизации 
объектов электросетевого хозяйства, 
источников тепловой энергии, тепловых 
сетей, централизованных систем 
горячего водоснабжения и отдельных 
объектов таких систем

5.4.1. Объекты электросетевого 
хозяйства, источники тепловой энергии, 
тепловые сети, централизованные 
системы горячего водоснабжения 
и отдельные объекты таких систем 
могут приватизироваться в порядке 
и способами, которые установлены 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ, при условии их обременения 
обязательствами по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации 
(инвестиционные обязательства), 
обязательствами по эксплуатации 
(эксплуатационные обязательства).

5.4.2. Условия инвестиционных 
обязательств и эксплуатационных 
обязательств определяются в 
отношении объектов электросетевого 
хозяйства утвержденной в соответствии 
с положениями Федерального 
закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» инвестиционной 
программой субъекта электроэнергетики; 
источников тепловой энергии, 
тепловых сетей, открытых систем 
горячего водоснабжения и отдельных 
объектов таких систем утвержденной 
в соответствии с положениями 
Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
инвестиционной программой 
организации, осуществляющей 
регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения; закрытых систем 
горячего водоснабжения и отдельных 
объектов таких систем утвержденной 
в соответствии с положениями 
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 
инвестиционной программой 
организации, осуществляющей горячее 
водоснабжение.

5.4.3. У с л о в и я 
эксплуатационных обязательств 
разрабатываются в соответствии 
с требованиями Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ и 
нормативных правовых актов в сфере 
электроэнергетики, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения.

5.4.4. Условия инвестиционных 
обязательств и эксплуатационных 

обязательств, оформленные в 
соответствии с настоящим пунктом, 
подлежат включению в состав решения об 
условиях приватизации муниципального 
имущества и в качестве существенных 
условий включению в:

1) договор купли-продажи 
объектов электросетевого хозяйства, 
источников тепловой энергии, 
тепловых сетей, централизованных 
систем горячего водоснабжения и 
отдельных объектов таких систем, если 
приватизация указанных объектов и (или) 
систем осуществляется посредством их 
продажи;

2) договор купли-продажи 
акций в случае, если объекты 
электросетевого хозяйства, источники 
тепловой энергии, тепловые сети, 
централизованные системы горячего 
водоснабжения и отдельные объекты 
таких систем приватизируются путем 
внесения их в качестве вклада в уставный 
капитал акционерного общества.

5.4.5. Го с у д а р с т в е н н а я 
регистрация ограничений (обременений) 
права собственности на указанное в 
подпункте 5.4.1 настоящего Положения 
имущество в виде инвестиционных 
обязательств и эксплуатационных 
обязательств осуществляется 
одновременно с государственной 
регистрацией права собственности на 
данное имущество.

5.4.6. Контроль за исполнением 
условий инвестиционных обязательств 
в отношении указанного в подпункте 
5.4.1 настоящего Положения имущества 
осуществляется в соответствии с 
порядком осуществления контроля за 
реализацией инвестиционных программ, 
которые установлены нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, а также нормативными 
правовыми актами Тамбовской области.

5.4.7. Контроль за исполнением 
условий эксплуатационных обязательств 
в отношении указанного в подпункте 
5.4.1 настоящего Положения имущества 
осуществляется администрацией 
Каменского сельсовета. Порядок 
осуществления контроля за исполнением 
условий эксплуатационных обязательств 
устанавливается нормативным актом 
администрации Каменского сельсовета.

5.4.8. В случае существенного 
нарушения инвестиционного 
обязательства и (или) эксплуатационного 
обязательства собственником и (или) 
законным владельцем указанного в 
подпункте 5.4.1 настоящего Положения 
имущества администрация Каменского 
сельсовета вправе обратиться в суд с 
иском об изъятии посредством выкупа 
имущества, которое указано в подпункте 
5.4.1 настоящего Положения и стоимость 
которого определяется по результатам 
проведения оценки такого имущества в 
соответствии с Федеральным законом 
от 29.06.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», 
за вычетом убытков, причиненных 
потребителям вследствие существенного 
нарушения инвестиционного 
обязательства и (или) эксплуатационного 
обязательства.

5.4.9. И н в е с т и ц и о н н ы е 
обязательства и (или) эксплуатационные 
обязательства в отношении указанного в 
подпункте 5.4.1 настоящего Положения 
имущества сохраняются в случае 
перехода права собственности на него к 
другому лицу.

5.5. Особенности приватизации 
объектов концессионного соглашения

5.5.1. П р и в а т и з а ц и я 
имущества, входящего в состав объекта 
концессионного соглашения, после 
окончания срока действия такого 
соглашения осуществляется в порядке 
и способами, которые предусмотрены 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ.

5.5.2. В случае включения 
имущества, входящего в состав объекта 
концессионного соглашения, в прогнозный 
план (программу) приватизации 
муниципального имущества, на период, 
соответствующий окончанию срока 
действия концессионного соглашения, 
концессионер имеет преимущественное 
право на выкуп этого имущества.

5.5.3. Стоимость имущества 
принимается равной его рыночной 
стоимости, определенной в соответствии 



17 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 56, 11 августа 2021 года

с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности.

5.5.4. В течение тридцати 
календарных дней с даты принятия 
решения об условиях приватизации 
имущества (наименование 
муниципального образования) 
направляет концессионеру копию 
указанного решения, предложение о 
заключении договора купли- продажи 
муниципального имущества и проект 
договора купли-продажи имущества.

5.5.5. В случае согласия 
концессионера на использование 
преимущественного права на 
приобретение имущества договор 
купли-продажи имущества должен быть 
заключен не позднее чем в течение 
шестидесяти календарных дней со дня 
получения концессионером предложения 
о его заключении и (или) проекта 
договора купли-продажи имущества 
или не позднее чем в течение тридцати 
календарных дней после окончания срока 
действия концессионного соглашения в 
зависимости от того, какой срок наступает 
позднее.

5.5.6. У с т у п к а 
преимущественного права на 
приобретение имущества не допускается.

6. Оформление сделок купли-
продажи муниципального имущества

6.1. Продажа муниципального 
имущества оформляется договором 
купли-продажи, который заключается 
между Продавцом и покупателем. 
Договор купли-продажи муниципального 
имущества должен содержать 
обязательные условия, установленные 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ.

6.2. Право собственности 
на приобретаемое муниципальное 
имущество переходит к покупателю после 
полной его оплаты с учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ.

6.3. Право собственности 
на приватизируемое недвижимое 
имущество переходит к покупателю 
со дня государственной регистрации 
перехода права собственности на такое 
имущество. Основанием государственной 
регистрации такого имущества является 
договор купли-продажи недвижимого 
имущества, а также передаточный акт 
или акт приема-передачи имущества. 
Расходы на оплату услуг регистратора 
возлагаются на покупателя.

6.4. Нарушение порядка 
проведения продажи муниципального 
имущества, включая неправомерный 
отказ в признании претендента 
участником торгов, влечет за собой 
признание сделки, заключенной по 
результатам продажи такого имущества, 
недействительной.

7. Проведение продажи 
муниципального имущества в 
электронной форме

7.1. Продажа муниципального 
имущества на аукционе; посредством 
публичного предложения; без объявления 
цены; акций акционерных обществ на 
специализированном аукционе; акций 
акционерного общества, долей в уставном 
капитале общества с ограниченной 
ответственностью, объектов культурного 
наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации, на конкурсе осуществляется 
в электронной форме. Сведения о 
проведении продажи муниципального 
имущества в электронной форме должны 
содержаться в решении об условиях 
приватизации такого имущества. 
Организация и проведение продажи в 
электронной форме осуществляется в 
порядке, утвержденном постановлением 
Правительством Российской Федерации 
от 27.08.2012 № 860 «Об организации и 
проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в 
электронной форме».

7.2. Сведения о проведении 
продажи муниципального имущества в 
электронной форме должны содержаться 
в решении об условиях приватизации 
такого имущества.

7.3. Проведение продажи 
муниципального имущества в 
электронной форме (далее - продажа 
в электронной форме) осуществляется 

на электронной площадке оператором 
электронной площадки. Оператор 
электронной площадки, электронная 
площадка, порядок ее функционирования 
должны соответствовать единым 
требованиям к операторам электронных 
площадок, электронным площадкам 
и функционированию электронных 
площадок, установленным в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее - 
Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ) и дополнительным 
требованиям к операторам электронных 
площадок и функционированию 
электронных площадок, установленным 
Правительством Российской Федерации 
в соответствии с подпунктом 82 пункта 
1 статьи 6 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ. В случае, если 
юридическое лицо, действующее по 
договору с собственником имущества, 
включено в перечень операторов 
электронных площадок, утвержденный 
Правительством Российской Федерации 
в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
и соответствует дополнительным 
требованиям к операторам электронных 
площадок и функционированию 
электронных площадок, установленным 
Правительством Российской Федерации 
в соответствии с подпунктом 82 пункта 
1 статьи 6 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ, привлечение 
иного оператора электронной площадки 
не требуется.

7.4. Для проведения 
продажи муниципального имущества в 
электронной форме (далее - продажа 
в электронной форме) используемые 
информационные системы оператор 
должен обеспечивать:

1) свободный и бесплатный 
доступ к информации о проведении 
продажи в электронной форме;

2) возможность представления 
претендентами заявок и прилагаемых к 
ним документов в форме электронных 
документов;

3) хранение и обработку 
в электронной форме заявок и 
иных документов, представляемых 
претендентами, с использованием 
сертифицированных средств защиты 
информации в порядке, установленном 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.06.1995 № 
608 «О сертификации средств защиты 
информации».

4) защиту информации 
(заявок и иных документов), 
представляемой претендентами, в 
том числе сохранность указанной 
информации, предупреждение ее 
уничтожения, несанкционированных 
изменения и копирования;

5) создание, обработку, 
хранение и представление в электронной 
форме информации и документов, в том 
числе об итогах продажи в электронной 
форме;

6) б е с п е р е б о й н о е 
функционирование таких систем и 
доступ к ним пользователей, в том числе 
участников продажи в электронной 
форме, в течение всего срока проведения 
такой продажи.

7.5. Запрещается взимать с 
участников продажи в электронной форме 
не предусмотренную Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
дополнительную плату.

7.6. 13 информационном 
сообщении о проведении продажи в 
электронной форме, размещаемом на 
странице Каменского сельсовета на 
официальном сайте администрации 
Каменского сельсовета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
а также на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, наряду со 
сведениями, предусмотренными статьей 
15 Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ, указываются электронная 
площадка, на которой будет проводиться 
продажа в электронной форме, 
порядок регистрации на электронной 
площадке, правила проведения 

продажи в электронной форме, дата 
и время ее проведения. По решению 
администрации Каменского сельсовета в 
информационном сообщении о продаже 
муниципального имущества указываются 
дополнительные сведения о подлежащем 
приватизации имуществе.

7.7. Для участия в продаже в 
электронной форме претенденты должны 
зарегистрироваться на электронной 
площадке, указанной в информационном 
сообщении о проведении продажи 
в электронной форме, в порядке, 
установленном данным информационным 
сообщением. Решение о признании 
претендентов участниками продажи 
в электронной форме или об отказе 
в допуске к участию в такой продаже 
принимается Продавцом муниципального 
имущества.

7.8. П р е д с т а в л е н и е 
предложений о цене муниципального 
имущества осуществляется 
зарегистрированным участником 
продажи в электронной форме в течение 
одной процедуры проведения такой 
продажи.

7.9. С даты и со времени 
начала процедуры проведения продажи 
в электронной форме на сайте в сети 
«Интернет», на котором проводится 
данная процедура, должны быть указаны:

1) н а и м е н о в а н и е 
муниципального имущества и иные 
позволяющие его индивидуализировать 
сведения (спецификация лота);

2) начальная цена, величина 
повышения начальной цены («шаг 
аукциона») - в случае проведения продажи 
па аукционе;

3) цена первоначального 
предложения, «шаг понижения», 
период, по истечении которого 
последовательно снижается цена 
предложения, минимальная цена 
предложения, по которой может быть 
продано муниципальное имущество, 
величина повышения цены в случае, 
предусмотренном Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ («шаг аукциона»), 
- в случае продажи посредством 
публичного предложения;

4) последнее предложение о 
цене муниципального имущества и время 
его поступления в режиме реального 
времени.

7.10. В случае проведения 
продажи муниципального имущества без 
объявления цены его начальная цена не 
указывается.

7.11. В течение одного 
часа с момента окончания процедуры 
проведения продажи в электронной 
форме на электронной площадке, 
на которой проводилась продажа в 
электронной форме, размещаются:

1) н а и м е н о в а н и е 
имущества и иные позволяющие 
его индивидуализировать сведения 
(спецификация лота);

2) цена сделки приватизации;
3) имя физического лица или 

наименование юридического лица - 
победителя торгов.

7.12. Результаты процедуры 
проведения продажи в электронной 
форме оформляются протоколом.

8. Порядок оплаты муниципального 
имущества

8.1. Оплата приобретаемого 
покупателем муниципального имущества 
производится единовременно или в 
рассрочку. Срок рассрочки не может быть 
более чем один год.

Решение о предоставлении 
рассрочки может быть принято в 
случае приватизации муниципального 
имущества без объявления цены в 
соответствии со статьей 24 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ.

Оплата приобретаемого покупателем 
муниципального имущества может 
производиться в случае продажи 
муниципального имущества без 
объявления цены при соблюдении 
следующих условий:

- срок рассрочки платежа 
указан в решении об условиях 
приватизации муниципального 
имущества;

- условия и сроки платежа 
опубликованы в информационном 
сообщении о продаже муниципального 
имущества.

8.2. Оплата приобретаемого 

покупателем муниципального имущества 
осуществляется в течение 10 календарных 
дней со дня заключения договора купли- 
продажи. если цена продажи имущества 
составляет до трех миллионов рублей.

Если цена продажи муниципального 
имущества составляет от трех до десяти 
миллионов рублей, Продавец вправе 
предоставить рассрочку основного 
платежа сроком до шести месяцев при 
условии внесения первого платежа в 
размере не менее 30 процентов от цены 
продажи в течение 10 календарных дней 
со дня заключения договора купли- 
продажи.

Если цена продажи муниципального 
имущества составляет свыше десяти 
миллионов рублей, Продавец вправе 
предоставить рассрочку основного 
платежа сроком от шести месяцев до 
одного года при условии внесения 
первого платежа в размере не менее 40 
процентов от цены продажи в течение 
одного месяца с даты заключения 
договора купли-продажи.

8.3. На сумму денежных средств, 
по уплате которой предоставляется 
рассрочка, производится начисление 
процентов исходя из ставки, равной 
одной трети ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату 
размещения на официальном сайте в 
сети «Интернет» объявления о продаже. 
Начисленные проценты перечисляются 
в порядке, установленном Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

8.4. Покупатель вправе 
оплатить, приобретаемое муниципальное 
имущество досрочно.

8.5. Передача покупателю 
приобретенного в рассрочку 
муниципального имущества 
осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи, 
не позднее чем через тридцать дней с 
даты заключения договора.

С момента передачи покупателю 
приобретенного в рассрочку имущества и 
до момента его полной оплаты указанное 
имущество в силу Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ признается 
находящимся в залоге для обеспечения 
исполнения покупателем его обязанности 
по оплате приобретенного имущества.

В случае нарушения покупателем 
сроков и порядка внесения платежей 
обращается взыскание в судебном 
порядке на заложенное имущество. С 
покупателя могут быть взысканы также 
убытки, причиненные неисполнением 
договора купли-продажи.

8.6. За каждый день просрочки 
платежа по договору купли-продажи 
муниципального имущества с покупателя 
взыскивается неустойка в размере, 
определяемом договором купли-
продажи.

9. Зачисление средств, полученных 
от приватизации муниципального 
имущества

9.1. Под средствами, 
полученными от приватизации 
муниципального имущества, понимаются 
денежные средства, полученные 
от покупателей в счет оплаты 
муниципального имущества.

9.2. Денежные средства, 
полученные от продажи муниципального 
имущества, подлежат перечислению в 
районный бюджет в полном объеме.

9.3. Контроль за порядком 
и своевременностью перечисления в 
районный бюджет денежных средств, 
полученных от продажи муниципального 
имущества, осуществляет администрация 
Каменского сельсовета.

10. Порядок возврата денежных 
средств по недействительным 
следкам купли-продажи 
муниципального имущества

10.1. Возврат денежных средств 
по недействительным сделкам купли-
продажи муниципального имущества 
осуществляется в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации за счет средств местного 
бюджета на основании вступившего 
в силу решения суда после передачи 
такого имущества в муниципальную 
собственность.
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РЕКОМЕНДАЦИИ (РЕЗУЛЬТАТЫ) 

публичных слушаний по рассмотрению Решения очередной седьмой сессии Совета депутатов  
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 22.04.2021 № 7 «О принятии проекта  

решения о внесении изменений в Устав Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области», а также 
Решения очередной седьмой сессии Совета депутатов Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области от 01.07.2021 № 3 «О принятии проекта решения о внесении изменений в Устав Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области»

Место и время проведения публичных 
слушаний: с. Кубовая, ул. Центральная, 
д.18, 

05 августа 2021 года в 14-00 часов.

Публичные слушания назначены по-
становлением главы Кубовинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области от 22.07.2021 № 325, ко-
торое было опубликовано в 54 выпуске га-
зеты «Новосибирский район-Территория 
развития» от 28.07.2021. Решение оче-
редной седьмой сессии Совета депута-
тов Кубовинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области от 

22.04.2021 № 7 «О принятии проекта ре-
шения о внесении изменений в Устав Ку-
бовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области», а также 
Решение очередной седьмой сессии Со-
вета депутатов Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 01.07.2021 № 3 «О принятии 
проекта решения о внесении изменений 
в Устав Кубовинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти» были опубликованы в 54 выпуске га-
зеты «Новосибирский район-Территория 
развития» от 28.07.2021. Вышеуказанная 
информация, также была размещена на 

официальном сайте администрации Ку-
бовинского сельсовета в сети «Интернет» 
- kubovinski.nso.ru.

Граждане Кубовинского сельсовета, 
участвуя в публичных слушаниях

РЕШИЛИ:
Решение очередной седьмой сессии 

Совета депутатов Кубовинского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 
области от 22.04.2021 № 7 «О принятии 
проекта решения о внесении изменений 
в Устав Кубовинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти», а также Решение очередной седьмой 

сессии Совета депутатов Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области от 01.07.2021 № 3 «О 
принятии проекта решения о внесении из-
менений в Устав Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области», направить на утверждение оче-
редной сессии  Совета депутатов Кубовин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

Председатель публичных слушаний  
А.Н. Скрипкин

Секретарь публичных слушаний  
Л.В. Птушкина 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
тринадцатая (очередная) сессия

От 05 августа 2021года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   №22 

О внесении изменений в решение шестой очередной сессии Совета депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области шестого созыва № 3 от 07.12.2020 г.,  

«О бюджете Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год  
и плановый период 2022 и 2023 годов»

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

РЕШИЛ:
1. Внести в решение шестой внеоче-

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

2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», (далее - решение о бюджете» сле-
дующие изменения: 

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

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

1) прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета Криводановского сельсо-
вета в сумме 117 682,60237 тысяч рублей, 
в том числе объем безвозмездных посту-
плений в сумме 44 989,35237 тысяч ру-
блей, из них объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции, в сумме 44 989,35237 тысяч рублей, 
в том числе объем субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, в сумме 37 
267,15237 тысяч рублей.

2) общий объем расходов местного 
бюджета Криводановского сельсовета на 

2021 год в сумме -125 328,30237 тысяч 
рублей.

3)дефицит бюджета Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2021 год принят 
в сумме -7 645,7 тысяч рублей.

1.2 В пункте 7 приложения 3 изложить в 
прилагаемой редакции: «Доходы Кривода-
новского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов».

1.3 В пункте 8 подпункт 1 приложения 
4 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расхо-
дов бюджета Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», изложить в 
прилагаемой редакции.

1.4 В пункте 8 подпункт 2 приложения 
5 «Ведомственная структура расходов 
бюджета Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 

области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» изложить в прилагае-
мой редакции. 

1.5 В пункте 9 приложения 6 «Источ-
ники финансирования дефицита бюджета 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» изложить в прилагаемой редак-
ции.

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу 
момента опубликования.

Председатель Совета депутатов 
Криводановского сельсовета   

 А.Р. Павликовский
М.П.

И.о.главы  Криводановского сельсовета 
Н.К. Зубцова

Приложение №3
к тринадцатой очередной сессии Совета де-
путатов Криводановского  сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области 6 
созыва №22  от 05.08.2021г., О внесении из-
менений в решение шестой очередной сессии 
Совета депутатов Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской 
области шестого созыва №3 от 07.12.2020г, «О 
бюджете Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы

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

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

Всего на 2022год 
(тыс.руб.)

Всего на 2023год 
(тыс.руб.)

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

810,0 810,0 810,0

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

8,0 8,0 8,0

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

2332,15 2505,72 2631,2
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182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

30112,7 29430,9 31255,6

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

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

2791,2 3087,0 3395,7

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

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

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

1903,0 1903,0 1903,0

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

4839,0 3786,0 3786,0

555 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселе-
ний                                                                                                                                                                                               

600,0 600,0 600,0

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

100,0 100,0 100,0

Итого 72693,25 66295,32 69708,9

555 2 02 15001 10 0000 150 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 7602,2 4588,6 6051,1

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

555 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 32719,85237 1200,00

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

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

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

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

Итого безвозмездные поступления 44989,35237 6622,1 6917,9

Всего доходов 117682,60237 72917,42 76626,8

Приложение №4 
к тринадцатой очередной сессии Совета де-
путатов Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области 6 
созыва №22 от 05.08.2021г., О внесении из-
менений в решение шестой очередной сессии 
Совета депутатов Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской 
области шестого созыва №3 от 07.12.2020г, «О 
бюджете Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы»

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

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

(тыс.руб.)

Наименование расходов

Код по бюджетной классификации Российской Фе-
дерации 2021 год  2022 год  2023 год

РЗ ПР ЦСР ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                         01 00 31043,893 19934,193 19934,193

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования  
Криводановского сельсовета Новосибирского района

01 02 1138,753 1138,753 1138,753

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

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

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

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

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

01 03 967,94 967,94 967,94

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

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

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

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власт Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области                                                                                               

01 04 11430,90 11430,90 11430,90

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

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

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуж
д                                                                                                                                                                      

01 04 99.0.00.00419 240 2905,20 2905,20 2905,20

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

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

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

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

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

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

Расходы на передачу полномочий по содержанию контрольно счетной палаты Нововосибирского района от Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района

01 06 325,391 325,391 325,391

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

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования    01 11 99.0.00.00719 800 300,0 300,0 300,0
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Резервные средства  01 11 99.0.00.00719 870 300,0 300,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы   Криводановского сельсовета Новосибирского района 01 13 16880,909 5771,209 5771,209

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 13 99.0.00.00000 16880,909 5771,209 5771,209

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударствен-
ных функций Криводановского сельсовета  Новосибирского района

01 13 99.0.00.00999 5754,709 5271,209 5271,209

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 4954,709 4471,209 4471,209

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 4954,709 4471,209 4471,209

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

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                        01 13 99.0.00.00999 850 425,00 600,00 600,00

 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по  
муниципальной собственности Криводановского сельсовета Новосибирского района

01 13 500,00 500,00 500,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

03 09 300,00 300,00 300,00

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района

03 09 99.0.00.01199 300,00 300,00 300,00

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

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

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

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

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

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

Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Раз-
витие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 
2019-2021 годах»                         

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

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

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

Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Раз-
витие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 
2019-2021 годах» (софинансирование)                       

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 43707,025 16198,027 17858,207

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 01 4720,457 650,00 650,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 05 01 4720,457 650,00 650,00

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 01 99.0.00.01599 4720,457 650,00 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 200 4670,457 600,00 600,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 240 4670,457 600,00 600,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 50,00 50,00 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                        05 01 99.0.00.01599 850 50,00 50,00 50,00

Расходы в сфере Коммунального хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 02 12178,216 6328,027 9188,207

Субсидия по муниципальной программе Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах»

05 02 12178,216 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.03430 200 3000,00 0,000 0,000

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.03430 240 3000,00 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.S3430 200 1700,00 0,000 0,000

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.S3430 240 1700,00 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 200 4300,00 0,000 0,000

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 240 4300,00 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.S7950 200 226,316 0,000 0,000

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.S7950 240 226,316 0,000 0,000

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 05 02 2951,900 6328,027 9188,207

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 2951,900 6328,027 9188,207
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Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 2951,900 6328,027 9188,207

Расходы в сфере Благоустройства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 03 26808,353 9220,00 8020,00

Непрограммные направления районного бюджета в сфере благоустройства Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района

05 03 26808,353 9220,00 8020,00

Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, 
основанных на местных инициативах

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг                                               

05 03 99.2.F2.55551 810 7050,848 0,00 0,00

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

05 03 99.2.04.70370 326,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.2.04.70370 200 326,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.2.04.70370 240 326,00 0,00 0,00

Субсидии местным бюджетам на реализацию социально значимых проектов в сфере развития общественной 
инфраструктуры(софинансирование)

05 03 99.2.04.S0370 400,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.2.04.S0370 200 400,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.2.04.S0370 240 400,00 0,00 0,00

Субсидия на финансирование муниципальной программы «Развитие сетей наружного уличного освещения Ново-
сибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы                         

05 03 25.0.00.07950 1405,00 1200,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 200 1405,00 1200,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 240 1405,00 1200,00 0,00

Субсидия на финансирование муниципальной программы «Развитие сетей наружного уличного освещения Ново-
сибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы (софинансирование)                        

05 03 25.0.00.S7950 1079,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.S7950 200 1079,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.S7950 240 1079,00 0,00 0,00

Расходы на благоустройство территории Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 03 99.0.00.00000 15304,092 8020,00 8020,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 2480,00 3220,00 3220,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 2480,00 3220,00 3220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 200 4526,00 2000,00 2000,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 240 4526,00 2000,00 2000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.04.01719 200 300,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.04.01719 240 300,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 200 7998,092 2800,00 2800,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 240 7998,092 2800,00 2800,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 5262,5 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета в сфере других вопросов в области охраны окружающей среды Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района

06 05 5262,5 0,0 0,0

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

06 05 24.0.00.07950 5000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 200 5000,0 0,0 0,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 240 5000,0 0,0 0,0

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

06 05 24.0.00.S7950 262,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.S7950 200 262,5 0,0 0,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.S7950 240 262,5 0,0 0,0

Молодежная политика 07 07 351,0 0,0 0,0

Непрограммные направления районного бюджета в сферемолодежной политики Криводановского сельсовета 
Новосибирского района

07 07 351,0 0,0 0,0

Расходы на молодежную политику на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района 07 07 99.0.00.01899 351,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.01899 200 351,0 0,0 0,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.01899 240 351,0 0,0 0,0

Культура, кинемаграфия 08 00 27180,084 30420,7 30420,7

Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 08 00 27180,084 30420,7 30420,7

Расходы в области культура Криводановского сельсовета Новосибирского района 08 01 27180,084 30420,7 30420,7

Мероприятия по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы  
“Управление государственными  финансами в Новосибирской области

08 01 99.0.00.70510 120,000 0,00 0,00

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

08 01 99.0.00.70510 200 120,000 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        08 01 99.0.00.70510 240 120,000 0,00 0,00

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

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

08 01 12.0.А2.55191 200 144,004 0,00 0,00

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

Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование) 08 01 12.0.А2.S5191 7,580 0,00 0,00

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

08 01 12.0.А2.S5191 200 7,580 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        08 01 12.0.А2.S5191 240 7,580 0,00 0,00

Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области “Раз-
витие культуры и скусства в Новосибирского района Новосибирской области на 2018-2021 годы                         

08 01 12.0.00.07950 5000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.07950 200 5000,00 0,00 0,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        08 01 12.0.00.07950 240 5000,00 0,00 0,00

Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области “Раз-
витие культуры и скусства в Новосибирского района Новосибирской области на 2018-2021 годы(софинансирова-
ние) 

08 01 12.0.00.S7950 1248,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.S7950 200 1248,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        08 01 12.0.00.S7950 240 1248,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 08 01 99.0.00.01911 12426,594 22983,70 22983,70

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний                                                                                                                                                                                                              

08 01 99.0.00.01911 110 12426,594 22983,70 22983,70

Расходы на обеспечение деятельности МАУ КДиСО с. Криводановка 08 01 99.0.00.01999 8233,906 7437,00 7437,00

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

08 01 99.0.00.01999 200 7863,406 7337,00 7337,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        08 01 99.0.00.01999 240 7863,406 7337,00 7337,00

Расходы на обеспечение деятельности МАУ КДиСО с. Криводановка 08 01 99.0.00.01999 370,50 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования    08 01 99.0.00.01999 800 370,50 100,00 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей          08 01 99.0.00.01999 850 370,50 100,00 100,00

Социальная политика 10 00 810,0 810,0 810,0

Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 10 00 810,0 810,0 810,0

Пенсионное обеспечение                     10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 
Криводановского сельсовета Новосибирского района 

10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению         10 01 99.0.00.02019 300 810,0 810,0 810,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    10 01 99.0.00.02019 310 810,0 810,0 810,0

Условно - утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99999 0,0 1772,10 3788,00

Условно - утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99999 900 0,0 1772,10 3788,00

Условно - утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99999 990 1772,10 3788,00

Расходы бюджета-всего: 125328,302 72917,420 76626,800

Приложение №5
к тринадцатой очередной сессии Совета де-
путатов Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области 
6 созыва №22 от 05.08.2021г., О внесении из-
менений в решение шестой очередной сессии 
Совета депутатов Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской 
области шестого созыва №3 от 07.12.2020г, «О 
бюджете Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы»

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

(тыс.руб.)

ГАР Раздел Подраздел КЦСР КВР Сумма

2021 год 2022 год 2023 год

555 администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 555 01 00 31043,893 19934,193 19934,193

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния  Криводановского сельсовета Новосибирского района

01 02 1138,753 1138,753 1138,753

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00000 1138,753 1138,753 1138,753

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

555 01 02 99.0.00.00111 100 1138,753 1138,753 1138,753

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

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

01 03 967,94 967,94 967,94

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 03 99.0.00.00000 967,94 967,94 967,94

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

555 01 03 99.0.00.04110 100 967,94 967,94 967,94

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власт Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области                                                                                               

01 04 11430,90 11430,90 11430,90

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00000 11430,80 11430,80 11430,80

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 2905,20 2905,20 2905,20

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

Иные бюджетные ассигнования   555 01 04 99.0.00.00419 800 30,00 30,00 30,00

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

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

555 01 04 99.0.00.70190 0,1 0,1 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 200 0,1 0,1 0,1

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

Расходы на передачу полномочий по содержанию контрольно счетной палаты Нововосибирского района от Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района

555 01 06 325,391 325,391 325,391

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00519 325,391 325,391 325,391

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 325,391 325,391 325,391

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

Резервные фонды Криводановского сельсовета 555 01 11 300,0 300,0 300,0

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0
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Резервный фонд органов местного самоуправления Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования    555 01 11 99.0.00.00719 800 300,0 300,0 300,0

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

Другие общегосударственные вопросы   Криводановского сельсовета Новосибирского района 01 13 16880,909 5771,209 5771,209

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00000 16880,909 5771,209 5771,209

Расходы на обеспечение функций и выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 555 01 13 99.0.00.00999 10626,200 0,000 0,000

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 555 01 13 99.0.00.00999 10626,200 0,000 0,000

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

555 01 13 99.0.00.00999 100 10426,200 0,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 01 13 99.0.00.00999 110 10426,200 0,000 0,000

Расходы на обеспечение функций муниципального учреждения 555 01 13 99.0.00.00999 200,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 200,000 0,000 0,000

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

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударствен-
ных функций Криводановского сельсовета  Новосибирского района

555 01 13 99.0.00.00999 5754,709 5271,209 5271,209

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 4954,709 4471,209 4471,209

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 4954,709 4471,209 4471,209

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 800,00 800,00 800,00

Исполнение судебных актов   555 01 13 99.0.00.00999 830 375,00 200,00 200,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 425,00 600,00 600,00

 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по  
муниципальной собственности Криводановского сельсовета Новосибирского района

555 01 13 500,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 200 500,00 500,00 500,00

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

Национальная оборона 555 02 824,80 833,40 866,70

Мобилизационная и вневойсковая подготовка     555 02 03 824,80 833,40 866,70

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

555 02 03 99.0.00.51180 824,80 833,40 866,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов      555 02 03 99.0.00.51180 120 730,90 739,50 772,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 93,9 93,9 93,9

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 300,00 300,00 300,00

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

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

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района

555 03 09 99.0.00.01199 300,00 300,00 300,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01199 300,00 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 300,00 300,00 300,00

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

Национальная экономика 555 04 15849,00 2649,00 2649,00

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 555 04 09 15349,00 2149,00 2149,00

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

Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Раз-
витие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 
2019-2021 годах»                         

555 04 09 16.0.00.07950 8500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 200 8500,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 240 8500,00

Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Раз-
витие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 
2019-2021 годах» (софинансирование)                       

555 04 09 16.0.00.S7950 2700,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 200 2700,00 0,00 0,00

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

Дорожное хозяйство        555 04 09 99.0.00.01399 4149,00 2149,00 2149,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 4149,00 2149,00 2149,00

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

Другие вопросы в области национальной экономики    555 04 12 500,00 500,00 500,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01499 500,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 500,00 500,00 500,00

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05 43707,025 16198,027 17858,207

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 01 4720,457 650,00 650,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 05 01 4720,457 650,00 650,00

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 01 99.0.00.01599 4720,457 650,00 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 4670,457 600,00 600,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 240 4670,457 600,00 600,00

Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 50,00 50,00 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 01 99.0.00.01599 850 50,00 50,00 50,00

Расходы в сфере Коммунального хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 02 12178,216 6328,027 9188,207

Субсидия по муниципальной программе Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах»

555 05 02 12178,216 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.03430 200 3000,00 0,000 0,000

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.03430 240 3000,00 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.S3430 200 1700,00 0,000 0,000

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.S3430 240 1700,00 0,000 0,000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 200 4300,00 0,000 0,000

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 240 4300,00 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.S7950 200 226,316 0,000 0,000

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.S7950 240 226,316 0,000 0,000

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 555 05 02 2951,900 6328,027 9188,207

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 2951,900 6328,027 9188,207

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 2951,900 6328,027 9188,207

Расходы в сфере Благоустройства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 03 26808,353 9220,00 8020,00

Непрограммные направления районного бюджета в сфере благоустройства Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района

05 03 26808,353 9220,00 8020,00

Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, 
основанных на местных инициативах

555 05 03 99.0.05.70240 820,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

555 05 03 99.2.F2.55551 810 7050,848 0,00 0,00

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

555 05 03 99.2.04.70370 326,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.2.04.70370 200 326,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.2.04.70370 240 326,00 0,00 0,00

Субсидии местным бюджетам на реализацию социально значимых проектов в сфере развития общественной 
инфраструктуры(софинансирование)

555 05 03 99.2.04.S0370 400,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.2.04.S0370 200 400,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.2.04.S0370 240 400,00 0,00 0,00

Субсидия на финансирование муниципальной программы «Развитие сетей наружного уличного освещения Ново-
сибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы                         

555 05 03 25.0.00.07950 1405,00 1200,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.07950 200 1405,00 1200,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.07950 240 1405,00 1200,00 0,00

Субсидия на финансирование муниципальной программы «Развитие сетей наружного уличного освещения Ново-
сибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы (софинансирование)                        

555 05 03 25.0.00.S7950 1079,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.S7950 200 1079,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.S7950 240 1079,00 0,00 0,00

Расходы на благоустройство территории Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 03 99.0.00.00000 15304,092 8020,00 8020,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 2480,00 3220,00 3220,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 2480,00 3220,00 3220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 200 4526,00 2000,00 2000,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 240 4526,00 2000,00 2000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.04.01719 200 300,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.04.01719 240 300,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 7998,092 2800,00 2800,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 240 7998,092 2800,00 2800,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 555 06 05 5262,5 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета в сфере других вопросов в области охраны окружающей среды Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района

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

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

555 06 05 24.0.00.07950 5000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.07950 200 5000,0 0,0 0,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.07950 240 5000,0 0,0 0,0

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

555 06 05 24.0.00.S7950 262,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.S7950 200 262,5 0,0 0,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.S7950 240 262,5 0,0 0,0

Молодежная политика 555 07 07 351,0 0,0 0,0

Непрограммные направления районного бюджета в сферемолодежной политики Криводановского сельсовета 
Новосибирского района

555 07 07 351,0 0,0 0,0

Расходы на молодежную политику на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 07 07 99.0.00.01899 351,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 07 07 99.0.00.01899 200 351,0 0,0 0,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 07 07 99.0.00.01899 240 351,0 0,0 0,0

Культура, кинемаграфия 555 08 00 27180,084 30420,7 30420,7

Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 08 00 27180,084 30420,7 30420,7

Расходы в области культура Криводановского сельсовета Новосибирского района 08 01 27180,084 30420,7 30420,7

Мероприятия по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы  
“Управление государственными  финансами в Новосибирской области

555 08 01 99.0.00.70510 120,000 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.70510 200 120,000 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.70510 240 120,000 0,00 0,00
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Государственная поддержка отрасли культуры 555 08 01 12.0.А2.55191 144,004 0,00 0,00

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

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

Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование) 555 08 01 12.0.А2.S5191 7,580 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 12.0.А2.S5191 200 7,580 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        555 08 01 12.0.А2.S5191 240 7,580 0,00 0,00

Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области “Раз-
витие культуры и скусства в Новосибирского района Новосибирской области на 2018-2021 годы 

555 08 01 12.0.00.07950 5000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 12.0.00.07950 200 5000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 12.0.00.07950 240 5000,00 0,00 0,00

Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
“Развитие культуры и скусства в Новосибирского района Новосибирской области на 2018-2021 годы(софинанси-
рование) 

555 08 01 12.0.00.S7950 1248,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 12.0.00.S7950 200 1248,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 12.0.00.S7950 240 1248,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 555 08 01 99.0.00.01911 12426,594 22983,70 22983,70

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 12426,594 22983,70 22983,70

Расходы на обеспечение деятельности МАУ КДиСО с. Криводановка 08 01 99.0.00.01999 8233,906 7437,00 7437,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 200 7863,406 7337,00 7337,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 240 7863,406 7337,00 7337,00

Расходы на обеспечение деятельности МАУ КДиСО с. Криводановка 555 08 01 99.0.00.01999 370,50 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования    555 08 01 99.0.00.01999 800 370,50 100,00 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей          555 08 01 99.0.00.01999 850 370,50 100,00 100,00

Социальная политика 555 10 00 810,0 810,0 810,0

Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 10 00 810,0 810,0 810,0

Пенсионное обеспечение                     555 10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 
Криводановского сельсовета Новосибирского района 

555 10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению         555 10 01 99.0.00.02019 300 810,0 810,0 810,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    10 01 99.0.00.02019 310 810,0 810,0 810,0

Условно - утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99999 0,0 1772,10 3788,00

Условно - утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99999 900 0,0 1772,10 3788,00

Условно - утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99999 990 1772,10 3788,00

Расходы бюджета-всего: 125328,302 72917,420 76626,800

Приложение 6
к тринадцатой внеочередной сессии Совета 
депутатов Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области 6 
созыва №22  от 05.08.2021г., О внесении из-
менений в решение шестой очередной сессии 
Совета депутатов Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской 
области шестого созыва №3 от 07.12.2020г, «О 
бюджете Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы»

Источники финансирования дефицита  бюджета Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс.руб.)

Код Наименование 2021год 2022год 2023год

555 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета -всего 7645,700 0,0 0,0

555 01 00 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 7645,700 0,0 0,0

555 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств бюджетов -117682,602 -72917,42 -76626,80

555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -117682,602 -72917,42 -76626,80

555 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 125328,302 72917,42 76626,80

555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюджетов поселений 125328,302 72917,42 76626,80

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

тринадцатая (очередная) сессия

 от 05 августа 2021года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   №28 

О замене расчетной дотации дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц на 2022 год

Заслушав и обсудив доклад заместите-
ля главы администрации Криводановского 
сельсовета Болдыреву Е.А., о замене рас-
четной дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности дополнитель-
ным нормативом отчислений от налога на 
доходы физических лиц на 2022 год. 

Совет депутатов Криводановского 
сельсовет

РЕШИЛ:
1. Не производить замену расчет-

ной дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности дополни-
тельным нормативом отчислений от 
налога на доходы физических лиц на  
2022 год.

2. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджетно-финансовым во-
просам.

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

4. Настоящее решение вступает в силу 
с момента опубликования.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на заместите-

ля главы администрации – Е.А. Болды-
реву.

Председатель Совета депутатов 
Криводановского сельсовета  

А.Р. Павликовский
М.П.

И.о.главы Криводановского сельсовета  
Н.К. Зубцова
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

тринадцатая (очередная) сессия

от 05 августа 2021года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     №23 

Об исполнении бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
за 1 квартал 2021 года 

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о бюджетном процессе 
в Криводановском сельсовете Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депута-
тов Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 15.08.2019 г. № 244, Уставом Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, заслушав 
и обсудив отчет об исполнении бюджета 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области за 
1 квартал 2021 года, Совет депутатов Кри-
водановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Принять исполнение бюджета 

Криводановского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области за 1 
квартал 2021 года:

1) по доходам в сумме 17 274 512,64 
рублей;

2) по расходам в сумме 17 212 333,73 
рубля;

3) с превышением доходов над рас-
ходами (профицит бюджета Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области) в сумме 62 
178,91 рублей.

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

ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области за 1 квар-
тал 2021 года по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации опе-
раций сектора государственного управ-
ления, относящихся к доходам бюджета 
согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

2.2. Бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и не-

программным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расхо-
дов бюджета Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области за 1 квартал 2021 года 
согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

2.3. Расходов бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
ведомственной структуре за 1 квартал 
2021 года согласно приложению 3 к на-
стоящему решению.

2.4. По источникам финансирования 
дефицита бюджета Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области за 1 квартал 2021 
года по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов 
(по главным администраторам источни-
ков финансирования дефицита бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области) согласно приложению 4 к насто-
ящему решению.

2.5. По источникам финансирования 
дефицита  бюджета Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области за 1 квартал  2021 
года по кодам групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования де-
фицитов бюджетов классификации опе-
раций сектора государственного управ-
ления, относящихся к источникам финан-
сирования дефицитов бюджетов согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

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

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

Председатель Совета депутатов 
Криводановского сельсовета  

А.Р. Павликовский
М.П.

И.о главы Криводановского сельсовета  
Н.К. Зубцова

Приложение №1
к решению Совета депутатов Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области «О бюджете Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» от 07.12.2020г №3

Кассовое исполнение доходов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
за 1 квартал 2021 года по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора  

государственного управления, относящихся к доходам бюджета

 Наименование показателя код 
стро-ки

Код дохода побюджетной 
классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Доходы бюджета - Всего 10 107 873 250,00 17 274 512,64 90 598 737,36 16,0

1 00 00 000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы

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

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

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

182 1 01 02010 01 0000 110 30 112 700,00 7 888 172,81 22 224 527,19 26,2

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

182 1 01 02020 01 0000 110 - 16 114,09 - -

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

182 1 01 02030 01 0000 110 - 23 548,62 - -

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей650000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5000000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 

182 1 01 02080 01 0000 110 8 232,90

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

182 1 01 02040 01 0000 110 - - -

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

182 1 01 02050 01 0000 110 - -

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02231 01 0000 110 810 000,00 307 205,52 502 794,48 37,9

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

100 1 03 02241 01 0000 110 8 000,00 2 154,64 5 845,36 26,9

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

100 1 03 02251 01 0000 110 2 332 150,00 430 036,13 1 902 113,87 18,4

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

100 1 03 02261 01 0000 110 - -54 864,82 54 864,82 -

1 05 00 000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход

1 05 03 000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог
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Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 24 000,00 500,01 23 499,99 2,1

1 06 00 000 00 0000 000 Налоги на имущество

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

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

182 1 06 01030 10 0000 110 2 791 200,00 334 345,08 2 456 854,92 12,0

1 06 06 000 00 0000 000 Земельный налог с организаций

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

182 1 06 06033 10 0000 110 22 411 200,00 4 454 278,72 17 956 921,28 19,9

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

182 1 06 06043 10 0000 110 6 762 000,00 810 408,39 5 951 591,61 12,0

1 09 00 000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 

1 09 04 000 00 0000 000 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
сельских поселений 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
сельских поселений 

555 1 09 04053 10 0000 110 77,81

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

1 11 05 000 00 0000 000 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

555 1 11 05025 10 0000 120 1 903 000,00 323 715,00 1 579 285,00 17,0

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

ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

555 1 11 09045 10 0000 120 4 839 000,00 492 025,85 4 346 974,15 10,2

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

1 13 01 000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 555 1 13 01995 10 0000 130 - 1 890,00 - -

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

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 555 1 13 02995 10 0000 130 600 000,00 140 809,53 459 190,47 23,5

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

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

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

555 1 14 06025 10 0000 430 100 000,00 - 100 000,00 -

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

1 16 23 000 00 0000 000 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев     

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских 
поселений                   

555 1 16 23051 10 0000 140 - - - -

1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ        

1 17 01 000 00 0000 000 Невыясненные поступления         

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских 
поселений                   

555 1 17 01050 10 0000 180 - - - -

2 00 00 000 0000 000 Безвозмездные поступления

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

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 555 2 02 15001 10 0000 150 7 602 200,00 1 900 500,00 5 701 700,00 25,0

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

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

555 2 02 25467 10 0000 150 - -

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской 
среды

555 2 02 25555 10 0000 150 - -

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 555 2 02 29999 10 0000 150 326 000,00 326 000,00 - -

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

555 2 02 30024 10 0000 150 100,00 100,0

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

555 2 02 35118 10 0000 150 824 800,00 205 000,00 619 800,00 24,9

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 555 2 02 49999 10 0000 150 23 905 000,00 - 23 905 000,00 -

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений 555 2 04 05099 10 0000 150 - -

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений                   555 2 07 05030 10 0000 150 2 521 900,00 - 2 521 900,00 -

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

555 2 19 60010 10 0000 150 -335 637,64 335 637,64 -

Приложение №2
к решению сессии Совета депутатов Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области «О бюджете Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» от 07.12.2020г №3

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

видов расходов классификации расходов бюджета Криводановского сельсовета  Новосибирского района  
Новосибирской области за 1 квартал 2021 года

Наименование показателя Код 
стро-ки

Код расхода по бюджетной клас-
сификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения

Неисполненные на-
значения Исполнено % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Расходы бюджета - всего 200 000 9600 0000000000 000 115 518 950,00 17 212 333,73 98 306 616,27 14,9
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 000 0102 0000000000 000 1 138 753,00 212 646,04 926 106,96 18,7

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципальных образованияй посе-
ления Новосибирского района 000 0102 9900000111 000 1 138 753,00 212 646,04 926 106,96 18,7

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

000 0102 9900000111 100 1 138 753,00 212 646,04 926 106,96 18,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0102 9900000111 120 1 138 753,00 212 646,04 926 106,96 18,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0102 9900000111 121 874 618,50 170 652,26 703 966,24 19,5

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

000 0102 9900000111 129 264 134,50 41 993,78 222 140,72 15,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

000 0103 0000000000 000 967 940,00 180 692,50 787 247,50 18,7

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных об-
разований Новосибирского района, в части расходов на председателя законодательного органа

000 0103 9900004110 000 967 940,00 180 692,50 787 247,50 18,7

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

000 0103 9900004110 100 967 940,00 180 692,50 787 247,50 18,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900004110 120 967 940,00 180 692,50 787 247,50 18,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900004110 121 743 442,00 144 997,00 598 445,00 19,5

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

000 0103 9900004110 129 224 498,00 35 695,50 188 802,50 15,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 000 11 430 900,00 2 029 996,24 9 400 903,76 17,8

Расходы на функционирование  администрации муниципальных образований  Новосибирского 
района,в части расходов на выплаты персоналу

000 0104 9900000411 000 8 495 600,00 1 367 089,79 7 128 510,21 16,1

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

000 0104 9900000411 100 8 495 600,00 1 367 089,79 7 128 510,21 16,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900000411 120 8 495 600,00 1 367 089,79 7 128 510,21 16,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900000411 121 6 525 040,00 1 078 137,99 5 446 902,01 16,5

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

000 0104 9900000411 129 1 970 560,00 288 951,80 1 681 608,20 14,7

Расходы на функционирование  администрации муниципальных образований  Новосибирского 
района,в части расходов  на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд персоналу

000 0104 9900000419 000 2 935 200,00 662 906,45 2 272 293,55 22,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900000419 200 2 905 200,00 662 722,48 2 242 477,52 22,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900000419 240 2 905 200,00 662 722,48 2 242 477,52 22,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 9900000419 244 2 706 036,14 616 640,40 2 089 395,74 22,8

Закупка энергетических ресурсов 000 0104 9900000419 247 199 163,86 46 082,08 153 081,78 23,1

Иные бюджетные ассигнования 000 0104 9900000419 800 30 000,00 183,97 29 816,03 0,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0104 9900000419 850 30 000,00 183,97 29 816,03 0,6

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

Уплата прочих налогов, сборов 000 0104 9900000419 852 15 000,00 - 15 000,00 -

Уплата иных платежей 000 0104 9900000419 853 5 000,00 183,97 4 816,03 3,7

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

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

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

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

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

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

000 0106 0000000000 000 325 391,00 162 695,50 162 695,50 50,0

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

000 0106 9900000519 000 325 391,00 162 695,50 162 695,50 50,0

Межбюджетные трансферты 000 0106 9900000519 500 325 391,00 162 695,50 162 695,50 50,0

Иные межбюджетные трансферты 000 0106 9900000519 540 325 391,00 162 695,50 162 695,50 50,0

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

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 000 16 380 909,00 674 695,98 15 706 213,02 4,1

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

000 0113 9900000899 000 500 000,00 - 500 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900000899 200 500 000,00 - 500 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900000899 240 500 000,00 - 500 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 9900000899 244 500 000,00 - 500 000,00 -

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением обще-
государственных функций Новосибирского района

000 0113 9900000999 000 15 880 909,00 674 695,98 15 206 213,02 4,2

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

000 0113 9900000999 100 10 426 200,00 111 739,50 10 314 460,50 1,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0113 9900000999 110 10 426 200,00 111 739,50 10 314 460,50 1,1

Фонд оплаты труда учреждений 000 0113 9900000999 111 8 007 800,00 111 739,50 7 896 060,50 1,4

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

000 0113 9900000999 119 2 418 400,00 - 2 418 400,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900000999 200 4 654 709,00 562 956,48 4 091 752,52 12,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900000999 240 4 654 709,00 562 956,48 4 091 752,52 12,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 9900000999 244 4 654 709,00 562 956,48 4 091 752,52 12,1

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

Исполнение судебных актов 000 0113 9900000999 830 200 000,00 - 200 000,00 -

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению при-
чиненного вреда

000 0113 9900000999 831 200 000,00 - 200 000,00 -

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0113 9900000999 850 600 000,00 - 600 000,00 -

Уплата иных платежей 000 0113 9900000999 853 600 000,00 - 600 000,00 -

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000000 000 824 800,00 143 816,66 680 983,34 17,4
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Субвенция ВУС 000 0203 9900051180 000 824 800,00 143 816,66 680 983,34 17,4

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

000 0203 9900051180 100 730 900,00 143 816,66 587 083,34 19,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0203 9900051180 120 730 900,00 143 816,66 587 083,34 19,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0203 9900051180 121 561 367,13 115 561,18 445 805,95 20,6

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

000 0203 9900051180 129 169 532,87 28 255,48 141 277,39 16,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0203 9900051180 200 93 900,00 - 93 900,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0203 9900051180 240 93 900,00 - 93 900,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0203 9900051180 244 93 900,00 - 93 900,00 -

Гражданская оборона 000 0309 0000000000 000 300 000,00 2 697,57 297 302,43 0,9

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

000 0309 9900001199 000 300 000,00 2 697,57 297 302,43 0,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 9900001199 200 300 000,00 2 697,57 297 302,43 0,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 9900001199 240 300 000,00 2 697,57 297 302,43 0,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 9900001199 244 300 000,00 2 697,57 297 302,43 0,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 000 15 349 000,00 1 436 000,00 13 913 000,00 9,4

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

000 0409 1600007950 000 8 500 000,00 - 8 500 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 1600007950 200 8 500 000,00 - 8 500 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 1600007950 240 8 500 000,00 - 8 500 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 1600007950 244 8 500 000,00 - 8 500 000,00 -

Софинансирование на субсидию по муниципальной программе Новосибирского района Новоси-
бирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области в 2019-2021 годах»

000 0409 16000S7950 000 2 700 000,00 - 2 700 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 16000S7950 200 2 700 000,00 - 2 700 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 16000S7950 240 2 700 000,00 - 2 700 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 16000S7950 244 2 700 000,00 - 2 700 000,00 -

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог в поселениях Новоси-
бирского района

000 0409 9900001399 000 4 149 000,00 1 436 000,00 2 713 000,00 34,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 9900001399 200 4 149 000,00 1 436 000,00 2 713 000,00 34,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 9900001399 240 4 149 000,00 1 436 000,00 2 713 000,00 34,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 9900001399 244 4 149 000,00 1 436 000,00 2 713 000,00 34,6

Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 000 500 000,00 274 500,00 225 500,00 54,9

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств поселений  Но-
восибирского района

000 0412 9900001499 000 500 000,00 274 500,00 225 500,00 54,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0412 9900001499 200 500 000,00 274 500,00 225 500,00 54,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0412 9900001499 240 500 000,00 274 500,00 225 500,00 54,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0412 9900001499 244 458 000,00 274 500,00 183 500,00 59,9

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

000 0412 9900001499 245 42 000,00 - 42 000,00 -

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 000 4 720 457,00 135 712,45 4 584 744,55 2,9

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

000 0501 9900001599 000 4 720 457,00 135 712,45 4 584 744,55 2,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 9900001599 200 4 670 457,00 135 618,36 4 534 838,64 2,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 9900001599 240 4 670 457,00 135 618,36 4 534 838,64 2,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0501 9900001599 244 4 670 457,00 135 618,36 4 534 838,64 2,9

Иные бюджетные ассигнования 000 0501 9900001599 800 50 000,00 94,09 49 905,91 0,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0501 9900001599 850 50 000,00 94,09 49 905,91 0,2

Уплата иных платежей 000 0501 9900001599 853 50 000,00 94,09 49 905,91 0,2

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 000 4 651 900,00 114 297,50 4 537 602,50 2,5

расходы в сфере  жилижного хозяйства поселений  закупка товаров. работ и услуг в целях  капи-
тального ремонта

000 0502 9900001699 000 4 651 900,00 114 297,50 4 537 602,50 2,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 9900001699 200 4 651 900,00 114 297,50 4 537 602,50 2,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 9900001699 240 4 651 900,00 114 297,50 4 537 602,50 2,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 9900001699 244 4 651 900,00 114 297,50 4 537 602,50 2,5

Благоустройство 000 0503 0000000000 000 25 296 900,00 4 926 230,49 20 370 669,51 19,5

Субсидия на финансирование муниципальной программы «Развитие сетей наружного уличного 
освещения Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы

000 0503 2500007950 000 1 405 000,00 - 1 405 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 2500007950 200 1 405 000,00 - 1 405 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 2500007950 240 1 405 000,00 - 1 405 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 2500007950 244 1 405 000,00 - 1 405 000,00 -

Субсидия на финансирование муниципальной программы «Развитие сетей наружного уличного 
освещения Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы(софинанси-
рование)

000 0503 25000S7950 000 1 079 000,00 - 1 079 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 25000S7950 200 1 079 000,00 - 1 079 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 25000S7950 240 1 079 000,00 - 1 079 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 25000S7950 244 1 079 000,00 - 1 079 000,00 -

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

000 0503 9900101719 000 2 480 000,00 663 399,25 1 816 600,75 26,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900101719 200 2 480 000,00 663 399,25 1 816 600,75 26,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900101719 240 2 480 000,00 663 399,25 1 816 600,75 26,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900101719 244 1 329 841,03 249 950,00 1 079 891,03 18,8

Закупка энергетических ресурсов 000 0503 9900101719 247 1 150 158,97 413 449,25 736 709,72 35,9

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

000 0503 9900201719 000 4 526 000,00 2 703 250,00 1 822 750,00 59,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900201719 200 4 526 000,00 2 703 250,00 1 822 750,00 59,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900201719 240 4 526 000,00 2 703 250,00 1 822 750,00 59,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900201719 244 4 526 000,00 2 703 250,00 1 822 750,00 59,7
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Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  по-
селений Новосибирского района, в части расходов на уборку и вывоз мусора на территорий посе-
лений.

000 0503 9900501719 000 9 280 900,00 1 559 581,24 7 721 318,76 16,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900501719 200 9 280 900,00 1 559 581,24 7 721 318,76 16,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900501719 240 9 280 900,00 1 559 581,24 7 721 318,76 16,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900501719 244 9 280 900,00 1 559 581,24 7 721 318,76 16,8

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

000 0503 9920470370 000 326 000,00 - 326 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9920470370 200 326 000,00 - 326 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9920470370 240 326 000,00 - 326 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9920470370 244 326 000,00 - 326 000,00 -

Субсидии местным бюджетам на реализацию социально значимых проектов в сфере развития об-
щественной инфраструктуры(софинасирование)

000 0503 99204S0370 000 400 000,00 - 400 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99204S0370 200 400 000,00 - 400 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99204S0370 240 400 000,00 - 400 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99204S0370 244 400 000,00 - 400 000,00 -

Субсидия по программе формирования современной городской среды (благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

000 0503 992F255551 000 5 800 000,00 - 5 800 000,00 -

Иные бюджетные ассигнования 000 0503 992F255551 800 5 800 000,00 - 5 800 000,00 -

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

000 0503 992F255551 810 5 800 000,00 - 5 800 000,00 -

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

000 0503 992F255551 813 5 800 000,00 - 5 800 000,00 -

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000000 000 5 262 500,00 - 5 262 500,00 -

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

000 0605 2400007950 000 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0605 2400007950 200 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0605 2400007950 240 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0605 2400007950 244 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

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

000 0605 24000S7950 000 262 500,00 - 262 500,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0605 24000S7950 200 262 500,00 - 262 500,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0605 24000S7950 240 262 500,00 - 262 500,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0605 24000S7950 244 262 500,00 - 262 500,00 -

Молодежная политика 000 0707 0000000000 000 351 000,00 58 466,00 292 534,00 16,7

молодежная политика 000 0707 9900001899 000 351 000,00 58 466,00 292 534,00 16,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 9900001899 200 351 000,00 58 466,00 292 534,00 16,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 9900001899 240 351 000,00 58 466,00 292 534,00 16,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0707 9900001899 244 351 000,00 58 466,00 292 534,00 16,7

Культура 000 0801 0000000000 000 26 908 500,00 6 685 331,32 20 223 168,68 24,8

000 0801 1200007950 000 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 1200007950 200 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 1200007950 240 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества

000 0801 1200007950 243 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

000 0801 12000S7950 000 1 764 000,00 - 1 764 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 12000S7950 200 1 764 000,00 - 1 764 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 12000S7950 240 1 764 000,00 - 1 764 000,00 -

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества

000 0801 12000S7950 243 1 764 000,00 - 1 764 000,00 -

Культура зарплата налоги 000 0801 9900001911 000 12 426 593,65 4 248 478,54 8 178 115,11 34,2

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

000 0801 9900001911 100 12 426 593,65 4 248 478,54 8 178 115,11 34,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0801 9900001911 110 12 426 593,65 4 248 478,54 8 178 115,11 34,2

Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 9900001911 111 9 573 368,93 3 430 910,02 6 142 458,91 35,8

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 000 0801 9900001911 112 1 500,00 250,00 1 250,00 16,7

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

000 0801 9900001911 119 2 851 724,72 817 318,52 2 034 406,20 28,7

Прочая закупка 000 0801 9900001999 000 7 717 906,35 2 436 852,78 5 281 053,57 31,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 9900001999 200 7 617 906,35 2 436 546,93 5 181 359,42 32,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 9900001999 240 7 617 906,35 2 436 546,93 5 181 359,42 32,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества

000 0801 9900001999 243 501 906,35 45 293,59 456 612,76 9,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 9900001999 244 4 376 482,00 1 466 998,68 2 909 483,32 33,5

Закупка энергетических ресурсов 000 0801 9900001999 247 2 739 518,00 924 254,66 1 815 263,34 33,7

Иные бюджетные ассигнования 000 0801 9900001999 800 100 000,00 305,85 99 694,15 0,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0801 9900001999 850 100 000,00 305,85 99 694,15 0,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0801 9900001999 851 70 000,00 203,00 69 797,00 0,3

Уплата прочих налогов, сборов 000 0801 9900001999 852 10 000,00 - 10 000,00 -

Уплата иных платежей 000 0801 9900001999 853 20 000,00 102,85 19 897,15 0,5

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000000 000 810 000,00 174 555,48 635 444,52 21,6

Пенсионное обеспечение в поселениях Новосибирского района 000 1001 9900002019 000 810 000,00 174 555,48 635 444,52 21,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1001 9900002019 300 810 000,00 174 555,48 635 444,52 21,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1001 9900002019 310 810 000,00 174 555,48 635 444,52 21,6

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000 1001 9900002019 312 810 000,00 174 555,48 635 444,52 21,6

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 000 9600 0000000000 000 -7 645 700,00 62 178,91 - -0,8
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Приложение №3
к решению сессии Совета депутатов Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области «О бюджете Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» от 07.12.2020г №3

Кассовое исполнение расходов бюджета Криводановского сельсовета  Новосибирского района  
Новосибирской области по ведомственной структуре за 1 квартал 2021 года

Наименование показателя ГРБС Код расхода по бюджетной клас-
сификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения

Неисполненные на-
значения % исполнения Исполнено

1 2 3 4 5 6 7

Расходы бюджета - всего 555 000 9600 0000000000 000 115 518 950,00 17 212 333,73 98 306 616,27 14,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

555 000 0102 0000000000 000 1 138 753,00 212 646,04 926 106,96 18,7

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципальных образованияй поселения 
Новосибирского района

555 000 0102 9900000111 000 1 138 753,00 212 646,04 926 106,96 18,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

555 000 0102 9900000111 100 1 138 753,00 212 646,04 926 106,96 18,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 000 0102 9900000111 120 1 138 753,00 212 646,04 926 106,96 18,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 000 0102 9900000111 121 874 618,50 170 652,26 703 966,24 19,5

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

555 000 0102 9900000111 129 264 134,50 41 993,78 222 140,72 15,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

555 000 0103 0000000000 000 967 940,00 180 692,50 787 247,50 18,7

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образо-
ваний Новосибирского района, в части расходов на председателя законодательного органа

555 000 0103 9900004110 000 967 940,00 180 692,50 787 247,50 18,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

555 000 0103 9900004110 100 967 940,00 180 692,50 787 247,50 18,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 000 0103 9900004110 120 967 940,00 180 692,50 787 247,50 18,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 000 0103 9900004110 121 743 442,00 144 997,00 598 445,00 19,5

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

555 000 0103 9900004110 129 224 498,00 35 695,50 188 802,50 15,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

555 000 0104 0000000000 000 11 430 900,00 2 029 996,24 9 400 903,76 17,8

Расходы на функционирование  администрации муниципальных образований  Новосибирского райо-
на,в части расходов на выплаты персоналу

555 000 0104 9900000411 000 8 495 600,00 1 367 089,79 7 128 510,21 16,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

555 000 0104 9900000411 100 8 495 600,00 1 367 089,79 7 128 510,21 16,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 000 0104 9900000411 120 8 495 600,00 1 367 089,79 7 128 510,21 16,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 000 0104 9900000411 121 6 525 040,00 1 078 137,99 5 446 902,01 16,5

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

555 000 0104 9900000411 129 1 970 560,00 288 951,80 1 681 608,20 14,7

Расходы на функционирование  администрации муниципальных образований  Новосибирского райо-
на,в части расходов  на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд персоналу

555 000 0104 9900000419 000 2 935 200,00 662 906,45 2 272 293,55 22,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0104 9900000419 200 2 905 200,00 662 722,48 2 242 477,52 22,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0104 9900000419 240 2 905 200,00 662 722,48 2 242 477,52 22,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0104 9900000419 244 2 706 036,14 616 640,40 2 089 395,74 22,8

Закупка энергетических ресурсов 555 000 0104 9900000419 247 199 163,86 46 082,08 153 081,78 23,1

Иные бюджетные ассигнования 555 000 0104 9900000419 800 30 000,00 183,97 29 816,03 0,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 000 0104 9900000419 850 30 000,00 183,97 29 816,03 0,6

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

Уплата прочих налогов, сборов 555 000 0104 9900000419 852 15 000,00 - 15 000,00 -

Уплата иных платежей 555 000 0104 9900000419 853 5 000,00 183,97 4 816,03 3,7

Расходы  на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонару-
шений за счет средств областного бюджета

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0104 9900070190 200 100,00 - 100,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0104 9900070190 240 100,00 - 100,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0104 9900070190 244 100,00 - 100,00 -

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

555 000 0106 0000000000 000 325 391,00 162 695,50 162 695,50 50,0

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

555 000 0106 9900000519 000 325 391,00 162 695,50 162 695,50 50,0

Межбюджетные трансферты 555 000 0106 9900000519 500 325 391,00 162 695,50 162 695,50 50,0

Иные межбюджетные трансферты 555 000 0106 9900000519 540 325 391,00 162 695,50 162 695,50 50,0

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

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 555 000 0113 0000000000 000 16 380 909,00 674 695,98 15 706 213,02 4,1

Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование от-
ношений по  муниципальной собственности поселений Новосибирского района

555 000 0113 9900000899 000 500 000,00 - 500 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0113 9900000899 200 500 000,00 - 500 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0113 9900000899 240 500 000,00 - 500 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0113 9900000899 244 500 000,00 - 500 000,00 -

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общего-
сударственных функций Новосибирского района

555 000 0113 9900000999 000 15 880 909,00 674 695,98 15 206 213,02 4,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

555 000 0113 9900000999 100 10 426 200,00 111 739,50 10 314 460,50 1,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 000 0113 9900000999 110 10 426 200,00 111 739,50 10 314 460,50 1,1

Фонд оплаты труда учреждений 555 000 0113 9900000999 111 8 007 800,00 111 739,50 7 896 060,50 1,4
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

555 000 0113 9900000999 119 2 418 400,00 - 2 418 400,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0113 9900000999 200 4 654 709,00 562 956,48 4 091 752,52 12,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0113 9900000999 240 4 654 709,00 562 956,48 4 091 752,52 12,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0113 9900000999 244 4 654 709,00 562 956,48 4 091 752,52 12,1

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

Исполнение судебных актов 555 000 0113 9900000999 830 200 000,00 - 200 000,00 -

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причи-
ненного вреда

555 000 0113 9900000999 831 200 000,00 - 200 000,00 -

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 000 0113 9900000999 850 600 000,00 - 600 000,00 -

Уплата иных платежей 555 000 0113 9900000999 853 600 000,00 - 600 000,00 -

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 000 0203 0000000000 000 824 800,00 143 816,66 680 983,34 17,4

Субвенция ВУС 555 000 0203 9900051180 000 824 800,00 143 816,66 680 983,34 17,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

555 000 0203 9900051180 100 730 900,00 143 816,66 587 083,34 19,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 000 0203 9900051180 120 730 900,00 143 816,66 587 083,34 19,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 000 0203 9900051180 121 561 367,13 115 561,18 445 805,95 20,6

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

555 000 0203 9900051180 129 169 532,87 28 255,48 141 277,39 16,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0203 9900051180 200 93 900,00 - 93 900,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0203 9900051180 240 93 900,00 - 93 900,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0203 9900051180 244 93 900,00 - 93 900,00 -

Гражданская оборона 555 000 0309 0000000000 000 300 000,00 2 697,57 297 302,43 0,9

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

555 000 0309 9900001199 000 300 000,00 2 697,57 297 302,43 0,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0309 9900001199 200 300 000,00 2 697,57 297 302,43 0,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0309 9900001199 240 300 000,00 2 697,57 297 302,43 0,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0309 9900001199 244 300 000,00 2 697,57 297 302,43 0,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 000 0409 0000000000 000 15 349 000,00 1 436 000,00 13 913 000,00 9,4

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

555 000 0409 1600007950 000 8 500 000,00 - 8 500 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0409 1600007950 200 8 500 000,00 - 8 500 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0409 1600007950 240 8 500 000,00 - 8 500 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0409 1600007950 244 8 500 000,00 - 8 500 000,00 -

Софинансирование на субсидию по муниципальной программе Новосибирского района Новосибир-
ской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского рай-
она Новосибирской области в 2019-2021 годах»

555 000 0409 16000S7950 000 2 700 000,00 - 2 700 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0409 16000S7950 200 2 700 000,00 - 2 700 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0409 16000S7950 240 2 700 000,00 - 2 700 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0409 16000S7950 244 2 700 000,00 - 2 700 000,00 -

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог в поселениях Новосибир-
ского района

555 000 0409 9900001399 000 4 149 000,00 1 436 000,00 2 713 000,00 34,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0409 9900001399 200 4 149 000,00 1 436 000,00 2 713 000,00 34,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0409 9900001399 240 4 149 000,00 1 436 000,00 2 713 000,00 34,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0409 9900001399 244 4 149 000,00 1 436 000,00 2 713 000,00 34,6

Другие вопросы в области национальной экономики 555 000 0412 0000000000 000 500 000,00 274 500,00 225 500,00 54,9

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств поселений  Новоси-
бирского района

555 000 0412 9900001499 000 500 000,00 274 500,00 225 500,00 54,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0412 9900001499 200 500 000,00 274 500,00 225 500,00 54,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0412 9900001499 240 500 000,00 274 500,00 225 500,00 54,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0412 9900001499 244 458 000,00 274 500,00 183 500,00 59,9

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

555 000 0412 9900001499 245 42 000,00 - 42 000,00 -

Жилищное хозяйство 555 000 0501 0000000000 000 4 720 457,00 135 712,45 4 584 744,55 2,9

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

555 000 0501 9900001599 000 4 720 457,00 135 712,45 4 584 744,55 2,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0501 9900001599 200 4 670 457,00 135 618,36 4 534 838,64 2,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0501 9900001599 240 4 670 457,00 135 618,36 4 534 838,64 2,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0501 9900001599 244 4 670 457,00 135 618,36 4 534 838,64 2,9

Иные бюджетные ассигнования 555 000 0501 9900001599 800 50 000,00 94,09 49 905,91 0,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 000 0501 9900001599 850 50 000,00 94,09 49 905,91 0,2

Уплата иных платежей 555 000 0501 9900001599 853 50 000,00 94,09 49 905,91 0,2

Коммунальное хозяйство 555 000 0502 0000000000 000 4 651 900,00 114 297,50 4 537 602,50 2,5

расходы в сфере  жилижного хозяйства поселений  закупка товаров. работ и услуг в целях  капитально-
го ремонта

555 000 0502 9900001699 000 4 651 900,00 114 297,50 4 537 602,50 2,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0502 9900001699 200 4 651 900,00 114 297,50 4 537 602,50 2,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0502 9900001699 240 4 651 900,00 114 297,50 4 537 602,50 2,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0502 9900001699 244 4 651 900,00 114 297,50 4 537 602,50 2,5

Благоустройство 555 000 0503 0000000000 000 25 296 900,00 4 926 230,49 20 370 669,51 19,5

Субсидия на финансирование муниципальной программы «Развитие сетей наружного уличного осве-
щения Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы

555 000 0503 2500007950 000 1 405 000,00 - 1 405 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 2500007950 200 1 405 000,00 - 1 405 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 2500007950 240 1 405 000,00 - 1 405 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 2500007950 244 1 405 000,00 - 1 405 000,00 -

Субсидия на финансирование муниципальной программы «Развитие сетей наружного уличного осве-
щения Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы(софинансирование)

555 000 0503 25000S7950 000 1 079 000,00 - 1 079 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 25000S7950 200 1 079 000,00 - 1 079 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 25000S7950 240 1 079 000,00 - 1 079 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 25000S7950 244 1 079 000,00 - 1 079 000,00 -
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Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  поселе-
ний Новосибирского района, в части расходов на освещение территорий.

555 000 0503 9900101719 000 2 480 000,00 663 399,25 1 816 600,75 26,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9900101719 200 2 480 000,00 663 399,25 1 816 600,75 26,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9900101719 240 2 480 000,00 663 399,25 1 816 600,75 26,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 9900101719 244 1 329 841,03 249 950,00 1 079 891,03 18,8

Закупка энергетических ресурсов 555 000 0503 9900101719 247 1 150 158,97 413 449,25 736 709,72 35,9

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

555 000 0503 9900201719 000 4 526 000,00 2 703 250,00 1 822 750,00 59,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9900201719 200 4 526 000,00 2 703 250,00 1 822 750,00 59,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9900201719 240 4 526 000,00 2 703 250,00 1 822 750,00 59,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 9900201719 244 4 526 000,00 2 703 250,00 1 822 750,00 59,7

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

555 000 0503 9900501719 000 9 280 900,00 1 559 581,24 7 721 318,76 16,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9900501719 200 9 280 900,00 1 559 581,24 7 721 318,76 16,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9900501719 240 9 280 900,00 1 559 581,24 7 721 318,76 16,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 9900501719 244 9 280 900,00 1 559 581,24 7 721 318,76 16,8

Субсидии местным бюджетам на реализацию социально значимых проектов в сфере развития обще-
ственной инфраструктуры

555 000 0503 9920470370 000 326 000,00 - 326 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9920470370 200 326 000,00 - 326 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9920470370 240 326 000,00 - 326 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 9920470370 244 326 000,00 - 326 000,00 -

Субсидии местным бюджетам на реализацию социально значимых проектов в сфере развития обще-
ственной инфраструктуры(софинасирование)

555 000 0503 99204S0370 000 400 000,00 - 400 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 99204S0370 200 400 000,00 - 400 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 99204S0370 240 400 000,00 - 400 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 99204S0370 244 400 000,00 - 400 000,00 -

Субсидия по программе формирования современной городской среды (благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

555 000 0503 992F255551 000 5 800 000,00 - 5 800 000,00 -

Иные бюджетные ассигнования 555 000 0503 992F255551 800 5 800 000,00 - 5 800 000,00 -

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

555 000 0503 992F255551 810 5 800 000,00 - 5 800 000,00 -

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

555 000 0503 992F255551 813 5 800 000,00 - 5 800 000,00 -

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 555 000 0605 0000000000 000 5 262 500,00 - 5 262 500,00 -

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области “Экология и охрана окру-
жающей среды на 2020-2023 гг”

555 000 0605 2400007950 000 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0605 2400007950 200 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0605 2400007950 240 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0605 2400007950 244 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области “Экология и охрана окру-
жающей среды на 2020-2023 гг” (софинансирование)

555 000 0605 24000S7950 000 262 500,00 - 262 500,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0605 24000S7950 200 262 500,00 - 262 500,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0605 24000S7950 240 262 500,00 - 262 500,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0605 24000S7950 244 262 500,00 - 262 500,00 -

Молодежная политика 555 000 0707 0000000000 000 351 000,00 58 466,00 292 534,00 16,7

молодежная политика 555 000 0707 9900001899 000 351 000,00 58 466,00 292 534,00 16,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0707 9900001899 200 351 000,00 58 466,00 292 534,00 16,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0707 9900001899 240 351 000,00 58 466,00 292 534,00 16,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0707 9900001899 244 351 000,00 58 466,00 292 534,00 16,7

Культура 555 000 0801 0000000000 000 26 908 500,00 6 685 331,32 20 223 168,68 24,8

555 000 0801 1200007950 000 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0801 1200007950 200 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0801 1200007950 240 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

555 000 0801 1200007950 243 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

555 000 0801 12000S7950 000 1 764 000,00 - 1 764 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0801 12000S7950 200 1 764 000,00 - 1 764 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0801 12000S7950 240 1 764 000,00 - 1 764 000,00 -

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

555 000 0801 12000S7950 243 1 764 000,00 - 1 764 000,00 -

Культура зарплата налоги 555 000 0801 9900001911 000 12 426 593,65 4 248 478,54 8 178 115,11 34,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

555 000 0801 9900001911 100 12 426 593,65 4 248 478,54 8 178 115,11 34,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 000 0801 9900001911 110 12 426 593,65 4 248 478,54 8 178 115,11 34,2

Фонд оплаты труда учреждений 555 000 0801 9900001911 111 9 573 368,93 3 430 910,02 6 142 458,91 35,8

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 555 000 0801 9900001911 112 1 500,00 250,00 1 250,00 16,7

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

555 000 0801 9900001911 119 2 851 724,72 817 318,52 2 034 406,20 28,7

Прочая закупка 555 000 0801 9900001999 000 7 717 906,35 2 436 852,78 5 281 053,57 31,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0801 9900001999 200 7 617 906,35 2 436 546,93 5 181 359,42 32,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0801 9900001999 240 7 617 906,35 2 436 546,93 5 181 359,42 32,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

555 000 0801 9900001999 243 501 906,35 45 293,59 456 612,76 9,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0801 9900001999 244 4 376 482,00 1 466 998,68 2 909 483,32 33,5

Закупка энергетических ресурсов 555 000 0801 9900001999 247 2 739 518,00 924 254,66 1 815 263,34 33,7

Иные бюджетные ассигнования 555 000 0801 9900001999 800 100 000,00 305,85 99 694,15 0,3
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 000 0801 9900001999 850 100 000,00 305,85 99 694,15 0,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 000 0801 9900001999 851 70 000,00 203,00 69 797,00 0,3

Уплата прочих налогов, сборов 555 000 0801 9900001999 852 10 000,00 - 10 000,00 -

Уплата иных платежей 555 000 0801 9900001999 853 20 000,00 102,85 19 897,15 0,5

Пенсионное обеспечение 555 000 1001 0000000000 000 810 000,00 174 555,48 635 444,52 21,6

Пенсионное обеспечение в поселениях Новосибирского района 555 000 1001 9900002019 000 810 000,00 174 555,48 635 444,52 21,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 000 1001 9900002019 300 810 000,00 174 555,48 635 444,52 21,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 000 1001 9900002019 310 810 000,00 174 555,48 635 444,52 21,6

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 555 000 1001 9900002019 312 810 000,00 174 555,48 635 444,52 21,6

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 555 000 9600 0000000000 000 -7 645 700,00 62 178,91 - -0,8

Приложение №4
к решению сессии Совета депутатов Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области «О бюджете Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» от 07.12.2020г №3

Кассовое исполнение источников финансирования дефицита  бюджета Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области за 1 квартал 2021 года по кодам классификации источников 

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

 Наименование показателя ГРБС Код источника финансирования дефицита бюд-
жета по бюджетной классификации

Утвержденные бюджет-
ные назначения Исполнено Неисполненные назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 555 7 645 700,00 -62 178,91 7 707 878,91 -0,8

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

Изменение остатков средств 555 000 01 05 00 00 00 0000 000 7 645 700,00 -62 178,91 7 707 878,91 -0,8

Увеличение остатков средств бюджетов 555 000 01 05 00 00 00 0000 500 -107 873 250,00 -17 274 512,64 - 16,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

555 000 01 05 02 01 10 0000 510 -107 873 250,00 -17 274 512,64 - 16,0

Уменьшение остатков средств бюджетов 555 000 01 05 00 00 00 0000 600 115 518 950,00 17 212 333,73 - 14,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

555 000 01 05 02 01 10 0000 610 115 518 950,00 17 212 333,73 - 14,9

Приложение №5
к решению сессии Совета депутатов Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области «О бюджете Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» от 07.12.2020г №3

Кассовое исполнение по источникам финансирования дефицита  бюджета Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области за 1 квартал 2021 года по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 

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

 Наименование показателя ГРБС Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 555 7 645 700,00 -62 178,91 7 707 878,91 -0,8

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

Изменение остатков средств 555 000 01 05 00 00 00 0000 000 7 645 700,00 -62 178,91 7 707 878,91 -0,8

Увеличение остатков средств бюджетов 555 000 01 05 00 00 00 0000 500 -107 873 250,00 -17 274 512,64 - 16,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

555 000 01 05 02 01 10 0000 510 -107 873 250,00 -17 274 512,64 - 16,0

Уменьшение остатков средств бюджетов 555 000 01 05 00 00 00 0000 600 115 518 950,00 17 212 333,73 - 14,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

555 000 01 05 02 01 10 0000 610 115 518 950,00 17 212 333,73 - 14,9

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА И ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ В АДМИНИСТРАЦИИ 

КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 ГОДА (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

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

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено

1 2 3 4 5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

555 0102 1 1 138 753,00 212 646,04

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 120 1 1 138 753,00 212 646,04

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

555 0103 1 967 940,00 180 692,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900004110 120 1 967 940,00 180 692,50

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

555 0104 19 11 430 900,00 2 029 996,24

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 120 19 8 495 600,00 1 367 089,79

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 0203 3 824 800,00 143 816,66

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 120 3 730 900,00 143 816,66
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

тринадцатая (очередная) сессия

от 05 августа 2021года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   № 24

Об исполнении бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
за 2 квартал 2021 года 

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением о бюджетном про-
цессе в Криводановском сельсовете Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти, утвержденным решением Совета 
депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 15.08.2019 г. № 244, Уставом 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
заслушав и обсудив отчет об исполнении 
бюджета Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области за 2 квартал 2021 года, Совет 
депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

РЕШИЛ:
1. Принять исполнение бюджета 

Криводановского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области за 2 
квартал 2021 года:

1) по доходам в сумме 43 405 139,77 
рублей;

2) по расходам в сумме 48 320 168,15 
рубля;

3) с превышением расходов над до-
ходами (дефицит бюджета Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области) в сумме 4 915 
028,38 рублей.

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

ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области за 2 квар-
тал 2021 года по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации опе-
раций сектора государственного управ-
ления, относящихся к доходам бюджета 
согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

2.2. Бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятель-

ности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расхо-
дов бюджета Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области за 2 квартал 2021 года 
согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

2.3. Расходов бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
ведомственной структуре за 2 квартал 
2021 года согласно приложению 3 к на-
стоящему решению.

2.4. По источникам финансирования 
дефицита бюджета Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области за 2 квартал 2021 
года по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов 
(по главным администраторам источни-
ков финансирования дефицита бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области) согласно приложению 4 к насто-
ящему решению.

2.5. По источникам финансирования 
дефицита  бюджета Криводановского 

сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области за 2 квартал  2021 
года по кодам групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования де-
фицитов бюджетов классификации 
операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению 5 к настоящему 
решению.

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

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

Председатель Совета депутатов 
Криводановского сельсовета  

А.Р. Павликовский
М.П.

И.о. главы Криводановского сельсовета 
Н.К. Зубцова

Приложение №1
к решению Совета депутатов Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области «О бюджете Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» от 07.12.2020г №3

Кассовое исполнение доходов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
за 2 квартал 2021 года по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора  

государственного управления, относящихся к доходам бюджета

 Наименование показателя код стро-
ки

Код дохода побюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Доходы бюджета - Всего 10 117 682 602,37 43 405 139,77 74 277 462,60 36,9

1 00 00 000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы

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

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 30 112 700,00 15 379 095,64 14 733 604,36 51,1

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

182 1 01 02020 01 0000 110 - 37 213,87 - -

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

182 1 01 02030 01 0000 110 - 103 610,94 - -

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей650000 рублей, относящейся 
к части налоговой базы, превышающей 5000000 рублей (за исключением налога на доходы физиче-
ских лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 

182 1 01 02080 01 0000 110 92 232,90

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 - 354,32 - -

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, получен-
ной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании

182 1 01 02050 01 0000 110 - -

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов

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

100 1 03 02231 01 0000 110 810 000,00 649 468,93 160 531,07 80,2

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

100 1 03 02241 01 0000 110 8 000,00 4 892,45 3 107,55 61,2

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 2 332 150,00 903 092,11 1 429 057,89 38,7



36 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 56, 11 августа 2021 года

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 - -121 227,81 121 227,81 -

1 05 00 000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход

1 05 03 000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 24 000,00 833,29 23 166,71 3,5

1 06 00 000 00 0000 000 Налоги на имущество

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

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

182 1 06 01030 10 0000 110 2 791 200,00 504 156,61 2 287 043,39 18,1

1 06 06 000 00 0000 000 Земельный налог с организаций

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

182 1 06 06033 10 0000 110 22 411 200,00 9 585 135,73 12 826 064,27 42,8

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

182 1 06 06043 10 0000 110 6 762 000,00 806 073,39 5 955 926,61 11,9

1 09 00 000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

1 09 04 000 00 0000 000 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
сельских поселений 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на террито-
риях сельских поселений 

555 1 09 04053 10 0000 110 77,81

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

1 11 05 000 00 0000 000 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

555 1 11 05025 10 0000 120 1 903 000,00 741 097,04 1 161 902,96 38,9

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

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

555 1 11 09045 10 0000 120 4 839 000,00 2 101 050,80 2 737 949,20 43,4

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

1 13 01 000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселе-
ний

555 1 13 01995 10 0000 130 - 1 890,00 - -

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

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 555 1 13 02995 10 0000 130 600 000,00 323 917,58 276 082,42 54,0

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

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

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

555 1 14 06025 10 0000 430 100 000,00 31 629,89 68 370,11 31,60

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

1 16 23 000 00 0000 000 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев     

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов сельских поселений 

555 1 16 23051 10 0000 140 - - - -

1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ        

1 17 01 000 00 0000 000 Невыясненные поступления         

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов сельских поселений                   

555 1 17 01050 10 0000 180 - - - -

1 17 15 000 00 0000 000 Инициативные платежи  

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 555 1 17 15030 10 0000 150 174 500,00 - 174 500,00 -

2 00 00 000 0000 000 Безвозмездные поступления

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

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 555 2 02 15001 10 0000 150 7 602 200,00 3 801 100,00 3 801 100,00 50,0

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

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-техни-
ческой базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

555 2 02 25467 10 0000 150 - -

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной 
городской среды

555 2 02 25555 10 0000 150 - -

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 555 2 02 29999 10 0000 150 1 146 000,00 326 000,00 820 000,0 28,4

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

555 2 02 30024 10 0000 150 100,00 100,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

555 2 02 35118 10 0000 150 824 800,00 410 000,00 414 800,00 49,7

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 555 2 02 49999 10 0000 150 32 719 852,37 5 919 999,05 26 799 853,32 18,1

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских посе-
лений 

555 2 04 05099 10 0000 150 - -

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 555 2 07 05030 10 0000 150 2 521 900,00 2 139 082,87 382 817,13 84,8

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

555 2 19 60010 10 0000 150 -335 637,64 335 637,64 -
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Приложение №2
к решению сессии Совета депутатов Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области «О бюджете Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» от 07.12.2020г №3

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

видов расходов классификации расходов бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области за 2 квартал 2021 года

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Расходы бюджета - всего 200 000 9600 0000000000 000 125 328 302,37 48 320 168,15 77 008 134,22 38,6

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

000 0102 0000000000 000 1 138 753,00 454 996,54 683 756,46 40,0

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципальных образованияй посе-
ления Новосибирского района

000 0102 9900000111 000 1 138 753,00 454 996,54 683 756,46 40,0

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

000 0102 9900000111 100 1 138 753,00 454 996,54 683 756,46 40,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0102 9900000111 120 1 138 753,00 454 996,54 683 756,46 40,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0102 9900000111 121 874 618,50 357 647,33 516 971,17 40,9

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

000 0102 9900000111 129 264 134,50 97 349,21 166 785,29 36,9

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

000 0103 0000000000 000 967 940,00 438 292,71 529 647,29 45,3

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных 
образований Новосибирского района, в части расходов на председателя законодательного ор-
гана

000 0103 9900004110 000 967 940,00 438 292,71 529 647,29 45,3

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

000 0103 9900004110 100 967 940,00 438 292,71 529 647,29 45,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900004110 120 967 940,00 438 292,71 529 647,29 45,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900004110 121 743 442,00 349 053,96 394 388,04 47,0

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

000 0103 9900004110 129 224 498,00 89 238,75 135 259,25 39,8

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

000 0104 0000000000 000 11 430 900,00 4 506 715,53 6 924 184,47 39,4

Расходы на функционирование  администрации муниципальных образований  Новосибирского 
района,в части расходов на выплаты персоналу

000 0104 9900000411 000 8 495 600,00 3 247 549,51 5 248 050,49 38,2

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

000 0104 9900000411 100 8 495 600,00 3 247 549,51 5 248 050,49 38,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900000411 120 8 495 600,00 3 247 549,51 5 248 050,49 38,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900000411 121 6 525 040,00 2 562 862,04 3 962 177,96 39,3

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

000 0104 9900000411 129 1 970 560,00 684 687,47 1 285 872,53 34,7

Расходы на функционирование  администрации муниципальных образований  Новосибирского 
района,в части расходов  на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд персоналу

000 0104 9900000419 000 2 935 200,00 1 259 166,02 1 676 033,98 42,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900000419 200 2 905 200,00 1 257 139,55 1 648 060,45 43,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900000419 240 2 905 200,00 1 257 139,55 1 648 060,45 43,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 9900000419 244 2 706 036,14 1 167 484,20 1 538 551,94 43,1

Закупка энергетических ресурсов 000 0104 9900000419 247 199 163,86 89 655,35 109 508,51 45,0

Иные бюджетные ассигнования 000 0104 9900000419 800 30 000,00 2 026,47 27 973,53 6,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0104 9900000419 850 30 000,00 2 026,47 27 973,53 6,8

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

Уплата прочих налогов, сборов 000 0104 9900000419 852 15 000,00 1 842,50 13 157,50 12,3

Уплата иных платежей 000 0104 9900000419 853 5 000,00 183,97 4 816,03 3,7

Расходы  на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных пра-
вонарушений за счет средств областного бюджета

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

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

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

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

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

000 0106 0000000000 000 325 391,00 162 695,50 162 695,50 50,0

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

000 0106 9900000519 000 325 391,00 162 695,50 162 695,50 50,0

Межбюджетные трансферты 000 0106 9900000519 500 325 391,00 162 695,50 162 695,50 50,0

Иные межбюджетные трансферты 000 0106 9900000519 540 325 391,00 162 695,50 162 695,50 50,0

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

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 000 16 880 909,00 5 531 158,19 11 349 750,81 32,8
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Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по  муниципальной собственности поселений Новосибирского района

000 0113 9900000899 000 500 000,00 3 500,00 496 500,00 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900000899 200 500 000,00 3 500,00 496 500,00 0,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900000899 240 500 000,00 3 500,00 496 500,00 0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 9900000899 244 500 000,00 3 500,00 496 500,00 0,7

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением об-
щегосударственных функций Новосибирского района

000 0113 9900000999 000 16 380 909,00 5 527 658,19 10 853 250,81 33,7

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

000 0113 9900000999 100 10 426 200,00 2 868 982,01 7 557 217,99 27,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0113 9900000999 110 10 426 200,00 2 868 982,01 7 557 217,99 27,5

Фонд оплаты труда учреждений 000 0113 9900000999 111 8 007 800,00 2 239 534,75 5 768 265,25 28,0

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

000 0113 9900000999 119 2 418 400,00 629 447,26 1 788 952,74 26,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900000999 200 5 154 709,00 2 354 386,30 2 800 322,70 45,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900000999 240 5 154 709,00 2 354 386,30 2 800 322,70 45,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 9900000999 244 5 085 221,19 2 315 503,31 2 769 717,88 45,5

Закупка энергетических ресурсов 000 0113 9900000999 247 69 487,81 38 882,99 30 604,82 56,0

Иные бюджетные ассигнования 000 0113 9900000999 800 800 000,00 304 289,88 495 710,12 38,0

Исполнение судебных актов 000 0113 9900000999 830 375 000,00 249 289,88 125 710,12 66,5

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению при-
чиненного вреда

000 0113 9900000999 831 375 000,00 249 289,88 125 710,12 66,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0113 9900000999 850 425 000,00 55 000,00 370 000,00 12,9

Уплата иных платежей 000 0113 9900000999 853 425 000,00 55 000,00 370 000,00 12,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000000 000 824 800,00 327 541,65 497 258,35 39,7

Субвенция ВУС 000 0203 9900051180 000 824 800,00 327 541,65 497 258,35 39,7

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

000 0203 9900051180 100 730 900,00 327 541,65 403 358,35 44,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0203 9900051180 120 730 900,00 327 541,65 403 358,35 44,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0203 9900051180 121 561 367,13 256 902,95 304 464,18 45,8

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

000 0203 9900051180 129 169 532,87 70 638,70 98 894,17 41,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0203 9900051180 200 93 900,00 - 93 900,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0203 9900051180 240 93 900,00 - 93 900,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0203 9900051180 244 93 900,00 - 93 900,00 -

Гражданская оборона 000 0309 0000000000 000 300 000,00 151 140,14 148 859,86 50,4

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданской обороны поселений  Новосибирского района

000 0309 9900001199 000 300 000,00 151 140,14 148 859,86 50,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 9900001199 200 300 000,00 151 140,14 148 859,86 50,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 9900001199 240 300 000,00 151 140,14 148 859,86 50,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 9900001199 244 300 000,00 151 140,14 148 859,86 50,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 000 15 349 000,00 2 232 117,00 13 116 883,00 14,5

Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибир-
ской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирско-
го района Новосибирской области в 2019-2021 годах»

000 0409 1600007950 000 8 500 000,00 - 8 500 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 1600007950 200 8 500 000,00 - 8 500 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 1600007950 240 8 500 000,00 - 8 500 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 1600007950 244 8 500 000,00 - 8 500 000,00 -

Софинансирование на субсидию по муниципальной программе Новосибирского района Новоси-
бирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области в 2019-2021 годах»

000 0409 16000S7950 000 2 700 000,00 - 2 700 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 16000S7950 200 2 700 000,00 - 2 700 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 16000S7950 240 2 700 000,00 - 2 700 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 16000S7950 244 2 700 000,00 - 2 700 000,00 -

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог в поселениях Ново-
сибирского района

000 0409 9900001399 000 4 149 000,00 2 232 117,00 1 916 883,00 53,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 9900001399 200 4 149 000,00 2 232 117,00 1 916 883,00 53,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 9900001399 240 4 149 000,00 2 232 117,00 1 916 883,00 53,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 9900001399 244 4 149 000,00 2 232 117,00 1 916 883,00 53,8

Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 000 500 000,00 458 000,00 42 000,00 91,6

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

000 0412 9900001499 000 500 000,00 458 000,00 42 000,00 91,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0412 9900001499 200 500 000,00 458 000,00 42 000,00 91,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0412 9900001499 240 500 000,00 458 000,00 42 000,00 91,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0412 9900001499 244 500 000,00 458 000,00 42 000,00 91,6

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 000 4 720 457,00 3 961 973,46 758 483,54 83,9

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

000 0501 9900001599 000 4 720 457,00 3 961 973,46 758 483,54 83,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 9900001599 200 4 670 457,00 3 961 858,27 708 598,73 84,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 9900001599 240 4 670 457,00 3 961 858,27 708 598,73 84,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0501 9900001599 244 4 670 457,00 3 961 858,27 708 598,73 84,8
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Иные бюджетные ассигнования 000 0501 9900001599 800 50 000,00 115,19 49 884,81 0,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0501 9900001599 850 50 000,00 115,19 49 884,81 0,2

Уплата иных платежей 000 0501 9900001599 853 50 000,00 115,19 49 884,81 0,2

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 000 12 178 215,79 6 090 486,52 6 087 729,27 50,0

Иные МБТ на организацию бесперебойной работы объектов жизнееобеспечения 000 0502 1800003430 000 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 1800003430 200 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 1800003430 240 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 1800003430 244 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство Ново-
сибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах» на 2019 год

000 0502 1800007950 000 4 300 000,00 3 419 999,05 880 000,95 79,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 1800007950 200 4 300 000,00 3 419 999,05 880 000,95 79,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 1800007950 240 4 300 000,00 3 419 999,05 880 000,95 79,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 1800007950 244 4 300 000,00 3 419 999,05 880 000,95 79,5

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство Ново-
сибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах» на 2019 год

000 0502 18000S7950 000 226 315,79 179 999,95 46 315,84 79,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 18000S7950 200 226 315,79 179 999,95 46 315,84 79,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 18000S7950 240 226 315,79 179 999,95 46 315,84 79,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 18000S7950 244 226 315,79 179 999,95 46 315,84 79,5

расходы в сфере  жилижного хозяйства поселений  закупка товаров. работ и услуг в целях  капи-
тального ремонта

000 0502 9900001699 000 4 651 900,00 2 490 487,52 2 161 412,48 53,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 9900001699 200 4 651 900,00 2 490 487,52 2 161 412,48 53,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 9900001699 240 4 651 900,00 2 490 487,52 2 161 412,48 53,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 9900001699 244 4 651 900,00 2 490 487,52 2 161 412,48 53,5

Благоустройство 000 0503 0000000000 000 26 815 932,58 9 271 494,54 17 544 438,04 34,6

Субсидия на финансирование муниципальной программы «Развитие сетей наружного уличного 
освещения Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы

000 0503 2500007950 000 1 405 000,00 - 1 405 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 2500007950 200 1 405 000,00 - 1 405 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 2500007950 240 1 405 000,00 - 1 405 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 2500007950 244 1 405 000,00 - 1 405 000,00 -

Субсидия на финансирование муниципальной программы «Развитие сетей наружного уличного 
освещения Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы(софинан-
сирование)

000 0503 25000S7950 000 1 079 000,00 115 217,95 963 782,05 10,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 25000S7950 200 1 079 000,00 115 217,95 963 782,05 10,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 25000S7950 240 1 079 000,00 115 217,95 963 782,05 10,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 25000S7950 244 1 079 000,00 115 217,95 963 782,05 10,7

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

000 0503 9900101719 000 2 480 000,00 1 132 143,90 1 347 856,10 45,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900101719 200 2 480 000,00 1 132 143,90 1 347 856,10 45,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900101719 240 2 480 000,00 1 132 143,90 1 347 856,10 45,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900101719 244 1 329 841,03 489 950,00 839 891,03 36,8

Закупка энергетических ресурсов 000 0503 9900101719 247 1 150 158,97 642 193,90 507 965,07 55,8

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

000 0503 9900201719 000 4 526 000,00 4 126 000,00 400 000,00 91,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900201719 200 4 526 000,00 4 126 000,00 400 000,00 91,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900201719 240 4 526 000,00 4 126 000,00 400 000,00 91,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900201719 244 4 526 000,00 4 126 000,00 400 000,00 91,2

000 0503 9900401719 000 300 000,00 - 300 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900401719 200 300 000,00 - 300 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900401719 240 300 000,00 - 300 000,00 -

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

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

000 0503 9900501719 000 8 005 672,45 3 533 545,24 4 472 127,21 44,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900501719 200 8 005 672,45 3 533 545,24 4 472 127,21 44,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900501719 240 8 005 672,45 3 533 545,24 4 472 127,21 44,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900501719 244 8 005 672,45 3 533 545,24 4 472 127,21 44,1

Субсидия инициативное бюджетирование 000 0503 9900570240 000 820 000,00 - 820 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900570240 200 820 000,00 - 820 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900570240 240 820 000,00 - 820 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900570240 244 820 000,00 - 820 000,00 -

Инициативное бюджетирование (софинансирование) 000 0503 99005S0240 000 248 911,76 - 248 911,76 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99005S0240 200 248 911,76 - 248 911,76 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99005S0240 240 248 911,76 - 248 911,76 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99005S0240 244 248 911,76 - 248 911,76 -

безвозмездные поступления на инициативное бюджетирование от населения и организаций 000 0503 99055S0240 000 174 500,00 - 174 500,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99055S0240 200 174 500,00 - 174 500,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99055S0240 240 174 500,00 - 174 500,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99055S0240 244 174 500,00 - 174 500,00 -
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Субсидии местным бюджетам на реализацию социально значимых проектов в сфере развития 
общественной инфраструктуры

000 0503 9920470370 000 326 000,00 164 720,60 161 279,40 50,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9920470370 200 326 000,00 164 720,60 161 279,40 50,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9920470370 240 326 000,00 164 720,60 161 279,40 50,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9920470370 244 326 000,00 164 720,60 161 279,40 50,5

Субсидии местным бюджетам на реализацию социально значимых проектов в сфере развития 
общественной инфраструктуры(софинасирование)

000 0503 99204S0370 000 400 000,00 199 866,85 200 133,15 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99204S0370 200 400 000,00 199 866,85 200 133,15 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99204S0370 240 400 000,00 199 866,85 200 133,15 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99204S0370 244 400 000,00 199 866,85 200 133,15 50,0

Субсидия по программе формирования современной городской среды (благоустройство дворо-
вых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

000 0503 992F255551 000 7 050 848,37 - 7 050 848,37 -

Иные бюджетные ассигнования 000 0503 992F255551 800 7 050 848,37 - 7 050 848,37 -

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

000 0503 992F255551 810 7 050 848,37 - 7 050 848,37 -

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначей-
скому сопровождению

000 0503 992F255551 813 7 050 848,37 - 7 050 848,37 -

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000000 000 5 262 500,00 - 5 262 500,00 -

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

000 0605 2400007950 000 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0605 2400007950 200 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0605 2400007950 240 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0605 2400007950 244 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

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

000 0605 24000S7950 000 262 500,00 - 262 500,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0605 24000S7950 200 262 500,00 - 262 500,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0605 24000S7950 240 262 500,00 - 262 500,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0605 24000S7950 244 262 500,00 - 262 500,00 -

Молодежная политика 000 0707 0000000000 000 351 000,00 146 165,00 204 835,00 41,6

молодежная политика 000 0707 9900001899 000 351 000,00 146 165,00 204 835,00 41,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 9900001899 200 351 000,00 146 165,00 204 835,00 41,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 9900001899 240 351 000,00 146 165,00 204 835,00 41,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0707 9900001899 244 351 000,00 146 165,00 204 835,00 41,6

Культура 000 0801 0000000000 000 27 172 504,00 14 259 603,84 12 912 900,16 52,5

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

000 0801 1200007950 000 5 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 1200007950 200 5 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 1200007950 240 5 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 50,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества

000 0801 1200007950 243 5 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 50,0

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

000 0801 12000S7950 000 1 250 500,00 260 485,52 990 014,48 20,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 12000S7950 200 1 250 500,00 260 485,52 990 014,48 20,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 12000S7950 240 1 250 500,00 260 485,52 990 014,48 20,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества

000 0801 12000S7950 243 1 250 500,00 260 485,52 990 014,48 20,8

000 0801 120А255191 000 144 004,00 - 144 004,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 120А255191 200 144 004,00 - 144 004,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 120А255191 240 144 004,00 - 144 004,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 120А255191 244 144 004,00 - 144 004,00 -

Культура зарплата налоги 000 0801 9900001911 000 12 426 593,65 6 924 850,09 5 501 743,56 55,7

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

000 0801 9900001911 100 12 426 593,65 6 924 850,09 5 501 743,56 55,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0801 9900001911 110 12 426 593,65 6 924 850,09 5 501 743,56 55,7

Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 9900001911 111 9 573 368,93 5 364 711,04 4 208 657,89 56,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 000 0801 9900001911 112 1 500,00 625,00 875,00 41,7

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

000 0801 9900001911 119 2 851 724,72 1 559 514,05 1 292 210,67 54,7

Прочая закупка 000 0801 9900001999 000 8 231 406,35 4 574 268,23 3 657 138,12 55,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 9900001999 200 8 131 406,35 4 545 878,99 3 585 527,36 55,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 9900001999 240 8 131 406,35 4 545 878,99 3 585 527,36 55,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества

000 0801 9900001999 243 715 406,35 638 496,04 76 910,31 89,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 9900001999 244 4 676 482,00 2 377 566,28 2 298 915,72 50,8

Закупка энергетических ресурсов 000 0801 9900001999 247 2 739 518,00 1 529 816,67 1 209 701,33 55,8

Иные бюджетные ассигнования 000 0801 9900001999 800 100 000,00 28 389,24 71 610,76 28,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0801 9900001999 850 100 000,00 28 389,24 71 610,76 28,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0801 9900001999 851 70 000,00 25 725,00 44 275,00 36,8
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Уплата прочих налогов, сборов 000 0801 9900001999 852 10 000,00 2 459,00 7 541,00 24,6

Уплата иных платежей 000 0801 9900001999 853 20 000,00 205,24 19 794,76 1,0

Субсидии гос финансы 000 0801 9900070510 000 120 000,00 - 120 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 9900070510 200 120 000,00 - 120 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 9900070510 240 120 000,00 - 120 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 9900070510 244 120 000,00 - 120 000,00 -

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000000 000 810 000,00 327 787,53 482 212,47 40,5

Пенсионное обеспечение в поселениях Новосибирского района 000 1001 9900002019 000 810 000,00 327 787,53 482 212,47 40,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1001 9900002019 300 810 000,00 327 787,53 482 212,47 40,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1001 9900002019 310 810 000,00 327 787,53 482 212,47 40,5

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000 1001 9900002019 312 810 000,00 327 787,53 482 212,47 40,5

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 000 9600 0000000000 000 -7 645 700,00 -4 915 028,38 - 64,3

Приложение №3
к решению сессии Совета депутатов Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области «О бюджете Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» от 07.12.2020г №3

Кассовое исполнение расходов бюджета Криводановского сельсовета  Новосибирского района  
Новосибирской области по ведомственной структуре за 2 квартал 2021 года

 Наименование показателя Код 
стро-ки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

% 
исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Расходы бюджета - всего 555 000 9600 0000000000 000 125 328 302,37 48 320 168,15 77 008 134,22 38,6

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

555 000 0102 0000000000 000 1 138 753,00 454 996,54 683 756,46 40,0

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципальных образованияй по-
селения Новосибирского района

555 000 0102 9900000111 000 1 138 753,00 454 996,54 683 756,46 40,0

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

555 000 0102 9900000111 100 1 138 753,00 454 996,54 683 756,46 40,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 000 0102 9900000111 120 1 138 753,00 454 996,54 683 756,46 40,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 000 0102 9900000111 121 874 618,50 357 647,33 516 971,17 40,9

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

555 000 0102 9900000111 129 264 134,50 97 349,21 166 785,29 36,9

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

555 000 0103 0000000000 000 967 940,00 438 292,71 529 647,29 45,3

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных 
образований Новосибирского района, в части расходов на председателя законодательного ор-
гана

555 000 0103 9900004110 000 967 940,00 438 292,71 529 647,29 45,3

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

555 000 0103 9900004110 100 967 940,00 438 292,71 529 647,29 45,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 000 0103 9900004110 120 967 940,00 438 292,71 529 647,29 45,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 000 0103 9900004110 121 743 442,00 349 053,96 394 388,04 47,0

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

555 000 0103 9900004110 129 224 498,00 89 238,75 135 259,25 39,8

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

555 000 0104 0000000000 000 11 430 900,00 4 506 715,53 6 924 184,47 39,4

Расходы на функционирование  администрации муниципальных образований  Новосибирского 
района,в части расходов на выплаты персоналу

555 000 0104 9900000411 000 8 495 600,00 3 247 549,51 5 248 050,49 38,2

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

555 000 0104 9900000411 100 8 495 600,00 3 247 549,51 5 248 050,49 38,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 000 0104 9900000411 120 8 495 600,00 3 247 549,51 5 248 050,49 38,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 000 0104 9900000411 121 6 525 040,00 2 562 862,04 3 962 177,96 39,3

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

555 000 0104 9900000411 129 1 970 560,00 684 687,47 1 285 872,53 34,7

Расходы на функционирование  администрации муниципальных образований  Новосибирского 
района,в части расходов  на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд персоналу

555 000 0104 9900000419 000 2 935 200,00 1 259 166,02 1 676 033,98 42,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0104 9900000419 200 2 905 200,00 1 257 139,55 1 648 060,45 43,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0104 9900000419 240 2 905 200,00 1 257 139,55 1 648 060,45 43,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0104 9900000419 244 2 706 036,14 1 167 484,20 1 538 551,94 43,1

Закупка энергетических ресурсов 555 000 0104 9900000419 247 199 163,86 89 655,35 109 508,51 45,0

Иные бюджетные ассигнования 555 000 0104 9900000419 800 30 000,00 2 026,47 27 973,53 6,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 000 0104 9900000419 850 30 000,00 2 026,47 27 973,53 6,8

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

Уплата прочих налогов, сборов 555 000 0104 9900000419 852 15 000,00 1 842,50 13 157,50 12,3

Уплата иных платежей 555 000 0104 9900000419 853 5 000,00 183,97 4 816,03 3,7

Расходы  на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных пра-
вонарушений за счет средств областного бюджета

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0104 9900070190 200 100,00 - 100,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0104 9900070190 240 100,00 - 100,00 -
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0104 9900070190 244 100,00 - 100,00 -

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

555 000 0106 0000000000 000 325 391,00 162 695,50 162 695,50 50,0

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

555 000 0106 9900000519 000 325 391,00 162 695,50 162 695,50 50,0

Межбюджетные трансферты 555 000 0106 9900000519 500 325 391,00 162 695,50 162 695,50 50,0

Иные межбюджетные трансферты 555 000 0106 9900000519 540 325 391,00 162 695,50 162 695,50 50,0

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

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 555 000 0113 0000000000 000 16 880 909,00 5 531 158,19 11 349 750,81 32,8

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

555 000 0113 9900000899 000 500 000,00 3 500,00 496 500,00 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0113 9900000899 200 500 000,00 3 500,00 496 500,00 0,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0113 9900000899 240 500 000,00 3 500,00 496 500,00 0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0113 9900000899 244 500 000,00 3 500,00 496 500,00 0,7

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением 
общегосударственных функций Новосибирского района

555 000 0113 9900000999 000 16 380 909,00 5 527 658,19 10 853 250,81 33,7

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

555 000 0113 9900000999 100 10 426 200,00 2 868 982,01 7 557 217,99 27,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 000 0113 9900000999 110 10 426 200,00 2 868 982,01 7 557 217,99 27,5

Фонд оплаты труда учреждений 555 000 0113 9900000999 111 8 007 800,00 2 239 534,75 5 768 265,25 28,0

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

555 000 0113 9900000999 119 2 418 400,00 629 447,26 1 788 952,74 26,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0113 9900000999 200 5 154 709,00 2 354 386,30 2 800 322,70 45,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0113 9900000999 240 5 154 709,00 2 354 386,30 2 800 322,70 45,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0113 9900000999 244 5 085 221,19 2 315 503,31 2 769 717,88 45,5

Закупка энергетических ресурсов 555 000 0113 9900000999 247 69 487,81 38 882,99 30 604,82 56,0

Иные бюджетные ассигнования 555 000 0113 9900000999 800 800 000,00 304 289,88 495 710,12 38,0

Исполнение судебных актов 555 000 0113 9900000999 830 375 000,00 249 289,88 125 710,12 66,5

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

555 000 0113 9900000999 831 375 000,00 249 289,88 125 710,12 66,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 000 0113 9900000999 850 425 000,00 55 000,00 370 000,00 12,9

Уплата иных платежей 555 000 0113 9900000999 853 425 000,00 55 000,00 370 000,00 12,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 000 0203 0000000000 000 824 800,00 327 541,65 497 258,35 39,7

Субвенция ВУС 555 000 0203 9900051180 000 824 800,00 327 541,65 497 258,35 39,7

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

555 000 0203 9900051180 100 730 900,00 327 541,65 403 358,35 44,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 000 0203 9900051180 120 730 900,00 327 541,65 403 358,35 44,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 000 0203 9900051180 121 561 367,13 256 902,95 304 464,18 45,8

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

555 000 0203 9900051180 129 169 532,87 70 638,70 98 894,17 41,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0203 9900051180 200 93 900,00 - 93 900,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0203 9900051180 240 93 900,00 - 93 900,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0203 9900051180 244 93 900,00 - 93 900,00 -

Гражданская оборона 555 000 0309 0000000000 000 300 000,00 151 140,14 148 859,86 50,4

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданской обороны поселений  Новосибирского района

555 000 0309 9900001199 000 300 000,00 151 140,14 148 859,86 50,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0309 9900001199 200 300 000,00 151 140,14 148 859,86 50,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0309 9900001199 240 300 000,00 151 140,14 148 859,86 50,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0309 9900001199 244 300 000,00 151 140,14 148 859,86 50,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 000 0409 0000000000 000 15 349 000,00 2 232 117,00 13 116 883,00 14,5

Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибир-
ской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирско-
го района Новосибирской области в 2019-2021 годах»

555 000 0409 1600007950 000 8 500 000,00 - 8 500 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0409 1600007950 200 8 500 000,00 - 8 500 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0409 1600007950 240 8 500 000,00 - 8 500 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0409 1600007950 244 8 500 000,00 - 8 500 000,00 -

Софинансирование на субсидию по муниципальной программе Новосибирского района Новоси-
бирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области в 2019-2021 годах»

555 000 0409 16000S7950 000 2 700 000,00 - 2 700 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0409 16000S7950 200 2 700 000,00 - 2 700 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0409 16000S7950 240 2 700 000,00 - 2 700 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0409 16000S7950 244 2 700 000,00 - 2 700 000,00 -

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог в поселениях Ново-
сибирского района

555 000 0409 9900001399 000 4 149 000,00 2 232 117,00 1 916 883,00 53,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0409 9900001399 200 4 149 000,00 2 232 117,00 1 916 883,00 53,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0409 9900001399 240 4 149 000,00 2 232 117,00 1 916 883,00 53,8
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0409 9900001399 244 4 149 000,00 2 232 117,00 1 916 883,00 53,8

Другие вопросы в области национальной экономики 555 000 0412 0000000000 000 500 000,00 458 000,00 42 000,00 91,6

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

555 000 0412 9900001499 000 500 000,00 458 000,00 42 000,00 91,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0412 9900001499 200 500 000,00 458 000,00 42 000,00 91,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0412 9900001499 240 500 000,00 458 000,00 42 000,00 91,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0412 9900001499 244 500 000,00 458 000,00 42 000,00 91,6

Жилищное хозяйство 555 000 0501 0000000000 000 4 720 457,00 3 961 973,46 758 483,54 83,9

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

555 000 0501 9900001599 000 4 720 457,00 3 961 973,46 758 483,54 83,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0501 9900001599 200 4 670 457,00 3 961 858,27 708 598,73 84,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0501 9900001599 240 4 670 457,00 3 961 858,27 708 598,73 84,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0501 9900001599 244 4 670 457,00 3 961 858,27 708 598,73 84,8

Иные бюджетные ассигнования 555 000 0501 9900001599 800 50 000,00 115,19 49 884,81 0,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 000 0501 9900001599 850 50 000,00 115,19 49 884,81 0,2

Уплата иных платежей 555 000 0501 9900001599 853 50 000,00 115,19 49 884,81 0,2

Коммунальное хозяйство 555 000 0502 0000000000 000 12 178 215,79 6 090 486,52 6 087 729,27 50,0

Иные МБТ на организацию бесперебойной работы объектов жизнееобеспечения 555 000 0502 1800003430 000 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0502 1800003430 200 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0502 1800003430 240 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0502 1800003430 244 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство Ново-
сибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах» на 2019 год

555 000 0502 1800007950 000 4 300 000,00 3 419 999,05 880 000,95 79,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0502 1800007950 200 4 300 000,00 3 419 999,05 880 000,95 79,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0502 1800007950 240 4 300 000,00 3 419 999,05 880 000,95 79,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0502 1800007950 244 4 300 000,00 3 419 999,05 880 000,95 79,5

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство Ново-
сибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах» на 2019 год

555 000 0502 18000S7950 000 226 315,79 179 999,95 46 315,84 79,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0502 18000S7950 200 226 315,79 179 999,95 46 315,84 79,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0502 18000S7950 240 226 315,79 179 999,95 46 315,84 79,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0502 18000S7950 244 226 315,79 179 999,95 46 315,84 79,5

расходы в сфере  жилижного хозяйства поселений  закупка товаров. работ и услуг в целях  капи-
тального ремонта

555 000 0502 9900001699 000 4 651 900,00 2 490 487,52 2 161 412,48 53,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0502 9900001699 200 4 651 900,00 2 490 487,52 2 161 412,48 53,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0502 9900001699 240 4 651 900,00 2 490 487,52 2 161 412,48 53,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0502 9900001699 244 4 651 900,00 2 490 487,52 2 161 412,48 53,5

Благоустройство 555 000 0503 0000000000 000 26 815 932,58 9 271 494,54 17 544 438,04 34,6

Субсидия на финансирование муниципальной программы «Развитие сетей наружного уличного 
освещения Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы

555 000 0503 2500007950 000 1 405 000,00 - 1 405 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 2500007950 200 1 405 000,00 - 1 405 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 2500007950 240 1 405 000,00 - 1 405 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 2500007950 244 1 405 000,00 - 1 405 000,00 -

Субсидия на финансирование муниципальной программы «Развитие сетей наружного уличного 
освещения Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы(софинан-
сирование)

555 000 0503 25000S7950 000 1 079 000,00 115 217,95 963 782,05 10,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 25000S7950 200 1 079 000,00 115 217,95 963 782,05 10,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 25000S7950 240 1 079 000,00 115 217,95 963 782,05 10,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 25000S7950 244 1 079 000,00 115 217,95 963 782,05 10,7

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

555 000 0503 9900101719 000 2 480 000,00 1 132 143,90 1 347 856,10 45,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9900101719 200 2 480 000,00 1 132 143,90 1 347 856,10 45,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9900101719 240 2 480 000,00 1 132 143,90 1 347 856,10 45,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 9900101719 244 1 329 841,03 489 950,00 839 891,03 36,8

Закупка энергетических ресурсов 555 000 0503 9900101719 247 1 150 158,97 642 193,90 507 965,07 55,8

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

555 000 0503 9900201719 000 4 526 000,00 4 126 000,00 400 000,00 91,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9900201719 200 4 526 000,00 4 126 000,00 400 000,00 91,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9900201719 240 4 526 000,00 4 126 000,00 400 000,00 91,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 9900201719 244 4 526 000,00 4 126 000,00 400 000,00 91,2

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9900401719 200 300 000,00 - 300 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9900401719 240 300 000,00 - 300 000,00 -

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

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

555 000 0503 9900501719 000 8 005 672,45 3 533 545,24 4 472 127,21 44,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9900501719 200 8 005 672,45 3 533 545,24 4 472 127,21 44,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9900501719 240 8 005 672,45 3 533 545,24 4 472 127,21 44,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 9900501719 244 8 005 672,45 3 533 545,24 4 472 127,21 44,1
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Субсидия инициативное бюджетирование 555 000 0503 9900570240 000 820 000,00 - 820 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9900570240 200 820 000,00 - 820 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9900570240 240 820 000,00 - 820 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 9900570240 244 820 000,00 - 820 000,00 -

Инициативное бюджетирование (софинансирование) 555 000 0503 99005S0240 000 248 911,76 - 248 911,76 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 99005S0240 200 248 911,76 - 248 911,76 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 99005S0240 240 248 911,76 - 248 911,76 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 99005S0240 244 248 911,76 - 248 911,76 -

безвозмездные поступления на инициативное бюджетирование от населения и организаций 555 000 0503 99055S0240 000 174 500,00 - 174 500,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 99055S0240 200 174 500,00 - 174 500,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 99055S0240 240 174 500,00 - 174 500,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 99055S0240 244 174 500,00 - 174 500,00 -

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

555 000 0503 9920470370 000 326 000,00 164 720,60 161 279,40 50,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9920470370 200 326 000,00 164 720,60 161 279,40 50,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9920470370 240 326 000,00 164 720,60 161 279,40 50,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 9920470370 244 326 000,00 164 720,60 161 279,40 50,5

Субсидии местным бюджетам на реализацию социально значимых проектов в сфере развития 
общественной инфраструктуры(софинасирование)

555 000 0503 99204S0370 000 400 000,00 199 866,85 200 133,15 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 99204S0370 200 400 000,00 199 866,85 200 133,15 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 99204S0370 240 400 000,00 199 866,85 200 133,15 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 99204S0370 244 400 000,00 199 866,85 200 133,15 50,0

Субсидия по программе формирования современной городской среды  
(благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новоси-
бирской области)

555 000 0503 992F255551 000 7 050 848,37 - 7 050 848,37 -

Иные бюджетные ассигнования 555 000 0503 992F255551 800 7 050 848,37 - 7 050 848,37 -

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

555 000 0503 992F255551 810 7 050 848,37 - 7 050 848,37 -

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначей-
скому сопровождению

555 000 0503 992F255551 813 7 050 848,37 - 7 050 848,37 -

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 555 000 0605 0000000000 000 5 262 500,00 - 5 262 500,00 -

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

555 000 0605 2400007950 000 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0605 2400007950 200 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0605 2400007950 240 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0605 2400007950 244 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

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

555 000 0605 24000S7950 000 262 500,00 - 262 500,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0605 24000S7950 200 262 500,00 - 262 500,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0605 24000S7950 240 262 500,00 - 262 500,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0605 24000S7950 244 262 500,00 - 262 500,00 -

Молодежная политика 555 000 0707 0000000000 000 351 000,00 146 165,00 204 835,00 41,6

молодежная политика 555 000 0707 9900001899 000 351 000,00 146 165,00 204 835,00 41,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0707 9900001899 200 351 000,00 146 165,00 204 835,00 41,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0707 9900001899 240 351 000,00 146 165,00 204 835,00 41,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0707 9900001899 244 351 000,00 146 165,00 204 835,00 41,6

Культура 555 000 0801 0000000000 000 27 172 504,00 14 259 603,84 12 912 900,16 52,5

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

555 000 0801 1200007950 000 5 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0801 1200007950 200 5 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0801 1200007950 240 5 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 50,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества

555 000 0801 1200007950 243 5 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 50,0

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

555 000 0801 12000S7950 000 1 250 500,00 260 485,52 990 014,48 20,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0801 12000S7950 200 1 250 500,00 260 485,52 990 014,48 20,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0801 12000S7950 240 1 250 500,00 260 485,52 990 014,48 20,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества

555 000 0801 12000S7950 243 1 250 500,00 260 485,52 990 014,48 20,8

555 000 0801 120А255191 000 144 004,00 - 144 004,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0801 120А255191 200 144 004,00 - 144 004,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0801 120А255191 240 144 004,00 - 144 004,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0801 120А255191 244 144 004,00 - 144 004,00 -

Культура зарплата налоги 555 000 0801 9900001911 000 12 426 593,65 6 924 850,09 5 501 743,56 55,7

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

555 000 0801 9900001911 100 12 426 593,65 6 924 850,09 5 501 743,56 55,7
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 000 0801 9900001911 110 12 426 593,65 6 924 850,09 5 501 743,56 55,7

Фонд оплаты труда учреждений 555 000 0801 9900001911 111 9 573 368,93 5 364 711,04 4 208 657,89 56,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 555 000 0801 9900001911 112 1 500,00 625,00 875,00 41,7

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

555 000 0801 9900001911 119 2 851 724,72 1 559 514,05 1 292 210,67 54,7

Прочая закупка 555 000 0801 9900001999 000 8 231 406,35 4 574 268,23 3 657 138,12 55,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0801 9900001999 200 8 131 406,35 4 545 878,99 3 585 527,36 55,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0801 9900001999 240 8 131 406,35 4 545 878,99 3 585 527,36 55,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества

555 000 0801 9900001999 243 715 406,35 638 496,04 76 910,31 89,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0801 9900001999 244 4 676 482,00 2 377 566,28 2 298 915,72 50,8

Закупка энергетических ресурсов 555 000 0801 9900001999 247 2 739 518,00 1 529 816,67 1 209 701,33 55,8

Иные бюджетные ассигнования 555 000 0801 9900001999 800 100 000,00 28 389,24 71 610,76 28,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 000 0801 9900001999 850 100 000,00 28 389,24 71 610,76 28,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 000 0801 9900001999 851 70 000,00 25 725,00 44 275,00 36,8

Уплата прочих налогов, сборов 555 000 0801 9900001999 852 10 000,00 2 459,00 7 541,00 24,6

Уплата иных платежей 555 000 0801 9900001999 853 20 000,00 205,24 19 794,76 1,0

Субсидии гос финансы 555 000 0801 9900070510 000 120 000,00 - 120 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0801 9900070510 200 120 000,00 - 120 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0801 9900070510 240 120 000,00 - 120 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0801 9900070510 244 120 000,00 - 120 000,00 -

Пенсионное обеспечение 555 000 1001 0000000000 000 810 000,00 327 787,53 482 212,47 40,5

Пенсионное обеспечение в поселениях Новосибирского района 555 000 1001 9900002019 000 810 000,00 327 787,53 482 212,47 40,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 000 1001 9900002019 300 810 000,00 327 787,53 482 212,47 40,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 000 1001 9900002019 310 810 000,00 327 787,53 482 212,47 40,5

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 555 000 1001 9900002019 312 810 000,00 327 787,53 482 212,47 40,5

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 555 000 9600 0000000000 000 -7 645 700,00 -4 915 028,38 - 64,3

Приложение №4
к решению сессии Совета депутатов Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области «О бюджете Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» от 07.12.2020г №3

Кассовое исполнение источников финансирования дефицита  бюджета Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области за 2 квартал 2021 года по кодам классификации источников 

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

 Наименование показателя Код стро-
ки

Код источника финансирования 
дефицита бюджета по бюджетной 

классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 7 645 700,00 4 915 028,38 2 730 671,62 64,3

источники внутреннего финансирования бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 - - - -

Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 7 645 700,00 4 915 028,38 2 730 671,62 64,3

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -117 682 602,37 -43 405 139,77 - 36,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -117 682 602,37 -43 405 139,77 - 36,9

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 125 328 302,37 48 320 168,15 - 38,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 125 328 302,37 48 320 168,15 - 38,6

Приложение №5
к решению сессии Совета депутатов Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области «О бюджете Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» от 07.12.2020г №3

Кассовое исполнение по источникам финансирования дефицита  бюджета Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области за 2 квартал 2021 года по кодам групп, подгрупп, статей,  

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

 Наименование показателя Код стро-
ки

Код источника финансирования 
дефицита бюджета по бюджетной 

классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 555 7 645 700,00 4 915 028,38 2 730 671,62 64,3

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

Изменение остатков средств 555 000 01 05 00 00 00 0000 000 7 645 700,00 4 915 028,38 2 730 671,62 64,3

Увеличение остатков средств бюджетов 555 000 01 05 00 00 00 0000 500 -117 682 602,37 -43 405 139,77 - 36,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 555 000 01 05 02 01 10 0000 510 -117 682 602,37 -43 405 139,77 - 36,9

Уменьшение остатков средств бюджетов 555 000 01 05 00 00 00 0000 600 125 328 302,37 48 320 168,15 - 38,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 555 000 01 05 02 01 10 0000 610 125 328 302,37 48 320 168,15 - 38,6
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Специальный выпуск № 56, 11 августа 2021 года

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА И ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

В АДМИНИСТРАЦИИ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЗА 2 КВАРТАЛ 2021 ГОДА(НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

Наименование показателя Код расхода по бюджетной классифи-
кации

Фактическая 
численость, 

человек

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено

1 2 3 4 5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 555 0102 1 1 138 753,00 454 996,54

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 120 1 1 138 753,00 454 996,54

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

555 0103 1 967 940,00 438 292,71

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900004110 120 1 967 940,00 438 292,71

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

555 0104 19 11 430 900,00 4 506 715,53

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 120 19 8 495 600,00 3 247 549,51

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 0203 3 824 800,00 327 541,65

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 120 3 730 900,00 327 541,65

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства по заявлению 
Белянина Сергея Константиновича, Беля-
ниной Людмилы Витальевны в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:110101:75 площадью 1111 кв. 
м, расположенного по адресу: обл. Ново-
сибирская, р-н Новосибирский, МО Стан-
ционый сельсовет, ст. Мочище, ул. Народ-
ная, участок 29а – в части уменьшения 
минимального отступа от границ земель-
ного участка с 3 метров до 1,25 метров со 
стороны границы с соседним участком 
расположенным на северо-западном на-
правлении от участка (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 40 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Орган, уполномоченный на проведе-
ние публичных слушаний – администра-
ция Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 11.08.2021 г. по 26.08.2021 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 
11.08.2021 г. по 26.08.2021 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 26 августа 2021 г. в 15.00 
часов в актовом зале администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 11.08.2021 г. 
по 26.08.2021 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 11.08.2021 г. на 

сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в разде-
ле Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства / Станцион-
ный сельсовет.

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

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

Участники публичных слушаний в це-
лях идентификации представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением до-
кументов, подтверждающих такие све-
дения. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

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

или объекта капитального строительства

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по 
заявлению департамента имущества и зе-
мельных отношений Новосибирской обла-
сти – запрашиваемый вид использования 
«коммунальное обслуживание (3.1)» в от-
ношении земельного участка, схема распо-
ложения на кадастровом плане территории 
которого утверждена приказом департа-
мента имущества и земельных отношений 
Новосибирской области от 16.07.2021 № 
2455, площадью 3997 кв.м, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, Боровской сельсовет, п. Прогресс 
(далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний – администрация Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти.

Срок проведения публичных слушаний 
– с 09.08.2021 г. по 25.08.2021 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 градостроитель-
ства администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
09.08.2021 г. по 25.08.2021 г. Время рабо-
ты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные 
дни – суббота, воскресенье. На экспозиции 
проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 25 августа 2021 г. в 15.20 
часов по адресу: г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел тер-
риториального планирования управления 
архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области).

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 09.08.2021 г. по 25.08.2021 
г. по Проекту одним из следующих способов:

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собраний участников пу-
бличных слушаний;

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

3) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 09.08.2021 г. на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в разделе 
Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания 
по вопросам предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта ка-
питального строительства и по вопросам 
предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строите / Условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства / Раз-
дольненский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правооблада-
тели находящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объек-

тов капитального строительства, правооб-
ладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен данный 
проект.

Участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственно-
го реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства.
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Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства по заявлению Ионки-
на Владимира Ивановича в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:050107:79 площадью 1404 кв. м, 
расположенного по адресу: обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, Боровской 
сельсовет, с. Боровое, ул. Степная, дом 
118а – в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с 3 
метров до 1,8 метров с северной стороны 
земельного участка (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 40 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Орган, уполномоченный на проведе-
ние публичных слушаний – администра-
ция Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 11.08.2021 г. по 26.08.2021 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 
11.08.2021 г. по 26.08.2021 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 26 августа 2021 г. в 15.40 
часов в актовом зале администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 11.08.2021 г. 
по 26.08.2021 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 11.08.2021 г. на 
сайте администрации Новосибирского 

района Новосибирской области в разде-
ле Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства / Станцион-
ный сельсовет.

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

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

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

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

или объекта капитального строительства

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по 
заявлениям Кожевникова Александра Ан-
дреевича – запрашиваемый вид использо-
вания «Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)» в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами:

54:19:022301:7657, площадью 783 кв. 
м, расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Кри-
водановский сельсовет, с. Марусино;

54:19:022301:7658, площадью 811 кв. 
м, расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Кри-
водановский сельсовет, с. Марусино;

54:19:022301:7659, площадью 813 кв. 
м, расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Кри-
водановский сельсовет, с. Марусино;

54:19:022301:7660, площадью 813 кв. 
м, расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Кри-
водановский сельсовет, с. Марусино;

54:19:022301:7661, площадью 810 кв. 
м, расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Кри-
водановский сельсовет, с. Марусино;

54:19:022301:7663, площадью 959 кв. 
м, расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Кри-
водановский сельсовет, с. Марусино;

54:19:022301:7664, площадью 781 кв. 
м, расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Кри-
водановский сельсовет, с. Марусино;

54:19:022301:7665, площадью 600 кв. 
м, расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Кри-
водановский сельсовет, с. Марусино;

54:19:022301:7666, площадью 739 кв. 
м, расположенного по адресу: Новосибир-

ская область, Новосибирский район, Кри-
водановский сельсовет, с. Марусино;

54:19:022301:7667, площадью 879 кв. 
м, расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Кри-
водановский сельсовет, с. Марусино;

54:19:022301:7668, площадью 1000 кв. 
м, расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Кри-
водановский сельсовет, с. Марусино;

54:19:022301:7669, площадью 809 кв. 
м, расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Кри-
водановский сельсовет, с. Марусино;

54:19:022301:7670, площадью 811 кв. 
м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Криводановский сельсовет, с. Марусино 
(далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Орган, уполномоченный на проведе-
ние публичных слушаний – администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

Срок проведения публичных слушаний 
– с 11.08.2021 г. по 26.08.2021 г.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут пред-
ставлены на экспозиции по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 
33а, каб. 114 (Отдел территориального 
планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
11.08.2021 г. по 26.08.2021 г. Время рабо-
ты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выход-
ные дни – суббота, воскресенье. На экспо-
зиции проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 26 августа 2021 г. в 15.20 
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 предложе-
ния и замечания в срок с 11.08.2021 г. по 
26.08.2021 г. по Проекту одним из следую-
щих способов:

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собраний участников пу-
бличных слушаний;

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

3) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 11.08.2021 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 разреше-
ния на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строите / Условно 
разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капиталь-
ного строительства / 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 которого 
подготовлен данный проект, правообла-
датели находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, граждане, по-
стоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготов-
лен данный проект, правообладатели та-
ких земельных участков или расположен-
ных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого под-
готовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждаю-
щих такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального 
строительства.

Оповещение 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 строитель-
ства по заявлению Ситникова Дми-

трия Юрьевича – запрашиваемый вид 
использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок) (2.2)» в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:020103:2430, площадью 

866 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кри-
водановский сельсовет, село Кривода-
новка, 1-ый переулок Мичурина, № 6/1 
(далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 
39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведе-
ние публичных слушаний – администра-
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ция Новосибирского района Новоси-
бирской области.

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 09.08.2021 г. по 25.08.2021 г.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут пред-
ставлены на экспозиции по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 
33а, каб. 114 (Отдел территориального 
планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
09.08.2021 г. по 25.08.2021 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 
слушаний состоится 25 августа 2021 г. в 
15.00 часов по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 
(Отдел территориального планирова-
ния управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти).

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 09.08.2021 
г. по 25.08.2021 г. по Проекту одним из 
следующих способов:

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

2) в письменной форме в адрес ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по 
Проекту будут размещены 09.08.2021 
г. на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 
в разделе Деятельность / Управление 
архитектуры и градостроительства / 
Публичные слушания по вопросам пре-
доставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капиталь-
ного строительства и по вопросам пре-
доставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строите / Условно разрешенный 

вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства / Раздольненский сельсовет.

Участниками публичных слушаний 
по Проекту являются граждане, посто-
янно проживающие в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели на-
ходящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, гражда-
не, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которо-
го подготовлен данный проект, право-
обладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правооб-
ладатели помещений, являющихся ча-
стью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого подготов-
лен данный проект.

Участники публичных слушаний в 
целях идентификации представляют 

сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2021 г.                                                                                                                                             г.Новосибирск                                                                                                                                                           № 123

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

В целях выявления и учета мнения 
и интересов жителей Боровского сель-
совета Новосибирского района Ново-
сибирской области по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта 
капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. 
№ 57 п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и ми-
нистерством строительства Новосибир-
ской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибир-
ской области, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Со-
вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 
г. № 6, а также письмом министерства 
строительства Новосибирской области 
от 30.07.2021 г. № 6465-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания 

по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства по заявлению департамента иму-
щества и земельных отношений Ново-
сибирской области – запрашиваемый 
вид использования «коммунальное об-
служивание (3.1)» в отношении земель-
ного участка, схема расположения на 
кадастровом плане территории которо-
го утверждена приказом департамен-
та имущества и земельных отношений 
Новосибирской области от 16.07.2021 
№ 2455, площадью 3997 кв.м, располо-
женного по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Боровской сельсовет, 
п. Прогресс.

2. Отделу территориального пла-
нирования управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской области обеспечить проведение 
публичных слушаний 25 августа 2021 г. 
в 15.20 часов в здании администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской области по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а, 1-й этаж, 
правое крыло, каб.114.

3. Предложить гражданам, постоян-
но проживающим в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разреше-
ние, правообладателям находящихся в 

границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правообладате-
лям таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капиталь-
ного строительства, правообладателям 
помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, в от-
ношении которого запрашиваются раз-
решения, а в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, также 
правообладателям земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного 
воздействия на окружающую среду в 
результате реализации данного проек-
та, в период размещения проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных матери-
алов к нему и проведения экспозиции 
проекта, направить в комиссию по под-
готовке проектов правил землепользо-
вания и застройки поселений, входящих 
в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположен-
ную по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 
(4-й этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 
319 64-07, gonv@nso.ru), свои пред-
ложения и замечания по вынесенному 

на публичные слушания проекту реше-
ния о предоставлении разрешения для 
включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со 
статьей 5.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

4. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области:

обеспечить размещение поста-
новления на сайте администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и опубли-
кование в газете «Новосибирский район 
– территория развития»;

направить протокол публичных слу-
шаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства и заключение о результа-
тах таких публичных слушаний в мини-
стерство строительства Новосибирской 
области в течение 2 (двух) рабочих дней 
с даты опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя 
главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Кара-
вайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2021 г.                                                                                                                                             г.Новосибирск                                                                                                                                                           № 122

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения  
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов  

капитального строительства

В целях выявления и учета мнения 
и интересов жителей Новолуговско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 

Законом Новосибирской области от 
18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспре-
делении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибирской обла-
сти и органами государственной власти 
Новосибирской области и внесении из-

менения в статью 3 Закона Новосибир-
ской области «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления 
в Новосибирской области», постановле-
нием Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об 
установлении Порядка взаимодействия 
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между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Но-
восибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Новосибир-
ском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6, 
письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 26.07.2021 г. 
№ 6347-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов ка-
питального строительства по заявле-
нию по заявлению Калягина Александра 
Александровича в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:140139:1109, площадью 2325 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибир-

ская область, р-н Новосибирский, Ново-
луговской сельсовет, с Новолуговое, пер 
Зеленый, участок 6, в части уменьшения 
минимального отступа от границ земель-
ного участка с 3 метров до 1 метра с се-
веро-западной стороны участка

2. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публич-
ных слушаний 20 августа 2021 г. в 15.00 
часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской области по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоян-
но проживающим в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разреше-
ние, правообладателям находящихся в 
границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных 

участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запраши-
вается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, правообладателям по-
мещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разреше-
ние, в период размещения проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных матери-
алов к нему и проведения экспозиции 
проекта, направить в комиссию по под-
готовке проектов правил землепользо-
вания и застройки поселений, входящих 
в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположен-
ную по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 
этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 
64-07, gonv@nso.ru), свои предложения 
и замечания по вынесенному на публич-
ные слушания проекту решения о предо-
ставлении разрешения для включения 
их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

4. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области:

обеспечить размещение поста-
новления на сайте администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и опубли-
кование в газете «Новосибирский район 
– территория развития»;

направить протокол публичных слу-
шаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
и заключение о результатах таких пу-
бличных слушаний в министерство 
строительства Новосибирской области 
в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 
опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя 
главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Кара-
вайцева Ф.В.

Глава района А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2021 г.                                                                                                                                             г.Новосибирск                                                                                                                                                           № 121

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения 
и интересов жителей Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Законом Новосибирской области от 
18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспре-
делении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибирской обла-
сти и органами государственной власти 
Новосибирской области и внесении из-
менения в статью 3 Закона Новосибир-
ской области «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления 
в Новосибирской области», постановле-
нием Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об 
установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Но-
восибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Новосибир-
ском районе Новосибирской области, 

утвержденным решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6, 
письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 26.07.2021 г. 
№ 6349-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства по заявлению 
Мозгового Максима Анатольевича, Не-
стеровой Татьяны Сергеевны в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:020202:1385, площадью 
500 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Криводановский сельсовет, 
с.Криводановка, с.Марусино, ул.Макси-
ма Горького – в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного 
участка с 3 метров до 0 метров с юго-за-
падной, северо-восточной и юго-вос-
точной сторон земельного участка, а 
также в части увеличения максимально-
го процента застройки с 60 до 72 %.

2. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публич-
ных слушаний 20 августа 2021 г. в 15.20 
часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской области по адресу: г.Новосибирск, 

ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоян-
но проживающим в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разреше-
ние, правообладателям находящихся в 
границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правооблада-
телям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правооблада-
телям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, 
в отношении которого запрашивает-
ся разрешение, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информа-
ционных материалов к нему и прове-
дения экспозиции проекта, направить 
в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 
поселений, входящих в состав Новоси-
бирской агломерации Новосибирской 
области, расположенную по адресу: 
630007, г.Новосибирск, ул.Коммунисти-
ческая, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет 
№ 8 (телефон 8(383) 319 64-07, gonv@
nso.ru), свои предложения и замечания 
по вынесенному на публичные слуша-

ния проекту решения о предоставлении 
разрешения для включения их в прото-
кол проведения публичных слушаний, в 
соответствии со статьей 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федера-
ции.

4. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области:

обеспечить размещение поста-
новления на сайте администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и опубли-
кование в газете «Новосибирский район 
– территория развития»;

направить протокол публичных слу-
шаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
и заключение о результатах таких пу-
бличных слушаний в министерство 
строительства Новосибирской области 
в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 
опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя 
главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Кара-
вайцева Ф.В.

Глава района А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2021 г.                                                                                                                                             г.Новосибирск                                                                                                                                                           № 121

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

В целях выявления и учета мнения 
и интересов жителей Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об уста-

новлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
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ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в Но-
восибирском районе Новосибирской об-
ласти, утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а 
также письмом министерства строитель-
ства Новосибирской области от 30.07.2021 
г. № 6464-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства по заявлению Ситникова Дми-
трия Юрьевича – запрашиваемый вид 
использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок) (2.2)» в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:020103:2430, площадью 
866 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская 
область, Новосибирский район, Криво-
дановский сельсовет, село Криводанов-
ка, 1-ый переулок Мичурина, № 6/1.

2. Отделу территориального пла-
нирования управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской области обеспечить проведение 
публичных слушаний 25 августа 2021 г. 
в 15.00 часов в здании администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской области по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а, 1-й этаж, 
правое крыло, каб.114.

3. Предложить гражданам, постоян-
но проживающим в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разреше-
ние, правообладателям находящихся в 
границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правообладате-
лям таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капиталь-
ного строительства, правообладателям 
помещений, являющихся частью объ-

екта капитального строительства, в от-
ношении которого запрашиваются раз-
решения, а в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, также 
правообладателям земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного 
воздействия на окружающую среду в 
результате реализации данного проек-
та, в период размещения проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных матери-
алов к нему и проведения экспозиции 
проекта, направить в комиссию по под-
готовке проектов правил землепользо-
вания и застройки поселений, входящих 
в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположен-
ную по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 
(4-й этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 
319 64-07, gonv@nso.ru), свои пред-
ложения и замечания по вынесенному 
на публичные слушания проекту реше-
ния о предоставлении разрешения для 
включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со 
статьей 5.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

4. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области:

обеспечить размещение поста-
новления на сайте администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и опубли-
кование в газете «Новосибирский район 
– территория развития»;

направить протокол публичных слу-
шаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства и заключение о резуль-
татах таких публичных слушаний в ми-
нистерство строительства Новосибир-
ской области в течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя 
главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Кара-
вайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
уведомляет о принятии министерством строительства Новосибирской области следующих решений:

- приказ министерства строительства 
Новосибирской области от 27.07.2021 № 
507 «О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки Станци-
онного сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области»;

- приказ министерства строительства 
Новосибирской области от 27.07.2021 № 
508 «О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки Барышев-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области».

Указанные приказы размещены на 
официальном сайте министерства стро-
ительства Новосибирской области (www.
minstroy.nso.ru) в разделе градострои-
тельство/ разработка градостроитель-
ной документации/ разработка градо-

строительной документации в рамках 
реализации Закона Новосибирской об-
ласти от 18.12.2015 № 27-ОЗ Новоси-
бирский район.

Дополнительное соглашение № 384/08-21 (1)

к соглашению от 02.07.2021 г. № 353/07-21 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов  
на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы 

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

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    05.08.2021 г.

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области в лице заме-
стителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
Авагяна Саргиса Мартиковича, действу-
ющего на основании доверенности ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 19.05.2021 г. 
№ 52, именуемая в дальнейшем Адми-
нистрация, и администрация Боровского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области в лице И.о. Главы 
Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Вербитц-
ких Александра Александровича, дей-
ствующей на основании распоряжения 
администрации Боровского сельсовета  
Новосибирского  района  Новосибир-
ской  области  от   26.07.2021 № 21-РЛ, 
именуемая в дальнейшем Муниципаль-
ное образование, совместно именуемые 
«Стороны», на основании распоряжения 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области  от 04.08.2021 г. 
№ 298-ра «О признании утратившим силу 
распоряжения № 226-ра от 17.06.2021 
«О реализации мероприятий по органи-
зации бесперебойной работы объектов 
жизнеобеспечения подпрограммы «Без-

опасность жилищно-коммунального хо-
зяйства» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской 
области»» заключили настоящее допол-
нительное соглашение к соглашению от 
02.07.2021 г. № 353/07-21 (далее – До-
полнительное соглашение) о нижеследу-
ющем:

1. Соглашение от 02.07.2021 г. № 
353/07-21 «О предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по организации беспере-
бойной работы объектов жизнеобеспе-
чения подпрограммы «Безопасность жи-
лищно-коммунального хозяйства» госу-
дарственной программы Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирской области»» считать 
расторгнутым с даты опубликования на-
стоящего дополнительного соглашения.

2. Обязательства сторон по соглаше-
нию 02.07.2021 г. № 353/07-21 прекраща-
ются с момента вступления в силу настоя-
щего дополнительного соглашения.

3. Стороны взаимных претензий друг к 
другу не имеют.

4. Дополнительное соглашение 
составлено в двух подлинных экзем-

плярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, по одному для каждой из  
сторон.

5. Дополнительное соглашение всту-
пает в силу с момента его опубликования 
(обнародования).

Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

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

Заместитель главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области

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

          М.П.

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

___________________ А.А. Вербитцких  
                  (подпись)                             (фамилия, инициалы)

          М.П.

Дополнительное соглашение № 390/08-21 (1)

к соглашению от 02.07.2021 г. № 355/07-21 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов  
на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы 

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

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    05.08.2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
заместителя главы Новосибирского 

района Новосибирской области Авагяна 
Саргиса Мартиковича, действующего на 
основании доверенности от 25.05.2021 

г. № 52, именуемая в дальнейшем Адми-
нистрация, и администрация Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области в лице 
Главы Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
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области Соболёк Майи Ивановны, дей-
ствующего на основании Устава, име-
нуемая в дальнейшем Муниципальное 
образование,  совместно   именуемые   
«Стороны»,  на основании распоряжения 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области  от 04.08.2021 
г. № 298-ра «О признании утратив-
шим силу распоряжения № 226-ра от 
17.06.2021 «О реализации мероприятий 
по организации бесперебойной работы 
объектов жизнеобеспечения подпро-
граммы «Безопасность жилищно-ком-
мунального хозяйства» государствен-
ной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области»» заключили 
настоящее дополнительное соглашение 
к соглашению от 02.07.2021 г. № 355/07-
21 (далее – Дополнительное соглаше-
ние) о нижеследующем:

1. Соглашение от 02.07.2021 г. № 
355/07-21 «О предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий по организации беспере-
бойной работы объектов жизнеобеспе-
чения подпрограммы «Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства» го-
сударственной программы Новосибир-
ской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области»» 
считать расторгнутым с даты опублико-
вания настоящего дополнительного со-
глашения.

2. Обязательства сторон по соглаше-
нию 02.07.2021 г. № 355/07-21 прекра-
щаются с момента вступления в силу на-
стоящего дополнительного соглашения.

3. Стороны взаимных претензий друг 
к другу не имеют.

4. Дополнительное соглашение со-
ставлено в двух подлинных экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

5. Дополнительное соглашение всту-
пает в силу с момента его опубликова-
ния (обнародования).

Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

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

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области
___________________С.М.Авагян
                  (подпись)                             (фамилия, инициалы)

          М.П.

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

Глава Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти
____________________ М.И.Соболёк
                  (подпись)                             (фамилия, инициалы)

          М.П.

Дополнительное соглашение № 388/08-21 (1)

к соглашению от 02.07.2021 г. № 348/07-21 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
по организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального 

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

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    05.08.2021 г.

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области в лице за-
местителя главы Новосибирского района 
Новосибирской области Авагяна Саргиса 
Мартиковича, действующего на основании 
доверенности от 25.05.2021 г. № 52, имену-
емая в дальнейшем Администрация, и ад-
министрация Каменского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти в лице Главы Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области Свириденко Артёма Анатольеви-
ча, действующего на основании Устава, 
именуемая в дальнейшем Муниципаль-
ное образование,  совместно   именуемые   
«Стороны»,  на основании распоряжения 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области  от 04.08.2021 г. №  
298-ра «О признании утратившим силу рас-
поряжения № 226-ра от 17.06.2021 «О ре-
ализации мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов жизнео-
беспечения подпрограммы «Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства» госу-
дарственной программы Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирской области»» заключили 
настоящее дополнительное соглашение к 

соглашению от 02.07.2021 г. № 348/07-21 
(далее – Дополнительное соглашение) о 
нижеследующем:

1. Соглашение от 02.07.2021 г. № 
348/07-21 «О предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по организации бесперебой-
ной работы объектов жизнеобеспечения 
подпрограммы «Безопасность жилищ-
но-коммунального хозяйства» государ-
ственной программы Новосибирской об-
ласти «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области»» считать растор-
гнутым с даты опубликования настоящего 
дополнительного соглашения.

2. Обязательства сторон по соглаше-
нию 02.07.2021 г. № 348/07-21 прекраща-
ются с момента вступления в силу настоя-
щего дополнительного соглашения.

3. Стороны взаимных претензий друг к 
другу не имеют.

4. Дополнительное соглашение со-
ставлено в двух подлинных экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по од-
ному для каждой из сторон.

5. Дополнительное соглашение вступа-
ет в силу с момента его опубликования (об-
народования).

Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

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

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области

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

          М.П.

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

Глава Каменского сельсовета Новоси-
бирского района 
Новосибирской области

___________________ А.А.Свириденко
                  (подпись)                             (фамилия, инициалы)

          М.П.

Дополнительное соглашение № 389/08-21 (1)

к соглашению от 02.07.2021 г. № 350/07-21 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
по организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального 

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

г.Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    05.08.2021 г.

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области в лице за-
местителя главы Новосибирского района 
Новосибирской области Авагяна Саргиса 
Мартиковича, действующего на основании 
доверенности от 25.05.2021 г. № 52, имену-
емая в дальнейшем Администрация, и ад-
министрация Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в лице исполняющего обязанно-
сти главы Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области Зубцовой Натальи Константинов-
ны, действующего на основании распоря-
жения администрации Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области от 12.07.2021 № 84р, 
именуемая в дальнейшем Муниципаль-
ное образование,  совместно   именуемые   
«Стороны»,  на основании распоряжения 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области  от 04.08.2021 г. 
№ 298-ра «О признании утратившим силу 
распоряжения № 226-ра от 17.06.2021 «О 
реализации мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов жизнео-
беспечения подпрограммы «Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства» госу-

дарственной программы Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирской области»» заключили 
настоящее дополнительное соглашение к 
соглашению от 02.07.2021 г. № 350/07-21 
(далее – Дополнительное соглашение) о 
нижеследующем:

1. Соглашение от 02.07.2021 г. № 
350/07-21 «О предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по организации бесперебой-
ной работы объектов жизнеобеспечения 
подпрограммы «Безопасность жилищ-
но-коммунального хозяйства» государ-
ственной программы Новосибирской об-
ласти «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области»» считать растор-
гнутым с даты опубликования настоящего 
дополнительного соглашения.

2. Обязательства сторон по соглаше-
нию 02.07.2021 г. № 350/07-21 прекраща-
ются с момента вступления в силу настоя-
щего дополнительного соглашения.

3. Стороны взаимных претензий друг к 
другу не имеют.

4. Дополнительное соглашение со-
ставлено в двух подлинных экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по од-

ному для каждой из сторон.
5. Дополнительное соглашение вступа-

ет в силу с момента его опубликования (об-
народования).

Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

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

Заместитель главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области

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

          М.П.

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

И.о. главы Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
______________________         Н.К.Зубцова  
                  (подпись)                             (фамилия, инициалы)

          М.П.
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Дополнительное соглашение № 386/08-21 (1)

к соглашению от 02.07.2021 г. № 351/07-21 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов  
на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы 

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

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    05.08.2021 г.

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области в лице заме-
стителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти Авагяна Саргиса Мартиковича, дей-
ствующего на основании доверенности 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 19.05.2021 г. 
№ 52, именуемая в дальнейшем Админи-
страция, и администрация Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области в лице И.о. Главы 
Кубовинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
Птушкиной Любови Викторовны, дей-
ствующий на основании распоряжения 
администрации Кубовинского сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области от 14.07.2021 № 51-рлв, 
именуемая в дальнейшем Муниципаль-
ное образование, совместно именуемые 
«Стороны», на основании распоряжения 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области  от 04.08.2021 г. 
№ 298-ра «О признании утратившим силу 
распоряжения № 226-ра от 17.06.2021 
«О реализации мероприятий по органи-
зации бесперебойной работы объектов 
жизнеобеспечения подпрограммы «Без-

опасность жилищно-коммунального хо-
зяйства» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской 
области»» заключили настоящее допол-
нительное соглашение к соглашению от 
02.07.2021 г. № 351/07-21 (далее – До-
полнительное соглашение) о нижеследу-
ющем:

1. Соглашение от 02.07.2021 г. № 
351/07-21 «О предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по организации беспере-
бойной работы объектов жизнеобеспе-
чения подпрограммы «Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства» го-
сударственной программы Новосибир-
ской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области»» 
считать расторгнутым с даты опублико-
вания настоящего дополнительного со-
глашения.

2. Обязательства сторон по соглаше-
нию 02.07.2021 г. № 351/07-21 прекра-
щаются с момента вступления в силу на-
стоящего дополнительного соглашения.

3. Стороны взаимных претензий друг 
к другу не имеют.

4. Дополнительное соглашение со-

Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

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

Заместитель главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области

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

          М.П.

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

____________________Л.В.Птушкина 
                  (подпись)                             (фамилия, инициалы)

          М.П.

ставлено в двух подлинных экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

5. Дополнительное соглашение всту-
пает в силу с момента его опубликования 
(обнародования).

Дополнительное соглашение № 387/08-21 (1)

к соглашению от 02.07.2021 г. № 346/07-21 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов  
на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы 

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

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    05.08.2021 г.

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области в лице заме-
стителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
Авагяна Саргиса Мартиковича, действу-
ющего на основании доверенности адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области от 19.05.2021 г. № 52, 
именуемая в дальнейшем Администрация, 
и администрация Мочищенского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области, в лице Главы Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области Кухтина Ильи Юрьеви-
ча, действующего на основании Устава, 
именуемая в дальнейшем Муниципаль-
ное образование, совместно именуемые 
«Стороны», на основании распоряжения 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.08.2021 г. 
№ 298-ра «О признании утратившим силу 
распоряжения № 226-ра от 17.06.2021 «О 
реализации мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов жизнео-
беспечения подпрограммы «Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства» госу-
дарственной программы Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирской области»» заключили 

настоящее дополнительное соглашение к 
соглашению от 02.07.2021 г. № 346/07-21 
(далее – Дополнительное соглашение) о 
нижеследующем:

1. Соглашение от 02.07.2021 г. № 346/07-
21 «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий 
по организации бесперебойной работы 
объектов жизнеобеспечения подпрограм-
мы «Безопасность жилищно-коммунально-
го хозяйства» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской об-
ласти»» считать расторгнутым с даты опу-
бликования настоящего дополнительного 
соглашения.

2. Обязательства сторон по соглашению 
02.07.2021 г. № 346/07-21 прекращаются с 
момента вступления в силу настоящего до-
полнительного соглашения.

3. Стороны взаимных претензий друг к 
другу не имеют.

4. Дополнительное соглашение со-
ставлено в двух подлинных экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по од-
ному для каждой из сторон.

5. Дополнительное соглашение вступает 
в силу с момента его опубликования (обна-
родования).

Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

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

Заместитель главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области

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

          М.П.

Администрация Мочищенского сельсо-
вета Новосибирского района 
Новосибирской области     
630534, Новосибирская область, 
Новосибирский район, д.п. Мочище, 
ул. Нагорная, д. 32 
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Но-
восибирской области (администрация 
Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района НСО л/с 04513019890)
ИНН 5433107465  КПП 543301001
ОКТМО 50640407   БИК 015004950
р/сч 03100643000000015100
к/сч 40102810445370000043
КБК 555 202 29999 10 0000 150

Глава сельсовета Мочищенского сельсо-
вета Новосибирского района 
Новосибирской области     

______________________ И.Ю.Кухтин
                  (подпись)                             (фамилия, инициалы)

          М.П.

Дополнительное соглашение № 385/08-21 (1)

к соглашению от 02.07.2021 г. № 352/07-21 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов  
на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы 

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

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    05.08.2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
заместителя главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области Авагяна Саргиса Мартиковича, 
действующего на основании доверен-

ности администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области от 
19.05.2021 г. № 52, именуемая в даль-
нейшем Администрация, и администра-
ция Раздольненского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 

области в лице Главы Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Швачунова Ва-
лерия Семеновича, действующего на 
основании Устава, именуемая в даль-
нейшем Муниципальное образование, 

совместно именуемые «Стороны», на 
основании распоряжения администра-
ции Новосибирского района Новоси-
бирской области  от   04.08.2021 г.   №  
298-ра  «О  признании  утратившим   силу  
распоряжения № 226-ра от 17.06.2021 
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«О реализации мероприятий по орга-
низации бесперебойной работы объек-
тов жизнеобеспечения подпрограммы 
«Безопасность жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» государственной про-
граммы Новосибирской области «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Ново-
сибирской области»» заключили насто-
ящее дополнительное соглашение к со-
глашению от 02.07.2021 г. № 352/07-21 
(далее – Дополнительное соглашение) 
о нижеследующем:

1. Соглашение от 02.07.2021 г. № 
352/07-21 «О предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов на реа-
лизацию мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов жиз-
необеспечения подпрограммы «Без-
опасность жилищно-коммунального 
хозяйства» государственной програм-

мы Новосибирской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новоси-
бирской области»» считать расторгну-
тым с даты опубликования настоящего 
дополнительного соглашения.

2. Обязательства сторон по согла-
шению 02.07.2021 г. № 352/07-21 пре-
кращаются с момента вступления в 
силу настоящего дополнительного со-
глашения.

3. Стороны взаимных претензий 
друг к другу не имеют.

4. Дополнительное соглашение 
составлено в двух подлинных экзем-
плярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

5. Дополнительное соглашение 
вступает в силу с момента его опубли-
кования (обнародования).

Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

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

Заместитель главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области
___________________С.М.Авагян
                  (подпись)                             (фамилия, инициалы)

          М.П.

Администрация Раздольненского сельсо-
вета Новосибирского района 
Новосибирской области     
630550, Новосибирская область, Новоси-
бирский район, с. Раздольное, ул. Совет-
ская, 1 Сибирское ГУ Банка России//УФК 
по Новосибирской области 
(администрация Раздольненского сель-
совета Новосибирского района НСО л/с 
04513019870)
ИНН 5433107465  КПП 543301001
ОКТМО 50640407   БИК 015004950
р/сч 03100643000000015100
к/сч 40102810445370000043
КБК 555 202 29999 10 0000 150
Глава Раздольненского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
_________________ В.С. Швачунов  
                   (подпись)                             (фамилия, инициалы)

          М.П.

Дополнительное соглашение № 391/08-21 (1)

к соглашению от 02.07.2021 г. № 354/07-21 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов  
на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы 

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

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    05.08.2021 г.

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области в лице за-
местителя главы Новосибирского района 
Новосибирской области Авагяна Саргиса 
Мартиковича, действующего на основании 
доверенности от 25.05.2021 г. № 52, име-
нуемая в дальнейшем Администрация, и 
администрация Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, в лице Исполняющего обязан-
ности главы Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области Хабибуллина Фанира Кавыеви-
ча, действующего на основании Устава, 
именуемая в дальнейшем Муниципаль-
ное образование,  совместно   именуемые   
«Стороны»,  на основании распоряжения 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области  от 04.08.2021 г. 
№ 298-ра «О признании утратившим силу 
распоряжения № 226-ра от 17.06.2021 «О 
реализации мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов жизнео-
беспечения подпрограммы «Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства» госу-
дарственной программы Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирской области»» заключили 
настоящее дополнительное соглашение к 

соглашению от 02.07.2021 г. № 354/07-21 
(далее – Дополнительное соглашение) о 
нижеследующем:

1. Соглашение от 02.07.2021 г. № 
354/07-21 «О предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по организации бесперебой-
ной работы объектов жизнеобеспечения 
подпрограммы «Безопасность жилищ-
но-коммунального хозяйства» государ-
ственной программы Новосибирской об-
ласти «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области»» считать растор-
гнутым с даты опубликования настоящего 
дополнительного соглашения.

2. Обязательства сторон по соглаше-
нию 02.07.2021 г. № 354/07-21 прекраща-
ются с момента вступления в силу настоя-
щего дополнительного соглашения.

3. Стороны взаимных претензий друг к 
другу не имеют.

4. Дополнительное соглашение со-
ставлено в двух подлинных экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по од-
ному для каждой из сторон.

5. Дополнительное соглашение вступа-
ет в силу с момента его опубликования (об-
народования).

Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

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

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области

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

          М.П.

Администрация Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области     
630535, Новосибирская область, Ново-
сибирский р-он, ст. Мочище, 
ул. Линейная, д.68
Сибирское ГУ Банка России//
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Станционного 
сельсовета Новосибирского района НСО 
л/с 04513019820)
ИНН 5433107465  КПП 543301001
ОКТМО 50640407   БИК 015004950
р/сч 03100643000000015100
к/сч 40102810445370000043
КБК 555 202 29999 10 0000 150
И.о. Главы сельсовета Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области     

__________________Ф.К.Хабибуллин
                  (подпись)                             (фамилия, инициалы)

          М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2021 г.                                                                                                                                           г.Новосибирск                                                                                                                                                   № 1390-па
  

Об утверждении Положения о выездном семинаре работающей молодежи

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», пунктом 2 раздела 
III муниципальной программы 
Новосибирского района Ново-
сибирской области «Развитие 
молодежной политики в Но-
восибирском районе Новоси-
бирской области на 2019-2021 
годы», утвержденной поста-

новлением администрации Но-
восибирского района Новоси-
бирской области от 21.12.2018 
г.   № 1410-па, руководствуясь 
Уставом Новосибирского рай-
она Новосибирской области, 
в целях создания условий для 
повышения привлекательности 
рабочих профессий, содействия 
профессиональному определе-
нию молодежи, администрация 
Новосибирского района Ново-
сибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое 

Положение о выездном семина-
ре работающей молодежи.

2. Управлению по работе с 
органами местного самоуправ-
ления, общественными органи-
зациями и молодежной политики 
администрации Новосибирского 
района Новосибирской области 
(Карасенко И.Е.) обеспечить ре-
ализацию выездного семинара 
работающей молодежи в соот-

ветствии с установленными в 
Положении о выездном семина-
ре работающей молодежи сро-
ками.

3. Заместителю главы ад-
министрации Новосибирского 
района Новосибирской области 
Носову С.А. обеспечить разме-
щение постановления на сайте 
администрации Новосибирского 
района Новосибирской области 
в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и 

опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория 
развития».

4. Контроль за исполнением 
постановления возложить за-
местителя главы администра-
ции Новосибирского района 
Новосибирской области Носо-
ва С.А

Глава района  
А.Г.Михайлов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области От 
04.08.2021 №  1390-па

ПОЛОЖЕНИЕ о выездном семинаре работающей молодежи

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение опреде-

ляет цель и задачи реализации выезд-

ного семинара работающей молодежи 
(далее – Семинар) в 2021 году в рамках 
муниципальной программы Новоси-

бирского района Новосибирской обла-
сти «Развитие молодежной политики в 
Новосибирском районе Новосибирской 

области на 2019-2021 годы», утверж-
денной постановлением администра-
ции Новосибирского района Новоси-
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бирской области от 21.12.2018 г. № 
1410-па.

1.2. Организатором Семинара явля-
ется управление по работе с органами 
местного самоуправления, общественны-
ми организациями и молодежной полити-
ки администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области совместно с 
МКУ «Управление образования Новоси-
бирского района» и МКУ «Новосибирский 
физкультурно-спортивный центр» (далее 
– Организаторы).

2. Цель и задачи Семинара
2.1. Целью Семинара является фор-

мирование команды лидеров среди рабо-
тающей молодежи на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области 
для создания условий, способствующих 
повышению привлекательности рабочих 
профессий, содействие профессиональ-
ному определению молодежи.

2.2. Основные задачи Семинара:

- создание условий, способствующих 
повышению привлекательности рабочих 
профессий, содействие профессиональ-
ному определению молодежи;

- взаимодействие молодых специали-
стов, экспертов и органов власти;

- обмен опытом между участниками 
Семинара.

3. Требования к участникам Семинара
3.1. Участниками Семинара могут 

стать молодые люди в возрасте от 18 до 
35 лет, осуществляющие трудовую дея-
тельность на территории Новосибирской 
области и проживающие на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

4. Требования к участию на Семинаре
4.1. Для участия на Семинаре необхо-

димо подать заявку в автоматизирован-
ной информационной системе «Моло-
дежь России» (myrosmol.ru).

4.2. Заявки принимаются с 1 по 16 ав-
густа 2021 г.

4.3. Рассмотрения заявок Организа-
торами осуществляется с 17 по 20 августа 
2021 г.

4.4. Заявка считается рассмотренной, 
если участнику в срок до 20 августа на 
электронную почту, указанную при реги-
страции, пришло электронное письмо с 
указанием статуса участия на Семинаре.

5. Сроки и место проведения Семинара
5.1. Сроки проведения: 28–29 августа 

2021 г.
5.2. Место проведения: поселок Голу-

бой залив, Новосибирской район, Ново-
сибирская область.

5.3. Сроки и место проведения Семи-
нара могут быть изменены по решению 
организаторов.

6. Организация и обеспечение Семи-
нара

6.1. Финансовое и материальное обе-
спечение Семинара осуществляется в 
рамках исполнения муниципальной про-
граммы Новосибирского района Новоси-
бирской области «Развитие молодежной 
политики в Новосибирском районе Ново-
сибирской области на 2019–2021 годы», 
утвержденной постановлением админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области от 21.12.2018 г. № 1410-
па.

6.2. Организатор Семинара:
- осуществляет прием и отбор заявок 

на участие в Семинаре посредством АИС 
«Молодежь России»;

- организует работу ведущих, модера-
торов, спикеров Семинара;

- обеспечивает освещение процесса 
проведения Семинара в средствах мас-
совой информации.

6.3. Контактная информация: e-mail: 
odm.nr@mail.ru, Линев Максим Алексее-
вич, т. 373-46-26.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2021г.                                                                                                                                           г.Новосибирск                                                                                                                                                   № 1388-па

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», утвержденную постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.03.2017 г. № 446-па

Руководствуясь пунктами 1, 4, 5 Порядка формирова-
ния и реализации муниципальных программ Новосибир-
ского района Новосибирской области, утвержденным 
постановлением администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па, 
администрация Новосибирского 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 адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 21.03.2017 г. № 446-па (далее – муниципальная 
программа), следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку 
«Источники и объёмы финансирования» изложить в сле-
дующей редакции:

Источники и 
объемы фи-
нансирования 

     Общий объем финансирования Программы состав-
ляет – 20 338,474* тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области –11 538,474 тыс. рублей;
средства областного бюджета Новосибирской области 
–8 800,00* тыс. рублей.
     Объемы финансирования по годам:
2017 год – 471,074 тыс. рублей, в том числе: 

средства бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области – 278,9 тыс. рублей;
средства областного бюджета Новосибирской области 
– 192,174 тыс. рублей;
2018 год – 2 620,0 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области – 1 400,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета Новосибирской области
– 1 220,0 тыс. рублей;
2019 год –3 900,0 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области –1 400,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета Новосибирской области 
– 2 500,0 тыс. рублей;
2020 год – 5 116,2 тыс. рублей, в том числе: 
средства бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области – 2 000,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета Новосибирской области 
– 3 116,2 тыс. рублей;
2021 год –2 231,2 тыс. рублей, в том числе: 
средства бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области –1 221,1тыс. рублей;
средства областного бюджета Новосибирской области 
– 1 010,1 тыс. рублей;
2022 год – 6 000,0* тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области – 2 500,0* тыс. рублей;
средства областного бюджета Новосибирской области 
– 3 500,0 тыс. рублей;
* - прогнозные объемы

          
1.2. В абзаце 6 подраздела «Цели и задачи програм-

мы» раздела II. «Характеристика сферы реализации Про-

граммы» муниципальной программы слова «в порядке, 
определенном Приложением 3 к программе» исключить. 

1.3. В абзаце 6 раздела III. «Система программных ме-
роприятий» муниципальной программы слова «в порядке, 
определенном Приложением 3 к программе» исключить. 

1.4. Приложение 2 «Перечень программных меропри-
ятий муниципальной программы «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства Но-
восибирского района Новосибирской области на 2017-
2022 годы» к муниципальной программе изложить в ре-
дакции согласно Приложению к данному постановлению.

2. Приложение 3 «Порядок оказания финансовой под-
держки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства Новосибирского района Новосибирской области» к 
муниципальной программе 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
Исполнитель

2017 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 самоуправления по вопросам 
поддержки и содействия развитию СМиСП района

УЭРПиТ
УСХ

1.1.2 Формирование положительного имиджа СМиСП, 
популяризация достижений СМиСП района в пе-
чатных изданиях, на сайте администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области

УЭРПиТ
УСХ
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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, повыше-
нии квалификации и переподготовке кадров для 
сферы малого и среднего предпринимательства. 
Проведение обучающих семинаров, курсов

сумма затрат (тыс.руб),
в том числе:

83,7 80,180 750,0 913,88 УЭРПиТ

областной бюджет 83,7 80,180 400,0 563,88

районный бюджет 350,0 350,0

1.2.3 Консультирование жителей района, желающих 
заняться предпринимательством

УЭРПиТ
УСХ

1.2.4 Консультирование СМиСП по различным вопро-
сам 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 Реализация мер финансовой поддержки СМиСП
сумма затрат (тыс.руб),
в том числе:

2 123,0 3 377,30 4 551,01 1 731,25029 4 650,0 16 432,51

областной бюджет 1 220,0 2 416,3 3 036,02 1 010,12581 2 900,0 10 582,42

районный бюджет
903,0 961,0 1 514,99 721,12448 1 750,0 5 850,09

Задача 1.4. Расширение деловых возможностей и поддержка приоритетных направлений развития СМиСП
1.4.1 Организация участия СМиСП в выставках - ярмар-

ках местного, регионального и межрегионально-
го уровней. 

сумма затрат (тыс.руб),
в том числе:

278,9 497,0 439,0 485,01 500,00 600,00 2 799,91 УЭРПиТ
УСХ

областной бюджет 200,0 200,00

районный бюджет 278,9 497,0 439,0 485,01 500,00 400,0 2 599,91

1.4.2 Привлечение СМиСП для участия в конкурсах 
«Сибирская марка», «За успешное развитие биз-
неса в Сибири» и др.

сумма затрат (тыс.руб),
в том числе:

УЭРПиТ
УСХ

областной бюджет

районный бюджет

Задача 1.5. 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 Ново-
сибирского Академгородка в п. Ложок Барвского 
сельсовета Новосибирского района»

сумма затрат (тыс.руб),
в том числе:

192,174 192,174 УЖКХСиТ
УЭРПиТ

областной бюджет 192,174 192,174

районный бюджет

Всего по 
муниципальной 
программе:

Сумма затрат (тыс.руб), в 
том числе: 471,074 2 620,0 3 900,0 5 116,2 2 231,25029 6 000,0 20 338,474
областной бюджет   
Новосибирской области      192,174 1 220,0 2 500,0 3 116,2 1 010,12581 3 500,0 11 538,474

районный бюджет
Новосибирского района 278,9 1 400,0 1 400,0 2 000,0 1 221,12448 2 500,0 8 800,000.

________________________________________».

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Соглашению № 69/02-21 от 20.02.2021 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования  
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  

в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                             «09» _08_ 2021 г.

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской  области в лице пер-
вого заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Сергеевой Татьяны Николаевны, 
действующего на основании доверенности 
от 12.03.2021 г. № 22–р,  именуемая в даль-
нейшем Администрация, и Администрация 
Барышевского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области в лице 
исполняющего обязанности Главы Бары-
шевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Сорокина 
Константина Анатольевича, действующего 
на основании распоряжения Барышевско-
го сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области от 01.03.2021г. № 11 
– РЛВ, именуемая в дальнейшем Муници-
пальное образование, совместно  именуе-
мые  «Стороны», на основании пункта 4 по-
рядка предоставления и расходования суб-
сидии на реализацию мероприятий по обе-
спечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области «Управле-
ние финансами в Новосибирской области», 
критериев отбора муниципальных обра-
зований для предоставления указанной 
субсидии, являющихся приложением к го-
сударственной программе Новосибирской 
области «Управление финансами в Ново-
сибирской области», утвержденной поста-
новлением Правительства Новосибирской 

области от 26.12.2018 г. № 567-п  «О госу-
дарственной программе Новосибирской 
области «Управление финансами в Ново-
сибирской области» (далее – Порядок пре-
доставления), Приложения 11 к решению 
Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.12.2020 г. № 
2 «О бюджете Новосибирского района Но-
восибирской области на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов» заключили 
настоящее дополнительное соглашение № 
1 к Соглашению № 69/02-21 от 20.02.2021 
г. о предоставлении из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования 
иных межбюджетных трансфертов на ре-
ализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области «Управление финанса-
ми в Новосибирской области» (далее – Со-
глашение) о нижеследующем:

1. В пункте 2.1 слова «39 300 (Тридцать 
девять тысяч триста) рублей» заменить 
словами «204 300 (Двести четыре тысячи 
триста) рублей «.

2. Приложение 1 к Соглашению изло-
жить в редакции Приложения к настоящему 
дополнительному соглашению.

3. Во всем остальном, что не предусмо-
трено настоящим дополнительным согла-
шением, Стороны руководствуются Согла-
шением.

4. Настоящее дополнительное соглаше-
ние составлено в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по од-
ному экземпляру для каждой стороны.

5. Дополнительное соглашение вступа-
ет в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования).

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а

Реквизиты: Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области 
г. Новосибирск   БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Первый заместитель главы
администрации

__________________Т.Н.Сергеева
М.П.

Администрация
Барышевского сельсовета
Новосибирского района  НСО
630554 НСО, Новосибирский район,
с.Барышево, ул. Тельмана, 20

Реквизиты: УФК по Новосибирской 
области (Администрация Барышевского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области)
л/с 04513000040
ИНН 5433107810  КПП 543301001
ОКТМО 50640402
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ 
ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Новосибирской области г.Новосибирск
БИК: 015004950
Р/сч 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

И.о. Главы Барышевского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________ К.А.Сорокин
                   М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к дополнительному соглашению «Приложение  
№ 1 к соглашению  № 69/02-21 от «20»_02_ 2021 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений ДК «Радуга» приобретение концертных костюмов для творческих коллективов 165 000

ИТОГО: 165 000

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации
__________________Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)                       
М.П.                                         

Муниципальное образование:
И.о. Главы Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области
_______________ / К.А.Сорокин /
         (подпись)              
М.П.

________________________________
<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, 

в таблице делается запись «Распределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Соглашению № 333/06-21 от 25.06.2021 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования  
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  

в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                            «09» _08_ 2021 г.

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской  области в лице пер-
вого заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Сергеевой Татьяны Николаевны, 
действующего на основании доверенно-
сти от 12.03.2021 г. № 22–р, именуемая 
в дальнейшем Администрация, и Адми-
нистрация Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в лице Главы Плотниковско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Шабалина Ми-
хаила Васильевича, действующего на 
основании Устава Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Ново-
сибирской области, именуемая в даль-
нейшем Муниципальное образование, 
совместно  именуемые  «Стороны», на 
основании пункта 4 порядка предостав-
ления и расходования субсидии на реа-
лизацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области», 
критериев отбора муниципальных обра-
зований для предоставления указанной 
субсидии, являющихся приложением к 
государственной программе Новосибир-
ской области «Управление финансами в 
Новосибирской области», утвержденной 
постановлением Правительства Новоси-

бирской области от 26.12.2018 г. № 567-п  
«О государственной программе Новоси-
бирской области «Управление финансами 
в Новосибирской области» (далее – Поря-
док предоставления), Приложения 11 к 
решению Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
24.12.2020 г. № 2 «О бюджете Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» заключили настоящее дополни-
тельное соглашение № 1 к Соглашению 
№ 333/06-21 от 25.06.2021 г. о предо-
ставлении из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджету 
муниципального образования иных меж-
бюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбаланси-
рованности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибир-
ской области «Управление финансами в 
Новосибирской области» (далее – Согла-
шение) о нижеследующем:

 1. В пункте 2.1 слова «100 000 (Сто 
тысяч) рублей,» заменить словами «270 000 
(Двести семьдесят тысяч) рублей».

 2. Приложение 1 к Соглашению 
изложить в редакции Приложения к на-
стоящему дополнительному соглашению.

3. Во всем остальном, что не пред-
усмотрено настоящим дополнительным 
соглашением, Стороны руководствуются 
Соглашением.

4. Настоящее дополнительное согла-
шение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой стороны.

5. Дополнительное соглашение всту-
пает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области 
г. Новосибирск   БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Первый заместитель главы
администрации

__________________Т.Н.Сергеева
                   М.П.

Администрация
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630540 НСО, Новосибирский район,
с.Плотниково, ул. 25 Партсъезда, 8
Реквизиты: ИНН 5433107426  
КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация 
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513019850) 
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
ОКТМО 50640437
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Плотниковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
____________________ М.В.Шабалин
                   М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к дополнительному соглашению «Приложение 
№ 1 к соглашению  № 333/06-21 от «25»_06_ 2021 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию  
отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных  

межбюджетных трансфертов на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком)

Детализация направления расходования иных 
межбюджетных трансфертов

Сумма, руб.

1 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области Устройство тротуара, озеленение, укладка тротуарной 
плитки по ул.Центральная с.Жеребцово

100 000

2 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области Уличное освещение по ул. Железнодорожная 170 000

ИТОГО: 270 000

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
                 (подпись)                       

М.П.                                         

Муниципальное образование:
Глава Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /М.В.Шабалин /
                (подпись)              

М.П.
________________________________
<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, 

в таблице делается запись «Распределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.»
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2021  г.                                                                                                                                            г.Новосибирск                                                                                                                                                 № 1391-па

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 подпунктами 1, 2  пункта 27 
Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, утвержденного постановлением администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области от 
19.10.2018 г. № 1119-па, администрация Новосибирско-
го 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 
финансирования 
муниципальной 
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 Новоси-
бирского района Новосибирской области от 
04.08.2021 № 1391-па

«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
Исполнитель2019

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
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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»

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.».



59 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 56, 11 августа 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2021г.                                                                                                                                              г. Новосибирск                                                                                                                                                № 1415-па

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением  
Новосибирского района Новосибирской области «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ОЛИМПИЯ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 
03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», реше-
нием Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 19.12.2013 г. № 12 «Об определении порядка 
установления тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений Новосибирского района Новосибирской обла-
сти», Уставом Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, администрация Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые тарифы на платные услуги, ока-

зываемые муниципальным автономным учреждением Новоси-
бирского района Новосибирской области «СПОРТИВНАЯ ШКО-
ЛА «ОЛИМПИЯ», с 01.08.2021. 

2. Муниципальному автономному учреждению Новосибир-
ского района Новосибирской области «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
«ОЛИМПИЯ» (Кислухину А.Г.) обеспечить опубликование по-
становления в газете «Новосибирский район – территория раз-
вития», размещение на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и официальном сайте учрежде-
ния.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Носова С.А.

Глава района А.Г.Михайлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 09.08.2021 г. № 1415-па

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, оказываемые муниципальным автономным учреждением 
Новосибирского района Новосибирской области «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ОЛИМПИЯ»

№
п/п Наименование платной услуги Тариф (НДС не 

облагается), руб. Единица измерения

1 Предоставление ледовой площадки для хоккея с шайбой 8 000,00 За один час

2 Дополнительное физкультурно-оздоровительное занятие по хоккею 8 000,00 За одно занятие за один час

3 Дополнительное физкультурно-оздоровительное занятие по фигурному 
катанию

8 000,00 За одно занятие за один час

4 Абонемент для проживающих вне    Новосибирского района 1 300,00 12 часов (один месяц) за одного человека

5 Стоимость предоставления радиоаппаратуры (табло, ноутбук, 3 колонки) 350,00 За одну игру

6 Заточка коньков 200,00 За одну пару

7 Массовое катание на крытом катке (ЛДС «Кудряшовский»)

7.1 Разовое посещение с коньками посетителя 120,00 За одного человека за один час

7.2 Разовое посещение с выдачей коньков 180,00 За одного человека за один час

8 Предоставление 1м2 нежилого помещения 1 000,00 За один месяц

9 Организация занятий физической культурой в спортивном зале (группа не 
более 10 человек)

950,00 За один час

10 Дополнительное занятие физической культурой в спортивном зале (группа 
не более 10 человек)

950,00 За один час за одно занятие

11 Предоставление ледовой площадки для хоккея с шайбой 
с 06:00 до 08:00, с 12:00 до 14:00

4 000,00 За один час

12 Предоставление ледовой площадки 133,33 За 1 минуту

СОГЛАШЕНИЕ № 394/08 – 21

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования  
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  

в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                               «09» _08_ 2021 г.

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской  области в лице пер-
вого заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Сергеевой Татьяны Николаевны, 
действующего на основании доверенно-
сти от 12.03.2021 г. № 22–р, именуемая в 
дальнейшем Администрация, и Админи-
страция Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти в лице Главы Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области Свириденко Артема Анатолье-
вича, действующего на основании Устава 
Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, име-
нуемая в дальнейшем Муниципальное 
образование, совместно  именуемые  
Стороны, на основании пункта 4 поряд-
ка предоставления и расходования суб-
сидии на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибир-
ской области», критериев отбора муни-
ципальных образований для предостав-
ления указанной субсидии, являющихся 
Приложением к государственной про-
грамме Новосибирской области «Управ-
ление финансами в Новосибирской об-
ласти», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 26.12.2018 г. № 567-п «О государ-
ственной программе Новосибирской об-
ласти «Управление финансами в Новоси-
бирской области» (далее – Порядок пре-
доставления), Приложения 11 к решению 
Совета депутатов Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 24.12.2020 
г. № 2 «О бюджете Новосибирского райо-
на Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» за-
ключили настоящее соглашение о предо-
ставлении из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджету 
муниципального образования иных меж-

бюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбаланси-
рованности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новоси-
бирской области «Управление финанса-
ми в Новосибирской области» (далее – 
Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Согла-
шения является предоставление из 
бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области в 2021 году бюджету 
Муниципального образования иных меж-
бюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбаланси-
рованности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новоси-
бирской области «Управление финан-
сами в Новосибирской области» (далее 
– иные межбюджетные трансферты) и 
расходование Муниципальным образо-
ванием иных межбюджетных трансфер-
тов в соответствии с настоящим Согла-
шением.

1.2. Иные межбюджетные трансфер-
ты предоставляются и расходуются в 
целях обеспечения сбалансированности 
местного бюджета при решении вопро-
сов местного значения (далее – обеспе-
чение сбалансированности).

1.3.  Использование иных межбюд-
жетных трансфертов осуществляется по 
направлениям расходования, установ-
ленным Порядком предоставления, с 
учетом особенностей, определенных на-
стоящим Соглашением.

2. Основные параметры иных меж-
бюджетных трансфертов

 2.1. Размер иных межбюджетных 
трансфертов составляет 215 000 (Двести 
пятнадцать тысяч) рублей, включая сред-
ства, предоставляемые на реализацию 
отдельных мероприятий в рамках уста-

новленных направлений расходования 
иных межбюджетных трансфертов со-
гласно Приложению 1 к настоящему Со-
глашению.

3. Порядок, условия и особенности 
предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов

 3.1. Иные межбюджетные транс-
ферты предоставляются в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных 
бюджету Новосибирского района Ново-
сибирской области на текущий финан-
совый год законом о бюджете Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных в установленном порядке 
Новосибирскому району Новосибирской 
области на соответствующие цели.

 3.2. Иные межбюджетные транс-
ферты предоставляется частями по мере 
поступления денежных средств в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с Порядком со-
ставления и ведения кассового плана 
областного бюджета Новосибирской 
области, утвержденным приказом мини-
стерства финансов и налоговой полити-
ки Новосибирской области от 07.12.2017 
г. № 69-НПА.

 Иные межбюджетные трансфер-
ты могут быть предоставлены в объеме, 
превышающем часть иных межбюджет-
ных трансфертов, планируемых к пре-
доставлению в соответствии с утверж-
денными кассовым планом и графиком 
финансирования на соответствующий 
месяц на основании мотивированного 
письменного обращения Муниципально-
го образования.

 3.3. Иные межбюджетные транс-
ферты предоставляются и расходуются 
на следующих условиях:

 предоставление и расходование 
иных межбюджетных трансфертов по на-
правлениям расходования, установлен-

ным Порядком предоставления;
 наличие в бюджете Муниципаль-

ного образования бюджетных ассигнова-
ний на финансовое обеспечение приори-
тетных расходов в объеме, необходимом 
для их исполнения;

 соблюдение органами мест-
ного самоуправления Муниципального 
образования нормативов формирова-
ния расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, му-
ниципальных служащих и (или) содержа-
ние органов местного самоуправления, 
установленных Правительством Новоси-
бирской области;

 централизация закупок товаров, 
работ, услуг для нужд муниципального 
района, финансовое обеспечение кото-
рых частично или полностью осуществля-
ется за счет Субсидии, в соответствии c 
пунктом 1 постановления Правительства 
Новосибирской области от 30.12.2013 № 
597-п «О наделении полномочиями го-
сударственного казенного учреждения 
Новосибирской области «Управление 
контрактной системы» (далее – Поста-
новление № 597-п):

 включенных в перечень това-
ров, работ, услуг согласно Приложению 
1 к Постановлению № 597-п с начальной 
(максимальной) ценой контракта, превы-
шающей 1 млн. рублей;

 с начальной (максимальной) 
ценой контракта от 600 тыс. рублей                         
до 1 млн. рублей (включительно), в слу-
чае принятия соответствующего реше-
ния министерством финансов;

 наличие правовых актов муни-
ципальных образований, утверждающих 
порядок использования средств мест-
ного бюджета, требования о принятии 
которых установлены бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими бюджетные правоотноше-
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ния (в случае если указанные расходные 
обязательства софинансируются за счет 
средств Субсидии и предусматривают 
предоставление из местного бюджета 
иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам поселений, субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, прочих субсидий 
юридическим лицам). 

 3.4. Средства иных межбюджет-
ных трансфертов могут быть направлены 
на исполнение судебных актов, пред-
усматривающих обращение взыскания 
на средства бюджета Муниципального 
образования по денежным обязатель-
ствам органов местного самоуправления 
и муниципальных казенных учреждений 
Муниципального образования (далее - 
судебные акты), если направления рас-
ходования средств, подлежащих взы-
сканию в соответствии с указанными 
судебными актами, соответствуют уста-
новленным Порядком предоставления  
направлениям расходования иных меж-
бюджетных трансфертов.

Средства иных межбюджетных транс-
фертов могут быть направлены на предо-
ставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям Муниципаль-
ного образования иных межбюджетных 
трансфертов в рамках установленных 
направлений расходования иных меж-
бюджетных трансфертов с заключением 
соответствующих соглашений;

3.5. Возможность увеличения раз-
мера иных межбюджетных трансфертов 
рассматривается Администрацией при 
соблюдении Муниципальным образова-
нием условий предоставления и расхо-
дования иных межбюджетных трансфер-
тов.

При недостаточности средств иных 
межбюджетных трансфертов для полно-
го либо частичного исполнения судебных 
актов, возможность увеличения размера 
иных межбюджетных трансфертов для их 
исполнения рассматривается министер-
ством финансов и налоговой политики 
Новосибирской области при условии 
представления Муниципальным образо-
ванием в Администрацию согласованных 
с соответствующими главными распоря-
дителями средств областного бюджета 
предложений по перераспределению 
иных межбюджетных трансфертов, пред-
усмотренных в областном бюджете для 
предоставления бюджету Муниципаль-
ного образования и финансированию ча-
сти указанных расходов за срет средств 
бюджета Муниципального образования.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. Предоставить Муниципально-

му образованию иные межбюджетные 
трансферты в размере, сроки и на усло-
виях, определенных настоящим Согла-
шением.

4.1.2. Осуществлять оценку эффек-
тивности использования иных межбюд-
жетных трансфертов, а также взаимо-
действие с Муниципальным образо-
ванием по результатам такой оценки в 
соответствии с разделом 5 настоящего 
Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности 
об использовании иных межбюджетных 
трансфертов и осуществлять ее предо-
ставление в управление финансов и на-
логовой политики  Новосибирского рай-
она Новосибирской области.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ 
информации в целях проведения мони-
торинга соблюдения Муниципальным 
образованием порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов.

4.1.5. Письменно уведомлять управ-
ление финансов и налоговой политики 
Новосибирского района Новосибирской 
области обо всех фактах несоблюдения 
Муниципальным образованием поряд-
ка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, а также фактов неисполне-
ния обязательств по настоящему Согла-
шению с предложениями по устранению 
выявленных нарушений, либо по приме-
нению к Муниципальному образованию 
предусмотренных законодательством 
мер воздействия.

4.1.6. Осуществлять подготовку до-
кументов, связанных с возвратом иных 

межбюджетных трансфертов, урегулиро-
ванным разделом 7 настоящего Согла-
шения, осуществлять взаимодействие 
с Муниципальным образованием по во-
просам возврата иных межбюджетных 
трансфертов.

4.1.7. Осуществлять консультирова-
ние Муниципального образования по во-
просам предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов.

4.1.8. Обеспечить контроль за испол-
нением органами местного самоуправ-
ления поселения данного соглашения.

4.2. Муниципальное образование 
обязуется:

4.2.1. Осуществлять расходование 
иных межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с настоящим Соглашением.

4.2.2. Соблюдать условия предостав-
ления и расходования иных межбюджет-
ных трансфертов, установленные По-
рядком предоставления, а также иными 
нормативными правовыми актами Пра-
вительства Новосибирской области.

4.2.3. Предоставлять в Администрацию 
документы, подтверждающие наличие в 
бюджете Муниципального образования 
бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение приоритетных расходов, в 
объеме, необходимом для их исполнения 
– ежеквартально, не позднее 15 числа, 
следующего за отчетным кварталом.

4.2.4. Предусматривать в муници-
пальных контрактах, иных договорах, 
подлежащих исполнению за счет иных 
межбюджетных трансфертов, в качестве 
условия расчетов отсутствие у постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) не-
доимки по платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации на 
момент оплаты, а также право заказчика 
приостанавливать оплату до погашения 
недоимки по таким платежам.

4.2.5. Обеспечить достижение пока-
зателей результативности использова-
ния иных межбюджетных трансфертов, 
определенных Приложением 2 к настоя-
щему Соглашению.

4.2.6. Осуществлять формирование 
отчетности об использовании иных меж-
бюджетных трансфертов и ее представ-
ление в Администрацию в соответствии с 
пунктом 6.1 настоящего Соглашения.

4.2.7. Возвратить в доход бюджета 
Новосибирского района неиспользован-
ный по состоянию на 1 января текущего 
финансового года остаток средств иных 
межбюджетных трансфертов в установ-
ленный срок.

4.2.8. По требованию Администра-
ции возвратить в доход бюджета Ново-
сибирского района иные межбюджетные 
трансферты по основаниям и в порядке, 
предусмотренном пунктом 7.2 настоя-
щего Соглашения.

4.2.9. Письменно уведомлять Адми-
нистрацию о проведении правоохра-
нительными органами и органами го-
сударственного финансового контроля 
проверки соблюдения Порядка предо-
ставления иных межбюджетных транс-
фертов не позднее 2 (двух) рабочий дней 
с момента начала указанной проверки, с 
последующим представлением резуль-
тирующих проверку документов.

4.2.10. Уведомлять путем направле-
ния письменного извещения в Админи-
страцию об изменении платежных рекви-
зитов для перечисления иных межбюд-
жетных трансфертов, а также о смене 
юридического адреса в течение            3 
(трех) рабочих дней с момента измене-
ния соответствующих реквизитов.

4.2.11. Предоставлять в Администра-
цию в установленном порядке или по 
письменному требованию информацию 
и документы, связанные с исполнением 
настоящего Соглашения.

4.2.12. Выполнять иные обязатель-
ства, установленные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими бюджетные правоотноше-
ния.

4.3.  Администрация вправе запраши-
вать от Муниципального образования до-
кументы и материалы, необходимые для 
реализации настоящего Соглашения, а 
также для осуществления мониторинга 
соблюдения порядка, целей и условий 
использования иных межбюджетных 
трансфертов, в том числе данные бух-
галтерского учета и первичную докумен-
тацию, связанные с расходованием иных 
межбюджетных трансфертов. 

4.4. Муниципальное образование 
вправе обращаться в Администрацию по 
вопросам, связанным с предоставлени-
ем и расходованием иных межбюджет-
ных трансфертов.

5. Оценка эффективности использо-
вания иных межбюджетных трансфертов

5.1. Оценка эффективности исполь-
зования иных межбюджетных трансфер-
тов осуществляется по соответствую-
щим значениям целевых индикаторов го-
сударственной программы показателям 
результативности, определенным При-
ложением 2 к настоящему Соглашению 
(далее – показатели результативности).

5.2. Оценка эффективности исполь-
зования иных межбюджетных трансфер-
тов осуществляется Администрацией 
ежеквартально в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, и 
по итогам отчетного финансового года в 
срок до 10 января следующего за отчет-
ным финансовым годом.

5.3. Оценка эффективности исполь-
зования иных межбюджетных трансфер-
тов осуществляется на основании дан-
ных бюджетной отчетности, а также до-
полнительной бюджетной отчетности по 
формам, утвержденным приказом мини-
стерства финансов и налоговой полити-
ки Новосибирской области от 30.12.2014 
г. № 94-НПА «Об утверждении дополни-
тельных форм бюджетной отчетности».

5.4. Информация о результатах оцен-
ки эффективности использования иных 
межбюджетных трансфертов направ-
ляется Администрацией в управление 
финансов и налоговой политики Ново-
сибирского района ежеквартально не 
позднее 7 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по итогам отчет-
ного финансового года не позднее 12 
января текущего финансового года по 
утвержденной министерством финансов 
форме.

5.5. В случае выявления по  резуль-
татам ежеквартальной оценки эффек-
тивности факта недостижения Муници-
пальным образованием по состоянию 
на отчетную дату значения хотя бы од-
ного из показателей результативно-
сти информация об этом в письменной 
форме направляется министерством 
финансов Новосибирской области в Ад-
министрацию с организацией рабочего 
взаимодействия Управления финансов 
Новосибирского района Новосибирской 
области, Администрации и Муниципаль-
ного образования в целях обеспечения 
достижения значения соответствующего 
показателя.

6. Порядок представления отчетно-
сти об использовании иных межбюджет-
ных трансфертов

 6.1. Отчеты о расходовании 
иных межбюджетных трансфертов пред-
ставляются Муниципальным образова-
нием в Администрацию по форме, уста-
новленной Приложением 3 к настоящему 
Соглашению, ежеквартально в срок до 10 
числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и по итогам отчетного финан-
сового года в срок до 20 января следую-
щего за отчетным финансовым годом.

7. Порядок возврата иных межбюд-
жетных трансфертов

 7.1. Неиспользованный по со-
стоянию на 1 января текущего финансо-
вого года остаток иных межбюджетных 
трансфертов подлежит возврату в доход 
бюджета Новосибирского района в тече-
ние первых 5 рабочих дней текущего фи-
нансового года.

 7.2. В случае установления по 
результатам проверки, в рамках Мони-
торинга соблюдения или по результа-
там осуществления государственного 
финансового контроля факта использо-
вания Муниципальным образованием 
иных межбюджетных трансфертов не 
по целевому назначению либо с нару-
шением иных выраженных в денежной 
форме условий, установленных при ее 
предоставлении, иные межбюджетные 
трансферты подлежат возврату в доход 
бюджета Новосибирского района в сум-
ме средств, использованных не по целе-
вому назначению, либо в сумме средств, 
использованных с нарушением условий 

предоставления (расходования) иных 
межбюджетных трансфертов.

 Возврат иных межбюджетных 
трансфертов, факт использования ко-
торых не по целевому назначению либо 
с нарушением иных выраженных в де-
нежной форме условий, установленных 
при их предоставлении, был установлен 
по результатам Мониторинга соблюде-
ния, осуществляется Муниципальным 
образованием в срок, указанный в на-
правленном министерством финансов и 
налоговой политики Новосибирской об-
ласти требовании о возврате Субсидии, 
который не может быть менее 10 рабочих 
дней со дня получения Администрацией 
указанного требования.

 Возврат иных межбюджетных 
трансфертов, факт использования ко-
торых не по целевому назначению либо 
с нарушением иных выраженных в де-
нежной форме условий, установленных 
при их предоставлении, был установлен 
по результатам осуществления государ-
ственного финансового контроля, произ-
водится Муниципальным образованием 
в срок, указанный в акте органа государ-
ственного финансового контроля. 

8. Ответственность Сторон и порядок 
рассмотрения споров

 8.1. Стороны несут ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательств по на-
стоящему Соглашению в соответствии с 
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

 8.2. В случае выявления фактов 
несоблюдения Муниципальным образо-
ванием объемов приоритетных расхо-
дов, установленных настоящим Согла-
шением, по результатам мониторинга 
соблюдения Порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, и не-
принятия мер по внесению изменений 
в бюджет в части восстановления объе-
мов приоритетных расходов в течение 2 
месяцев со дня получения соответству-
ющих рекомендаций министерства фи-
нансов и налоговой политики Новоси-
бирской области, Управление финансов 
направляет в министерство финансов и 
налоговой политики Новосибирской об-
ласти предложения по перерасчету объ-
ема субсидии.

 В случае внесения изменений 
в кассовый план в части предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов, 
включая уменьшение их размера, Адми-
нистрация уведомляет Муниципальное 
образование о соответствующих изме-
нениях согласно Порядку составления 
и ведения кассового плана исполнения 
областного бюджета Новосибирской об-
ласти, утвержденного приказом Мини-
стерства финансов и налоговой полити-
ки Новосибирской области от 07.12.2017 
г. № 69-НПА.

 8.4. Все споры и разногласия, 
которые могут возникнуть между Сто-
ронами, разрешаются путем взаимных 
переговоров. В случае если споры и раз-
ногласия не будут урегулированы путем 
переговоров, они подлежат разрешению 
в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федера-
ции.

9. Действие и пересмотр Соглашения

 9.1. Настоящее Соглашение 
вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) и дей-
ствует до полного исполнения Сторона-
ми своих обязательств по настоящему 
Соглашению, включая обязательства по 
возврату иных межбюджетных трансфер-
тов в доход бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области.

 9.2. Все изменения и дополне-
ния к настоящему Соглашению оформ-
ляются дополнительными соглашениями 
и после их официального опубликования 
(обнародования)становятся неотъемле-
мой частью Соглашения.

 9.3. Внесение в настоящее Со-
глашение изменений, предусматриваю-
щих ухудшение установленных значений 
показателей результативности, не допу-
скается в течение всего срока действия 
настоящего Соглашения, за исключени-
ем следующих случаев:

 изменения бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации и 
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(или) нормативных правовых актов, регу-
лирующих бюджетные правоотношения;

 изменения значений целевых ин-
дикаторов государственной программы;

 наступления обстоятельств не-
преодолимой силы, препятствующих вы-
полнению условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов;

 изменения соглашений о предо-
ставлении из областного бюджета в бюд-
жет Новосибирского района субсидии, 
непосредственно влияющей на показа-
тели результативности. 

10. Антикоррупционная оговорка

 10.1. Каждая из сторон Согла-
шения подтверждает, что ни сама сторо-
на, ни ее руководство или работники не 
предлагали, не обещали, не требовали, 
не принимали деньги, ценные бумаги, 
иное имущество или услуги, связанные 
с заключением или исполнением догово-
ров в рамках Соглашения.

 10.2. Стороны обязуются в те-
чение всего срока действия Соглашения 
и после его истечения принять все раз-
умные меры для недопущения действий, 
указанных в п.10.1, в том числе со сторо-
ны руководства или работников сторон, 
третьих лиц.

 10.3. Сторонам Соглашения, их 
руководителям и работникам запреща-
ется совершать действия, нарушающие 
действующее антикоррупционное зако-
нодательство Российской Федерации.

 10.4. В случае возникновения 
у стороны Соглашения подозрений, что 
произошло или может произойти нару-
шение каких-либо положений настоя-
щей оговорки, соответствующая сторона 
обязуется уведомить другую сторону об 
этом в письменной форме. Указанная 
сторона имеет право приостановить ис-
полнение обязательств по Соглашению 
до получения подтверждения от другой 
стороны, что нарушение не произошло 
или не произойдет.

 Подтверждение должно быть 
направлено в течение 14 рабочий дней с 
даты получения письменного уведомле-
ния.

 10.5. В отношении третьих лиц 
(посредников) стороны обязуются:

 10.5.1. Проинструктировать 
их о неприемлемости коррупционных 
действий и нетерпимости участия в ка-
ком-либо коррупционном действии, свя-
занном с исполнением Соглашения.

 10.5.2. Не привлекать их в каче-
стве канала для совершения коррупци-
онных действий.

 10.5.3. Не осуществлять им вы-
плат, превышающих размер соответству-
ющего вознаграждения за оказываемые 
ими законные услуги.

 10.5.4. Включить данную анти-
коррупционную оговорку во все Согла-
шения и/или договоры, заключенные во 
исполнение настоящего Соглашения с 
третьими лицами.

11. Заключительные положения

 11.1. Во всем остальном, что не 
предусмотрено настоящим Соглашени-
ем, Стороны руководствуются законо-
дательством Российской Федерации и 

Новосибирской области.
 11.2. Настоящее Соглашение 

составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одно-
му экземпляру для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а

Реквизиты: Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Первый заместитель главы
администрации

________________Т.Н.Сергеева
                   М.П.

Администрация
Каменского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630530 НСО, Новосибирский район,
п.Восход ул. Мирная, 1а
ИНН 5433108130  КПП 543301001
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Каменского сельсовета 
Новосибирского района НСО
л/с 04513019930)
Наименование Банка: Сибирское ГУ 
Банка России//УФК по Новосибирской 
области г. Новосибирск
БИК 045004001
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
ОКТМО 50640416
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Каменского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
_________________ А.А.Свириденко
                   М.П.

Приложение № 1
к соглашению  № 394/08 – 21 от «09»_08_ 2021 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов,  
предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования  

иных межбюджетных трансфертов на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком)

Детализация направления расходования иных межбюджетных 
трансфертов Сумма, руб.

1 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципальных 
образований Новосибирской области

Щебенение дороги по ул.Полевая с.Каменка 215 000

2

ИТОГО: 215 000

Администрация: 

Первый заместитель главы администрации
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)                       
М.П.                                         

Муниципальное образование:

Глава Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / А.А.Свириденко /
         (подпись)              
М.П.

________________________________
<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмо-

трено, в таблице делается запись «Распределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.

Приложение № 2
к соглашению № 394/08 – 21 от «09» _08_ 2021 г.

Показатели результативности использования иных межбюджетных трансфертов  
на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  

в рамках государственной программы Новосибирской области  
«Управление финансами в Новосибирской области»

Наименование показателя Единица измерения 

Значение показателя 

На 2021 год 
в том числе поквартально 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования <*> % 100 100 100 100 100

Уровень средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры  <*> % 100 100 100 100 100

Объем просроченной кредиторской задолженности консоли-дированного бюджета района по приоритетным расходам тыс.руб. 0 0 0 0 0

Администрация: 

Первый заместитель главы администрации
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)                       
М.П.                                         

Муниципальное образование:

Глава Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / А.А.Свириденко /
         (подпись)              
М.П.
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Приложение № 3
к соглашению_394/08 – 21 от «09» _08_ 2021 г.

ОТЧЕТ о расходовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий  
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 

«Управление финансами в Новосибирской области» по состоянию на «____» _____________ 2021 г. <*>

Каменский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ п/п Направление расходования иных межбюджетных трансфертов

Предусмотрено в местном 
бюджете за счет средств 

иных межбюджетных 
трансфертов

Поступило средств 
Субсидии из 

областного бюджета

Кассовое исполнение 
за счет средств иных 

межбюджет-ных 
трансфертов

Остаток 
средств иных 

межбюджетных 
трансфер-тов

Остаток бюджетных 
ассигнований, 

предусмотрен-ных 
в местном бюджете 
за счет средств иных 

межбюджетных 
трансфертов

1 2 3 4 5=3-4 6=2-4

1 Всего (сумма строк 2 — 18)

2 Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений

X X

3 Оплата коммунальных услуг, приобретение топлива и арендную плату за пользование 
имуществом

X X

4 Уплата налогов в бюджеты всех уровней X X

5 Закупка медикаментов, продуктов питания, горюче-смазочных материалов X X

6 Оплата услуг связи и интернет X X

7 Оплата транспортных расходов в части подвоза учащихся X X

8 Доплата к пенсиям муниципальных служащих X X

9 Оплата услуг вневедомственной и пожарной охраны, установку, наладку и эксплуатацию 
охранной и пожарной сигнализации

X X

10 Обслуживание программных продуктов X X

11 Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований Новосибирской области

X X

12 Обеспечение доступности услуг общественного транспорта и развитие транспортной 
инфраструктуры

X X

13 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области X X

14 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений X X

15 Приобретение, строительство, капитальный и текущий ремонт объектов социально-
культурной сферы муниципальных образований

X X

16 Погашение кредиторской задолженности за потребленные топливно-энергетические 
ресурсы

X X

17 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципальных образований Новосибирской области и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них

X X

18 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в части содержания 
муниципального имущества

X X

19 СПРАВОЧНО X X X X X

20 Остатки прошлых лет – всего, 
в том числе в разрезе направлений:<**>

X X

Глава Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ А.А.Свириденко
                                 (подпись) 

_____________
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом.
<**> Остатки прошлых лет должны быть указаны в разрезе направлений расходования иных межбюджетных трансфертов путем добавления строк в форму отчета

Таблица № 2 <*>

№
п/п

Направление расходования средств иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
направлений расходования иных межбюджетных 

трансфертов <**>

Объем иных 
межбюджетных 
трансфертов на 

реализацию отдельных 
мероприятий

Поступило из 
областного 

бюджета

Реквизиты договоров 
(соглашений): дата, 

номер, сумма, предмет 
договора

Произведено расходов Остаток 
неиспользованных 

иных межбюджетных 
трансфертовДата Сумма Получатель № платежного поручения Дата Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 5-10

1

2

…

Итого

Глава Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ А.А.Свириденко
                                 (подпись) 

__________________  
<*> Таблица оформляется в случае предоставления средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов. 
<**> Указываются отдельные мероприятия в рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 1 к соглашению.

СОГЛАШЕНИЕ 395/08 – 21

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования  
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  

в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                               «09» _08_ 2021 г.

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской  области в лице пер-
вого заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Сергеевой Татьяны Николаев-
ны, действующего на основании дове-
ренности от 12.03.2021 г. № 22–р, име-
нуемая в дальнейшем Администрация, 

и Администрация Кубовинского сель-
совета Новосибирского района Ново-
сибирской области в лице Главы Кубо-
винского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Степа-
нова Сергея Геннадьевича, действую-
щего на основании Устава Кубовинско-
го сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем Муниципальное образова-
ние, совместно  именуемые  Стороны, на 
основании пункта 4 порядка предостав-
ления и расходования субсидии на реа-
лизацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы 

Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области», 
критериев отбора муниципальных обра-
зований для предоставления указанной 
субсидии, являющихся Приложением к 
государственной программе Новосибир-
ской области «Управление финансами в 
Новосибирской области», утвержденной 
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постановлением Правительства Ново-
сибирской области от 26.12.2018 г. № 
567-п «О государственной программе 
Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области» 
(далее – Порядок предоставления), При-
ложения 11 к решению Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 24.12.2020 г. № 2 «О бюджете 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» заключили настоящее 
соглашение о предоставлении из бюдже-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области бюджету муниципального 
образования иных межбюджетных транс-
фертов на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибир-
ской области» (далее – Соглашение) о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Согла-
шения является предоставление из 
бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области в 2021 году бюджету 
Муниципального образования иных меж-
бюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбаланси-
рованности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новоси-
бирской области «Управление финан-
сами в Новосибирской области» (далее 
– иные межбюджетные трансферты) и 
расходование Муниципальным образо-
ванием иных межбюджетных трансфер-
тов в соответствии с настоящим Согла-
шением.

1.2. Иные межбюджетные трансфер-
ты предоставляются и расходуются в 
целях обеспечения сбалансированности 
местного бюджета при решении вопро-
сов местного значения (далее – обеспе-
чение сбалансированности).

1.3.  Использование иных межбюд-
жетных трансфертов осуществляется по 
направлениям расходования, установ-
ленным Порядком предоставления, с 
учетом особенностей, определенных на-
стоящим Соглашением.

2. Основные параметры иных меж-
бюджетных трансфертов

 2.1. Размер иных межбюджет-
ных трансфертов составляет 414 000 
(Четыреста четырнадцать тысяч) рублей, 
включая средства, предоставляемые на 
реализацию отдельных мероприятий в 
рамках установленных направлений рас-
ходования иных межбюджетных транс-
фертов согласно Приложению 1 к насто-
ящему Соглашению.

3. Порядок, условия и особенности 
предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов

 3.1. Иные межбюджетные транс-
ферты предоставляются в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных 
бюджету Новосибирского района Ново-
сибирской области на текущий финан-
совый год законом о бюджете Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных в установленном порядке 
Новосибирскому району Новосибирской 
области на соответствующие цели.

 3.2. Иные межбюджетные транс-
ферты предоставляется частями по мере 
поступления денежных средств в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с Порядком со-
ставления и ведения кассового плана 
областного бюджета Новосибирской 
области, утвержденным приказом мини-
стерства финансов и налоговой полити-
ки Новосибирской области от 07.12.2017 
г. № 69-НПА.

 Иные межбюджетные трансфер-
ты могут быть предоставлены в объеме, 
превышающем часть иных межбюджет-
ных трансфертов, планируемых к пре-
доставлению в соответствии с утверж-
денными кассовым планом и графиком 
финансирования на соответствующий 
месяц на основании мотивированного 
письменного обращения Муниципально-
го образования.

 3.3. Иные межбюджетные транс-

ферты предоставляются и расходуются 
на следующих условиях:

 предоставление и расходование 
иных межбюджетных трансфертов по на-
правлениям расходования, установлен-
ным Порядком предоставления;

 наличие в бюджете Муниципаль-
ного образования бюджетных ассигнова-
ний на финансовое обеспечение приори-
тетных расходов в объеме, необходимом 
для их исполнения;

 соблюдение органами мест-
ного самоуправления Муниципального 
образования нормативов формирова-
ния расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, му-
ниципальных служащих и (или) содержа-
ние органов местного самоуправления, 
установленных Правительством Новоси-
бирской области;

 централизация закупок товаров, 
работ, услуг для нужд муниципального 
района, финансовое обеспечение кото-
рых частично или полностью осуществля-
ется за счет Субсидии, в соответствии c 
пунктом 1 постановления Правительства 
Новосибирской области от 30.12.2013 № 
597-п «О наделении полномочиями го-
сударственного казенного учреждения 
Новосибирской области «Управление 
контрактной системы» (далее – Поста-
новление № 597-п):

 включенных в перечень това-
ров, работ, услуг согласно Приложению 
1 к Постановлению № 597-п с начальной 
(максимальной) ценой контракта, превы-
шающей 1 млн. рублей;

 с начальной (максимальной) 
ценой контракта от 600 тыс. рублей до 
1 млн. рублей (включительно), в случае 
принятия соответствующего решения 
министерством финансов;

 наличие правовых актов муни-
ципальных образований, утверждающих 
порядок использования средств мест-
ного бюджета, требования о принятии 
которых установлены бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими бюджетные правоотноше-
ния (в случае если указанные расходные 
обязательства софинансируются за счет 
средств Субсидии и предусматривают 
предоставление из местного бюджета 
иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам поселений, субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, прочих субсидий 
юридическим лицам). 

 3.4. Средства иных межбюджет-
ных трансфертов могут быть направлены 
на исполнение судебных актов, пред-
усматривающих обращение взыскания 
на средства бюджета Муниципального 
образования по денежным обязатель-
ствам органов местного самоуправления 
и муниципальных казенных учреждений 
Муниципального образования (далее - 
судебные акты), если направления рас-
ходования средств, подлежащих взы-
сканию в соответствии с указанными 
судебными актами, соответствуют уста-
новленным Порядком предоставления  
направлениям расходования иных меж-
бюджетных трансфертов.

Средства иных межбюджетных транс-
фертов могут быть направлены на предо-
ставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям Муниципаль-
ного образования иных межбюджетных 
трансфертов в рамках установленных 
направлений расходования иных меж-
бюджетных трансфертов с заключением 
соответствующих соглашений;

3.5. Возможность увеличения раз-
мера иных межбюджетных трансфертов 
рассматривается Администрацией при 
соблюдении Муниципальным образова-
нием условий предоставления и расхо-
дования иных межбюджетных трансфер-
тов.

При недостаточности средств иных 
межбюджетных трансфертов для полно-
го либо частичного исполнения судебных 
актов, возможность увеличения размера 
иных межбюджетных трансфертов для их 
исполнения рассматривается министер-
ством финансов и налоговой политики 
Новосибирской области при условии 
представления Муниципальным образо-

ванием в Администрацию согласованных 
с соответствующими главными распоря-
дителями средств областного бюджета 
предложений по перераспределению 
иных межбюджетных трансфертов, пред-
усмотренных в областном бюджете для 
предоставления бюджету Муниципаль-
ного образования и финансированию ча-
сти указанных расходов за срет средств 
бюджета Муниципального образования.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. Предоставить Муниципально-

му образованию иные межбюджетные 
трансферты в размере, сроки и на усло-
виях, определенных настоящим Согла-
шением.

4.1.2. Осуществлять оценку эффек-
тивности использования иных межбюд-
жетных трансфертов, а также взаимо-
действие с Муниципальным образо-
ванием по результатам такой оценки в 
соответствии с разделом 5 настоящего 
Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности 
об использовании иных межбюджетных 
трансфертов и осуществлять ее предо-
ставление в управление финансов и на-
логовой политики  Новосибирского рай-
она Новосибирской области.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ 
информации в целях проведения мони-
торинга соблюдения Муниципальным 
образованием порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов.

4.1.5. Письменно уведомлять управ-
ление финансов и налоговой политики 
Новосибирского района Новосибирской 
области обо всех фактах несоблюдения 
Муниципальным образованием поряд-
ка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, а также фактов неисполне-
ния обязательств по настоящему Согла-
шению с предложениями по устранению 
выявленных нарушений, либо по приме-
нению к Муниципальному образованию 
предусмотренных законодательством 
мер воздействия.

4.1.6. Осуществлять подготовку до-
кументов, связанных с возвратом иных 
межбюджетных трансфертов, урегулиро-
ванным разделом 7 настоящего Согла-
шения, осуществлять взаимодействие 
с Муниципальным образованием по во-
просам возврата иных межбюджетных 
трансфертов.

4.1.7. Осуществлять консультирова-
ние Муниципального образования по во-
просам предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов.

4.1.8. Обеспечить контроль за испол-
нением органами местного самоуправ-
ления поселения данного соглашения.

4.2. Муниципальное образование 
обязуется:

4.2.1. Осуществлять расходование 
иных межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с настоящим Соглашением.

4.2.2. Соблюдать условия предостав-
ления и расходования иных межбюджет-
ных трансфертов, установленные По-
рядком предоставления, а также иными 
нормативными правовыми актами Пра-
вительства Новосибирской области.

4.2.3. Предоставлять в Администра-
цию документы, подтверждающие на-
личие в бюджете Муниципального об-
разования бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение приоритетных 
расходов, в объеме, необходимом для их 
исполнения – ежеквартально, не позднее 
15 числа, следующего за отчетным квар-
талом.

4.2.4. Предусматривать в муници-
пальных контрактах, иных договорах, 
подлежащих исполнению за счет иных 
межбюджетных трансфертов, в качестве 
условия расчетов отсутствие у постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) не-
доимки по платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации на 
момент оплаты, а также право заказчика 
приостанавливать оплату до погашения 
недоимки по таким платежам.

4.2.5. Обеспечить достижение пока-
зателей результативности использова-
ния иных межбюджетных трансфертов, 
определенных Приложением 2 к настоя-
щему Соглашению.

4.2.6. Осуществлять формирование 
отчетности об использовании иных меж-
бюджетных трансфертов и ее представ-
ление в Администрацию в соответствии с 

пунктом 6.1 настоящего Соглашения.
4.2.7. Возвратить в доход бюджета 

Новосибирского района неиспользован-
ный по состоянию на 1 января текущего 
финансового года остаток средств иных 
межбюджетных трансфертов в установ-
ленный срок.

4.2.8. По требованию Администра-
ции возвратить в доход бюджета Ново-
сибирского района иные межбюджетные 
трансферты по основаниям и в порядке, 
предусмотренном пунктом 7.2 настоя-
щего Соглашения.

4.2.9. Письменно уведомлять Адми-
нистрацию о проведении правоохра-
нительными органами и органами го-
сударственного финансового контроля 
проверки соблюдения Порядка предо-
ставления иных межбюджетных транс-
фертов не позднее 2 (двух) рабочий дней 
с момента начала указанной проверки, с 
последующим представлением резуль-
тирующих проверку документов.

4.2.10. Уведомлять путем направле-
ния письменного извещения в Админи-
страцию об изменении платежных рекви-
зитов для перечисления иных межбюд-
жетных трансфертов, а также о смене 
юридического адреса в течение            3 
(трех) рабочих дней с момента измене-
ния соответствующих реквизитов.

4.2.11. Предоставлять в Администра-
цию в установленном порядке или по 
письменному требованию информацию 
и документы, связанные с исполнением 
настоящего Соглашения.

4.2.12. Выполнять иные обязатель-
ства, установленные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими бюджетные правоотноше-
ния.

4.3.  Администрация вправе запраши-
вать от Муниципального образования до-
кументы и материалы, необходимые для 
реализации настоящего Соглашения, а 
также для осуществления мониторинга 
соблюдения порядка, целей и условий 
использования иных межбюджетных 
трансфертов, в том числе данные бух-
галтерского учета и первичную докумен-
тацию, связанные с расходованием иных 
межбюджетных трансфертов. 

4.4. Муниципальное образование 
вправе обращаться в Администрацию по 
вопросам, связанным с предоставлени-
ем и расходованием иных межбюджет-
ных трансфертов.

5. Оценка эффективности использо-
вания иных межбюджетных трансфертов

5.1. Оценка эффективности исполь-
зования иных межбюджетных трансфер-
тов осуществляется по соответствую-
щим значениям целевых индикаторов го-
сударственной программы показателям 
результативности, определенным При-
ложением 2 к настоящему Соглашению 
(далее – показатели результативности).

5.2. Оценка эффективности исполь-
зования иных межбюджетных трансфер-
тов осуществляется Администрацией 
ежеквартально в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, и 
по итогам отчетного финансового года в 
срок до 10 января следующего за отчет-
ным финансовым годом.

5.3. Оценка эффективности исполь-
зования иных межбюджетных трансфер-
тов осуществляется на основании дан-
ных бюджетной отчетности, а также до-
полнительной бюджетной отчетности по 
формам, утвержденным приказом мини-
стерства финансов и налоговой полити-
ки Новосибирской области от 30.12.2014 
г. № 94-НПА «Об утверждении дополни-
тельных форм бюджетной отчетности».

5.4. Информация о результатах оцен-
ки эффективности использования иных 
межбюджетных трансфертов направ-
ляется Администрацией в управление 
финансов и налоговой политики Ново-
сибирского района ежеквартально не 
позднее 7 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по итогам отчет-
ного финансового года не позднее 12 
января текущего финансового года по 
утвержденной министерством финансов 
форме.

5.5. В случае выявления по  резуль-
татам ежеквартальной оценки эффек-
тивности факта недостижения Муници-
пальным образованием по состоянию 
на отчетную дату значения хотя бы од-
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ного из показателей результативно-
сти информация об этом в письменной 
форме направляется министерством 
финансов Новосибирской области в Ад-
министрацию с организацией рабочего 
взаимодействия Управления финансов 
Новосибирского района Новосибирской 
области, Администрации и Муниципаль-
ного образования в целях обеспечения 
достижения значения соответствующего 
показателя.

6. Порядок представления отчетно-
сти об использовании

иных межбюджетных трансфертов

 6.1. Отчеты о расходовании 
иных межбюджетных трансфертов пред-
ставляются Муниципальным образова-
нием в Администрацию по форме, уста-
новленной Приложением 3 к настоящему 
Соглашению, ежеквартально в срок до 10 
числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и по итогам отчетного финан-
сового года в срок до 20 января следую-
щего за отчетным финансовым годом.

7. Порядок возврата иных межбюд-
жетных трансфертов

 7.1. Неиспользованный по со-
стоянию на 1 января текущего финансо-
вого года остаток иных межбюджетных 
трансфертов подлежит возврату в доход 
бюджета Новосибирского района в тече-
ние первых 5 рабочих дней текущего фи-
нансового года.

 7.2. В случае установления по 
результатам проверки, в рамках Мони-
торинга соблюдения или по результа-
там осуществления государственного 
финансового контроля факта использо-
вания Муниципальным образованием 
иных межбюджетных трансфертов не 
по целевому назначению либо с нару-
шением иных выраженных в денежной 
форме условий, установленных при ее 
предоставлении, иные межбюджетные 
трансферты подлежат возврату в доход 
бюджета Новосибирского района в сум-
ме средств, использованных не по целе-
вому назначению, либо в сумме средств, 
использованных с нарушением условий 
предоставления (расходования) иных 
межбюджетных трансфертов.

 Возврат иных межбюджетных 
трансфертов, факт использования ко-
торых не по целевому назначению либо 
с нарушением иных выраженных в де-
нежной форме условий, установленных 
при их предоставлении, был установлен 
по результатам Мониторинга соблюде-
ния, осуществляется Муниципальным 
образованием в срок, указанный в на-
правленном министерством финансов и 
налоговой политики Новосибирской об-
ласти требовании о возврате Субсидии, 
который не может быть менее 10 рабочих 
дней со дня получения Администрацией 
указанного требования.

 Возврат иных межбюджетных 
трансфертов, факт использования ко-
торых не по целевому назначению либо 
с нарушением иных выраженных в де-

нежной форме условий, установленных 
при их предоставлении, был установлен 
по результатам осуществления государ-
ственного финансового контроля, произ-
водится Муниципальным образованием 
в срок, указанный в акте органа государ-
ственного финансового контроля. 

8. Ответственность Сторон и порядок 
рассмотрения споров

 8.1. Стороны несут ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательств по на-
стоящему Соглашению в соответствии с 
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

 8.2. В случае выявления фактов 
несоблюдения Муниципальным образо-
ванием объемов приоритетных расхо-
дов, установленных настоящим Согла-
шением, по результатам мониторинга 
соблюдения Порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, и не-
принятия мер по внесению изменений 
в бюджет в части восстановления объе-
мов приоритетных расходов в течение 2 
месяцев со дня получения соответству-
ющих рекомендаций министерства фи-
нансов и налоговой политики Новоси-
бирской области, Управление финансов 
направляет в министерство финансов и 
налоговой политики Новосибирской об-
ласти предложения по перерасчету объ-
ема субсидии.

 В случае внесения изменений 
в кассовый план в части предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов, 
включая уменьшение их размера, Адми-
нистрация уведомляет Муниципальное 
образование о соответствующих изме-
нениях согласно Порядку составления 
и ведения кассового плана исполнения 
областного бюджета Новосибирской об-
ласти, утвержденного приказом Мини-
стерства финансов и налоговой полити-
ки Новосибирской области от 07.12.2017 
г. № 69-НПА.

 8.4. Все споры и разногласия, 
которые могут возникнуть между Сторона-
ми, разрешаются путем взаимных перего-
воров. В случае если споры и разногласия 
не будут урегулированы путем перегово-
ров, они подлежат разрешению в порядке, 
установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

9. Действие и пересмотр Соглашения

 9.1. Настоящее Соглашение 
вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) и дей-
ствует до полного исполнения Сторона-
ми своих обязательств по настоящему 
Соглашению, включая обязательства по 
возврату иных межбюджетных трансфер-
тов в доход бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области.

 9.2. Все изменения и дополне-
ния к настоящему Соглашению оформ-
ляются дополнительными соглашениями 
и после их официального опубликования 
(обнародования)становятся неотъемле-
мой частью Соглашения.

 9.3. Внесение в настоящее Со-
глашение изменений, предусматриваю-
щих ухудшение установленных значений 
показателей результативности, не допу-
скается в течение всего срока действия 
настоящего Соглашения, за исключени-
ем следующих случаев:

 изменения бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации и 
(или) нормативных правовых актов, регу-
лирующих бюджетные правоотношения;

 изменения значений целевых ин-
дикаторов государственной программы;

 наступления обстоятельств не-
преодолимой силы, препятствующих вы-
полнению условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов;

 изменения соглашений о предо-
ставлении из областного бюджета в бюд-
жет Новосибирского района субсидии, 
непосредственно влияющей на показа-
тели результативности. 

10. Антикоррупционная оговорка

 10.1. Каждая из сторон Согла-
шения подтверждает, что ни сама сторо-
на, ни ее руководство или работники не 
предлагали, не обещали, не требовали, 
не принимали деньги, ценные бумаги, 
иное имущество или услуги, связанные 
с заключением или исполнением догово-
ров в рамках Соглашения.

 10.2. Стороны обязуются в те-
чение всего срока действия Соглашения 
и после его истечения принять все раз-
умные меры для недопущения действий, 
указанных в п.10.1, в том числе со сторо-
ны руководства или работников сторон, 
третьих лиц.

 10.3. Сторонам Соглашения, их 
руководителям и работникам запреща-
ется совершать действия, нарушающие 
действующее антикоррупционное зако-
нодательство Российской Федерации.

 10.4. В случае возникновения 
у стороны Соглашения подозрений, что 
произошло или может произойти нару-
шение каких-либо положений настоя-
щей оговорки, соответствующая сторона 
обязуется уведомить другую сторону об 
этом в письменной форме. Указанная 
сторона имеет право приостановить ис-
полнение обязательств по Соглашению 
до получения подтверждения от другой 
стороны, что нарушение не произошло 
или не произойдет.

 Подтверждение должно быть на-
правлено в течение 14 рабочий дней с даты 
получения письменного уведомления.

 10.5. В отношении третьих лиц 
(посредников) стороны обязуются:

 10.5.1. Проинструктировать 
их о неприемлемости коррупционных 
действий и нетерпимости участия в ка-
ком-либо коррупционном действии, свя-
занном с исполнением Соглашения.

 10.5.2. Не привлекать их в каче-
стве канала для совершения коррупци-
онных действий.

 10.5.3. Не осуществлять им вы-
плат, превышающих размер соответству-
ющего вознаграждения за оказываемые 
ими законные услуги.

 10.5.4. Включить данную анти-
коррупционную оговорку во все Согла-
шения и/или договоры, заключенные во 
исполнение настоящего Соглашения с 
третьими лицами.

11. Заключительные положения

 11.1. Во всем остальном, что не 
предусмотрено настоящим Соглашени-
ем, Стороны руководствуются законо-
дательством Российской Федерации и 
Новосибирской области.

 11.2. Настоящее Соглашение 
составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одно-
му экземпляру для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а

Реквизиты: Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Первый заместитель главы
администрации

_____________________Т.Н.Сергеева
                   М.П.

Администрация
Кубовинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630516 НСО, Новосибирский район,
с.Кубовая, ул. Центральная, 18
ИНН 5433108035  КПП 543301001
ОКТМО 50640422
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области
л/с 04513019780) 
Наименование банка: СИБИРСКОЕ 
ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области г.Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Кубовинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________ С.Г.Степанов
                   М.П.

Приложение № 1
к соглашению  № 395/08 – 21 от «09»_08_ 2021 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий  
в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком)

Детализация направления расходования иных межбюджетных 
трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУ СКО «Вместе» приобретение костюмов для хора «Сосновушка», 
баяна, мебели в ДК Степной

414 000

2

ИТОГО: 414 000

Администрация: 

Первый заместитель главы администрации
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)                       
М.П.

Муниципальное образование:

Глава Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / С.Г.Степанов /
         (подпись)              
М.П.

________________________________
<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмо-

трено, в таблице делается запись «Распределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.
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Приложение № 2
к соглашению № 395/08 – 21 от «09» _08_ 2021 г.

Показатели результативности использования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий  
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 

«Управление финансами в Новосибирской области»

Наименование показателя Единица измерения 

Значение показателя 

На 2021 год 
в том числе поквартально 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Уровень средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования <*>

% 100 100 100 100 100

Уровень средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры  <*>

% 100 100 100 100 100

Объем просроченной кредиторской задолженности консоли-
дированного бюджета района по приоритетным расходам

тыс.руб. 0 0 0 0 0

Администрация: 

Первый заместитель главы администрации
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)                       
М.П.

Муниципальное образование:

Глава Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / С.Г.Степанов /
         (подпись)              
М.П.

Приложение № 3
к соглашению_395/08 – 21 от «09» _08_ 2021 г.

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению  

сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области  
«Управление финансами в Новосибирской области» по состоянию на «____» ___________ 2021 г. <*>

Кубовинский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ п/п Направление расходования иных межбюджетных трансфертов

Предусмотрено в местном 
бюджете за счет средств 

иных межбюджетных 
трансфертов

Поступило 
средств 

Субсидии из 
областного 

бюджета

Кассовое исполнение 
за счет средств иных 

межбюджет-ных 
трансфертов

Остаток 
средств иных 

межбюджетных 
трансфер-тов

Остаток бюджетных 
ассигнований, 

предусмотрен-ных в местном 
бюджете за счет средств 

иных межбюджетных 
трансфертов

1 2 3 4 5=3-4 6=2-4

1 Всего (сумма строк 2 — 18)

2 Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений

X X

3 Оплата коммунальных услуг, приобретение топлива и арендную плату за 
пользование имуществом

X X

4 Уплата налогов в бюджеты всех уровней X X

5 Закупка медикаментов, продуктов питания, горюче-смазочных материалов X X

6 Оплата услуг связи и интернет X X

7 Оплата транспортных расходов в части подвоза учащихся X X

8 Доплата к пенсиям муниципальных служащих X X

9 Оплата услуг вневедомственной и пожарной охраны, установку, наладку и 
эксплуатацию охранной и пожарной сигнализации

X X

10 Обслуживание программных продуктов X X

11 Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований Новосибирской области

X X

12 Обеспечение доступности услуг общественного транспорта и развитие 
транспортной инфраструктуры

X X

13 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской 
области

X X

14 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений X X

15 Приобретение, строительство, капитальный и текущий ремонт объектов 
социально-культурной сферы муниципальных образований

X X

16 Погашение кредиторской задолженности за потребленные топливно-
энергетические ресурсы

X X

17 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах муниципальных образований Новосибирской 
области и обеспечение безопасности дорожного движения на них

X X

18 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в части содержания 
муниципального имущества

X X

19 СПРАВОЧНО X X X X X

20 Остатки прошлых лет – всего, 
в том числе в разрезе направлений:<**>

X X

Глава Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  _________________________ С.Г.Степанов
                               (подпись)

_____________
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом.
<**> Остатки прошлых лет должны быть указаны в разрезе направлений расходования иных межбюджетных трансфертов путем добавления строк в форму отчета

Таблица № 2 <*>

№
п/п

Направление расходования средств иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых на реализацию отдель-
ных мероприятий в рамках направлений расходования 

иных межбюджетных трансфертов <**>

Объем иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию 

отдельных мероприятий

Поступило из областного 
бюджета Реквизиты договоров 

(соглашений): дата, 
номер, сумма, 

предмет договора

Произведено расходов Остаток 
неиспользованных 

иных 
межбюджетных 

трансфертов
Дата Сумма Получа-

тель
№ платежного 

поручения Дата Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 5-10
1
2
…

Итого

Глава Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области ______________ С.Г.Степанов
                                                  (подпись)

__________________  
<*> Таблица оформляется в случае предоставления средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов. 
<**> Указываются отдельные мероприятия в рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 1 к соглашению.
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СОГЛАШЕНИЕ № 397/08 – 21

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области  
бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий  

по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                            «09» _08_ 2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской  области в лице 
первого заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Ново-
сибирской области Сергеевой Татьяны 
Николаевны, действующего на осно-
вании доверенности от 12.03.2021 г. 
№ 22–р, именуемая в дальнейшем Ад-
министрация, и Администрация Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
Главы Мочищенского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области Кухтин Илья Юрьевич, дей-
ствующего на основании Устава Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, име-
нуемая в дальнейшем Муниципальное 
образование, совместно  именуемые  
Стороны, на основании пункта 4 по-
рядка предоставления и расходования 
субсидии на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской 
области «Управление финансами в Но-
восибирской области», критериев от-
бора муниципальных образований для 
предоставления указанной субсидии, 
являющихся Приложением к государ-
ственной программе Новосибирской 
области «Управление финансами в Но-
восибирской области», утвержденной 
постановлением Правительства Ново-
сибирской области от 26.12.2018 г. № 
567-п «О государственной программе 
Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области» 
(далее – Порядок предоставления), 
Приложения 11 к решению Совета де-
путатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 24.12.2020 г. № 
2 «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» 
заключили настоящее соглашение о 
предоставлении из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской об-
ласти бюджету муниципального обра-
зования иных межбюджетных транс-
фертов на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской 
области «Управление финансами в Но-
восибирской области» (далее – Согла-
шение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Согла-
шения является предоставление из 
бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области в 2021 году бюдже-
ту Муниципального образования иных 
межбюджетных трансфертов на реали-
зацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюдже-
тов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области «Управле-
ние финансами в Новосибирской об-
ласти» (далее – иные межбюджетные 
трансферты) и расходование Муници-
пальным образованием иных межбюд-
жетных трансфертов в соответствии с 
настоящим Соглашением.

1.2. Иные межбюджетные транс-
ферты предоставляются и расходуются 
в целях обеспечения сбалансирован-
ности местного бюджета при решении 
вопросов местного значения (далее – 
обеспечение сбалансированности).

1.3.  Использование иных межбюд-
жетных трансфертов осуществляется 
по направлениям расходования, уста-
новленным Порядком предоставления, 
с учетом особенностей, определенных 
настоящим Соглашением.

2. Основные параметры иных меж-
бюджетных трансфертов

 2.1. Размер иных межбюджет-
ных трансфертов составляет 90 000 
(Девяносто тысяч) рублей, включая 
средства, предоставляемые на реали-
зацию отдельных мероприятий в рам-
ках установленных направлений рас-
ходования иных межбюджетных транс-
фертов согласно Приложению 1 к на-
стоящему Соглашению.

3. Порядок, условия и особенности 
предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов

 3.1. Иные межбюджетные 
трансферты предоставляются в пре-
делах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных бюджету Новосибирского 
района Новосибирской области на те-
кущий финансовый год законом о бюд-
жете Новосибирского района Новоси-
бирской области и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в установ-
ленном порядке Новосибирскому райо-
ну Новосибирской области на соответ-
ствующие цели.

 3.2. Иные межбюджетные 
трансферты предоставляется частями 
по мере поступления денежных средств 
в бюджет Новосибирского района Но-
восибирской области в соответствии 
с Порядком составления и ведения 
кассового плана областного бюджета 
Новосибирской области, утвержден-
ным приказом министерства финансов 
и налоговой политики Новосибирской 
области от 07.12.2017 г. № 69-НПА.

 Иные межбюджетные транс-
ферты могут быть предоставлены в 
объеме, превышающем часть иных 
межбюджетных трансфертов, планиру-
емых к предоставлению в соответствии 
с утвержденными кассовым планом и 
графиком финансирования на соответ-
ствующий месяц на основании мотиви-
рованного письменного обращения Му-
ниципального образования.

 3.3. Иные межбюджетные 
трансферты предоставляются и расхо-
дуются на следующих условиях:

 предоставление и расходова-
ние иных межбюджетных трансфертов 
по направлениям расходования, уста-
новленным Порядком предоставления;

 наличие в бюджете Муници-
пального образования бюджетных ас-
сигнований на финансовое обеспече-
ние приоритетных расходов в объеме, 
необходимом для их исполнения;

 соблюдение органами мест-
ного самоуправления Муниципального 
образования нормативов формиро-
вания расходов на оплату труда де-
путатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, муниципальных служащих 
и (или) содержание органов местного 
самоуправления, установленных Пра-
вительством Новосибирской области;

 централизация закупок това-
ров, работ, услуг для нужд муниципаль-
ного района, финансовое обеспечение 
которых частично или полностью осу-
ществляется за счет Субсидии, в со-
ответствии c пунктом 1 постановления 
Правительства Новосибирской обла-
сти от 30.12.2013 № 597-п «О наделе-
нии полномочиями государственного 
казенного учреждения Новосибирской 
области «Управление контрактной си-
стемы» (далее – Постановление № 597-
п):

 включенных в перечень това-
ров, работ, услуг согласно Приложению 
1 к Постановлению № 597-п с началь-
ной (максимальной) ценой контракта, 
превышающей 1 млн. рублей;

 с начальной (максимальной) 
ценой контракта от 600 тыс. рублей до 
1 млн. рублей (включительно), в случае 
принятия соответствующего решения 

министерством финансов;
 наличие правовых актов муни-

ципальных образований, утверждаю-
щих порядок использования средств 
местного бюджета, требования о при-
нятии которых установлены бюджет-
ным законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения (в случае если указан-
ные расходные обязательства софи-
нансируются за счет средств Субсидии 
и предусматривают предоставление из 
местного бюджета иных межбюджет-
ных трансфертов бюджетам поселений, 
субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, 
услуг, прочих субсидий юридическим 
лицам). 

 3.4. Средства иных межбюд-
жетных трансфертов могут быть на-
правлены на исполнение судебных ак-
тов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджета Муни-
ципального образования по денежным 
обязательствам органов местного са-
моуправления и муниципальных казен-
ных учреждений Муниципального обра-
зования (далее - судебные акты), если 
направления расходования средств, 
подлежащих взысканию в соответствии 
с указанными судебными актами, со-
ответствуют установленным Порядком 
предоставления  направлениям рас-
ходования иных межбюджетных транс-
фертов.

Средства иных межбюджетных 
трансфертов могут быть направлены 
на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждени-
ям Муниципального образования иных 
межбюджетных трансфертов в рамках 
установленных направлений расходо-
вания иных межбюджетных трансфер-
тов с заключением соответствующих 
соглашений;

3.5. Возможность увеличения раз-
мера иных межбюджетных трансфертов 
рассматривается Администрацией при 
соблюдении Муниципальным образо-
ванием условий предоставления и рас-
ходования иных межбюджетных транс-
фертов.

При недостаточности средств иных 
межбюджетных трансфертов для пол-
ного либо частичного исполнения су-
дебных актов, возможность увеличения 
размера иных межбюджетных транс-
фертов для их исполнения рассма-
тривается министерством финансов 
и налоговой политики Новосибирской 
области при условии представления 
Муниципальным образованием в Ад-
министрацию согласованных с соот-
ветствующими главными распоряди-
телями средств областного бюджета 
предложений по перераспределению 
иных межбюджетных трансфертов, 
предусмотренных в областном бюдже-
те для предоставления бюджету Муни-
ципального образования и финанси-
рованию части указанных расходов за 
срет средств бюджета Муниципального 
образования.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. Предоставить Муниципально-

му образованию иные межбюджетные 
трансферты в размере, сроки и на ус-
ловиях, определенных настоящим Со-
глашением.

4.1.2. Осуществлять оценку эффек-
тивности использования иных межбюд-
жетных трансфертов, а также взаимо-
действие с Муниципальным образо-
ванием по результатам такой оценки в 
соответствии с разделом 5 настоящего 

Соглашения.
4.1.3. Обеспечивать сбор отчетно-

сти об использовании иных межбюд-
жетных трансфертов и осуществлять ее 
предоставление в управление финан-
сов и налоговой политики  Новосибир-
ского района Новосибирской области.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ 
информации в целях проведения мони-
торинга соблюдения Муниципальным 
образованием порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов.

4.1.5. Письменно уведомлять управ-
ление финансов и налоговой политики 
Новосибирского района Новосибир-
ской области обо всех фактах несоблю-
дения Муниципальным образованием 
порядка предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов, а также фактов 
неисполнения обязательств по насто-
ящему Соглашению с предложениями 
по устранению выявленных нарушений, 
либо по применению к Муниципально-
му образованию предусмотренных за-
конодательством мер воздействия.

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

4.1.7. Осуществлять консультиро-
вание Муниципального образования по 
вопросам предоставления и расходо-
вания иных межбюджетных трансфер-
тов.

4.1.8. Обеспечить контроль за ис-
полнением органами местного самоу-
правления поселения данного соглаше-
ния.

4.2. Муниципальное образование 
обязуется:

4.2.1. Осуществлять расходование 
иных межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с настоящим Соглашением.

4.2.2. Соблюдать условия предо-
ставления и расходования иных меж-
бюджетных трансфертов, установлен-
ные Порядком предоставления, а так-
же иными нормативными правовыми 
актами Правительства Новосибирской 
области.

4.2.3. Предоставлять в Администра-
цию документы, подтверждающие на-
личие в бюджете Муниципального об-
разования бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение приоритет-
ных расходов, в объеме, необходимом 
для их исполнения – ежеквартально, не 
позднее 15 числа, следующего за от-
четным кварталом.

4.2.4. Предусматривать в муници-
пальных контрактах, иных договорах, 
подлежащих исполнению за счет иных 
межбюджетных трансфертов, в каче-
стве условия расчетов отсутствие у 
поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) недоимки по платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Феде-
рации на момент оплаты, а также право 
заказчика приостанавливать оплату до 
погашения недоимки по таким плате-
жам.

4.2.5. Обеспечить достижение пока-
зателей результативности использова-
ния иных межбюджетных трансфертов, 
определенных Приложением 2 к насто-
ящему Соглашению.

4.2.6. Осуществлять формирова-
ние отчетности об использовании иных 
межбюджетных трансфертов и ее пред-
ставление в Администрацию в соответ-
ствии с пунктом 6.1 настоящего Согла-
шения.

4.2.7. Возвратить в доход бюдже-
та Новосибирского района неисполь-
зованный по состоянию на 1 января 
текущего финансового года остаток 
средств иных межбюджетных транс-
фертов в установленный срок.
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4.2.8. По требованию Администра-
ции возвратить в доход бюджета Но-
восибирского района иные межбюд-
жетные трансферты по основаниям и в 
порядке, предусмотренном пунктом 7.2 
настоящего Соглашения.

4.2.9. Письменно уведомлять Адми-
нистрацию о проведении правоохра-
нительными органами и органами го-
сударственного финансового контроля 
проверки соблюдения Порядка предо-
ставления иных межбюджетных транс-
фертов не позднее 2 (двух) рабочий 
дней с момента начала указанной про-
верки, с последующим представлением 
результирующих проверку документов.

4.2.10. Уведомлять путем направ-
ления письменного извещения в Ад-
министрацию об изменении платежных 
реквизитов для перечисления иных 
межбюджетных трансфертов, а также о 
смене юридического адреса в течение            
3 (трех) рабочих дней с момента изме-
нения соответствующих реквизитов.

4.2.11. Предоставлять в Админи-
страцию в установленном порядке или 
по письменному требованию информа-
цию и документы, связанные с испол-
нением настоящего Соглашения.

4.2.12. Выполнять иные обязатель-
ства, установленные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоот-
ношения.

4.3.  Администрация вправе запра-
шивать от Муниципального образо-
вания документы и материалы, необ-
ходимые для реализации настоящего 
Соглашения, а также для осуществле-
ния мониторинга соблюдения порядка, 
целей и условий использования иных 
межбюджетных трансфертов, в том 
числе данные бухгалтерского учета и 
первичную документацию, связанные 
с расходованием иных межбюджетных 
трансфертов. 

4.4. Муниципальное образование 
вправе обращаться в Администрацию 
по вопросам, связанным с предостав-
лением и расходованием иных меж-
бюджетных трансфертов.

5. Оценка эффективности использо-
вания иных межбюджетных трансфер-
тов

5.1. Оценка эффективности исполь-
зования иных межбюджетных транс-
фертов осуществляется по соответ-
ствующим значениям целевых инди-
каторов государственной программы 
показателям результативности, опре-
деленным Приложением 2 к настояще-
му Соглашению (далее – показатели 
результативности).

5.2. Оценка эффективности исполь-
зования иных межбюджетных транс-
фертов осуществляется Администра-
цией ежеквартально в срок до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным квар-
талом, и по итогам отчетного финансо-
вого года в срок до 10 января следую-
щего за отчетным финансовым годом.

5.3. Оценка эффективности исполь-
зования иных межбюджетных транс-
фертов осуществляется на основании 
данных бюджетной отчетности, а также 
дополнительной бюджетной отчетности 
по формам, утвержденным приказом 
министерства финансов и налоговой 
политики Новосибирской области от 
30.12.2014 г. № 94-НПА «Об утвержде-
нии дополнительных форм бюджетной 
отчетности».

5.4. Информация о результатах 
оценки эффективности использования 
иных межбюджетных трансфертов на-
правляется Администрацией в управ-
ление финансов и налоговой политики 
Новосибирского района ежеквартально 
не позднее 7 числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом, по итогам 
отчетного финансового года не позд-
нее 12 января текущего финансового 
года по утвержденной министерством 
финансов форме.

5.5. В случае выявления по  резуль-
татам ежеквартальной оценки эффек-
тивности факта недостижения Муници-
пальным образованием по состоянию 
на отчетную дату значения хотя бы од-
ного из показателей результативности 

информация об этом в письменной 
форме направляется министерством 
финансов Новосибирской области в 
Администрацию с организацией рабо-
чего взаимодействия Управления фи-
нансов Новосибирского района Ново-
сибирской области, Администрации и 
Муниципального образования в целях 
обеспечения достижения значения со-
ответствующего показателя.

6. Порядок представления отчетно-
сти об использовании иных межбюд-
жетных трансфертов

 6.1. Отчеты о расходовании 
иных межбюджетных трансфертов 
представляются Муниципальным обра-
зованием в Администрацию по форме, 
установленной Приложением 3 к на-
стоящему Соглашению, ежеквартально 
в срок до 10 числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом, и по итогам 
отчетного финансового года в срок до 
20 января следующего за отчетным фи-
нансовым годом.

7. Порядок возврата иных межбюд-
жетных трансфертов

 7.1. Неиспользованный по со-
стоянию на 1 января текущего финан-
сового года остаток иных межбюджет-
ных трансфертов подлежит возврату в 
доход бюджета Новосибирского района 
в течение первых 5 рабочих дней теку-
щего финансового года.

 7.2. В случае установления по 
результатам проверки, в рамках Мони-
торинга соблюдения или по результа-
там осуществления государственного 
финансового контроля факта использо-
вания Муниципальным образованием 
иных межбюджетных трансфертов не 
по целевому назначению либо с нару-
шением иных выраженных в денежной 
форме условий, установленных при ее 
предоставлении, иные межбюджетные 
трансферты подлежат возврату в до-
ход бюджета Новосибирского района 
в сумме средств, использованных не 
по целевому назначению, либо в сумме 
средств, использованных с нарушени-
ем условий предоставления (расходо-
вания) иных межбюджетных трансфер-
тов.

 Возврат иных межбюджетных 
трансфертов, факт использования ко-
торых не по целевому назначению либо 
с нарушением иных выраженных в де-
нежной форме условий, установленных 
при их предоставлении, был установлен 
по результатам Мониторинга соблюде-
ния, осуществляется Муниципальным 
образованием в срок, указанный в на-
правленном министерством финансов 
и налоговой политики Новосибирской 
области требовании о возврате Субси-
дии, который не может быть менее 10 
рабочих дней со дня получения Адми-
нистрацией указанного требования.

 Возврат иных межбюджетных 
трансфертов, факт использования ко-
торых не по целевому назначению либо 
с нарушением иных выраженных в де-
нежной форме условий, установленных 
при их предоставлении, был установ-
лен по результатам осуществления го-
сударственного финансового контроля, 
производится Муниципальным образо-
ванием в срок, указанный в акте органа 
государственного финансового контро-
ля. 

8. Ответственность Сторон и поря-
док рассмотрения споров

 8.1. Стороны несут ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательств по на-
стоящему Соглашению в соответствии 
с действующим законодательством 
Российской Федерации.

 8.2. В случае выявления фак-
тов несоблюдения Муниципальным 
образованием объемов приоритетных 
расходов, установленных настоящим 
Соглашением, по результатам мони-
торинга соблюдения Порядка предо-
ставления иных межбюджетных транс-
фертов, и непринятия мер по внесению 
изменений в бюджет в части восстанов-
ления объемов приоритетных расходов 

в течение 2 месяцев со дня получения 
соответствующих рекомендаций мини-
стерства финансов и налоговой поли-
тики Новосибирской области, Управле-
ние финансов направляет в министер-
ство финансов и налоговой политики 
Новосибирской области предложения 
по перерасчету объема субсидии.

 В случае внесения изменений 
в кассовый план в части предоставле-
ния иных межбюджетных трансфер-
тов, включая уменьшение их размера, 
Администрация уведомляет Муници-
пальное образование о соответствую-
щих изменениях согласно Порядку со-
ставления и ведения кассового плана 
исполнения областного бюджета Но-
восибирской области, утвержденного 
приказом Министерства финансов и 
налоговой политики Новосибирской 
области от 07.12.2017 г. № 69-НПА.

 8.4. Все споры и разногласия, 
которые могут возникнуть между Сто-
ронами, разрешаются путем взаимных 
переговоров. В случае если споры и 
разногласия не будут урегулированы 
путем переговоров, они подлежат раз-
решению в порядке, установленном 
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

9. Действие и пересмотр Соглаше-
ния

 9.1. Настоящее Соглашение 
вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнародования) и 
действует до полного исполнения Сто-
ронами своих обязательств по настоя-
щему Соглашению, включая обязатель-
ства по возврату иных межбюджетных 
трансфертов в доход бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти.

 9.2. Все изменения и дополне-
ния к настоящему Соглашению оформ-
ляются дополнительными соглашени-
ями и после их официального опубли-
кования (обнародования)становятся 
неотъемлемой частью Соглашения.

 9.3. Внесение в настоящее Со-
глашение изменений, предусматрива-
ющих ухудшение установленных зна-
чений показателей результативности, 
не допускается в течение всего срока 
действия настоящего Соглашения, за 
исключением следующих случаев:

 изменения бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации 
и (или) нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотно-
шения;

 изменения значений целевых 
индикаторов государственной про-
граммы;

 наступления обстоятельств не-
преодолимой силы, препятствующих 
выполнению условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов;

 изменения соглашений о пре-
доставлении из областного бюджета в 
бюджет Новосибирского района суб-
сидии, непосредственно влияющей на 

показатели результативности. 

10. Антикоррупционная оговорка

 10.1. Каждая из сторон Согла-
шения подтверждает, что ни сама сто-
рона, ни ее руководство или работники 
не предлагали, не обещали, не требо-
вали, не принимали деньги, ценные 
бумаги, иное имущество или услуги, 
связанные с заключением или исполне-
нием договоров в рамках Соглашения.

 10.2. Стороны обязуются в те-
чение всего срока действия Соглаше-
ния и после его истечения принять все 
разумные меры для недопущения дей-
ствий, указанных в п.10.1, в том числе 
со стороны руководства или работни-
ков сторон, третьих лиц.

 10.3. Сторонам Соглашения, их 
руководителям и работникам запреща-
ется совершать действия, нарушающие 
действующее антикоррупционное зако-
нодательство Российской Федерации.

 10.4. В случае возникновения 
у стороны Соглашения подозрений, 
что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений на-
стоящей оговорки, соответствующая 
сторона обязуется уведомить другую 
сторону об этом в письменной форме. 
Указанная сторона имеет право прио-
становить исполнение обязательств по 
Соглашению до получения подтвержде-
ния от другой стороны, что нарушение 
не произошло или не произойдет.

 Подтверждение должно быть 
направлено в течение 14 рабочий дней 
с даты получения письменного уведом-
ления.

 10.5. В отношении третьих лиц 
(посредников) стороны обязуются:

 10.5.1. Проинструктировать 
их о неприемлемости коррупционных 
действий и нетерпимости участия в 
каком-либо коррупционном действии, 
связанном с исполнением Соглашения.

 10.5.2. Не привлекать их в ка-
честве канала для совершения корруп-
ционных действий.

 10.5.3. Не осуществлять им 
выплат, превышающих размер соответ-
ствующего вознаграждения за оказы-
ваемые ими законные услуги.

 10.5.4. Включить данную анти-
коррупционную оговорку во все Согла-
шения и/или договоры, заключенные 
во исполнение настоящего Соглашения 
с третьими лицами.

11. Заключительные положения

 11.1. Во всем остальном, что не 
предусмотрено настоящим Соглашени-
ем, Стороны руководствуются законо-
дательством Российской Федерации и 
Новосибирской области.

 11.2. Настоящее Соглашение 
составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по од-
ному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а

Реквизиты: Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Первый заместитель главы
администрации
_____________________Т.Н.Сергеева
                   М.П.

Администрация
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630534 НСО, Новосибирский район,
д.п.Мочище, ул. Нагорная, 32
ИНН 5433107779  КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (Адми-
нистрация Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области
л/с 04513019890)
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области  г. Новосибирск
БИК 015004950
ОКТМО 50640437
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
___________________ И.Ю.Кухтин
                   М.П.
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Приложение № 1
к соглашению  № _397/08 – 21 от «09»_08_ 2021 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов,  
предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования  

иных межбюджетных трансфертов на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений КЦ «Мочище» (приобретение концертных костюмов для коллектива «Калинка», спортивного 
инвентаря)

90 000

2

ИТОГО: 90 000

Администрация: 

Первый заместитель главы администрации

_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)                       
М.П.                                         

Муниципальное образование:

Глава Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

_______________ / И.Ю.Кухтин /
         (подпись)              
М.П.

________________________________
<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, 

в таблице делается запись «Распределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.
Приложение № 2
к соглашению № 397/08 – 21 от «09» _08_ 2021 г.

Показатели результативности использования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий  
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 

«Управление финансами в Новосибирской области»

Наименование показателя Единица измерения 

Значение показателя 

На 2021 год 
в том числе поквартально 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования <*> % 100 100 100 100 100

Уровень средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры  <*> % 100 100 100 100 100

Объем просроченной кредиторской задолженности консоли-дированного бюджета района по приоритетным расходам тыс.руб. 0 0 0 0 0

Администрация: 

Первый заместитель главы администрации

_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)                       
М.П.                                         

Муниципальное образование:

Глава Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

_______________ / И.Ю.Кухтин /
         (подпись)              
М.П.

Приложение № 3
к соглашению № _397/08 – 21 от «09» _08_ 2021 г.

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами  
в Новосибирской области» по состоянию на «____» _____________ 2021 г. <*>

Мочищенский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ п/п Направление расходования иных межбюджетных трансфертов
Предусмотрено в местном 

бюджете за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов

Поступило средств 
Субсидии из 

областного бюджета

Кассовое исполнение 
за счет средств иных 

межбюджет-ных 
трансфертов

Остаток 
средств иных 

межбюджетных 
трансфер-тов

Остаток бюджетных 
ассигнований, 

предусмотрен-ных 
в местном бюджете 
за счет средств иных 

межбюджетных 
трансфертов

1 2 3 4 5=3-4 6=2-4

1 Всего (сумма строк 2 — 18)

2 Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений

X X

3 Оплата коммунальных услуг, приобретение топлива и арендную плату за пользование 
имуществом

X X

4 Уплата налогов в бюджеты всех уровней X X

5 Закупка медикаментов, продуктов питания, горюче-смазочных материалов X X

6 Оплата услуг связи и интернет X X

7 Оплата транспортных расходов в части подвоза учащихся X X

8 Доплата к пенсиям муниципальных служащих X X

9 Оплата услуг вневедомственной и пожарной охраны, установку, наладку и эксплуатацию 
охранной и пожарной сигнализации

X X

10 Обслуживание программных продуктов X X

11 Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований Новосибирской области

X X

12 Обеспечение доступности услуг общественного транспорта и развитие транспортной 
инфраструктуры

X X

13 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области X X

14 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений X X

15 Приобретение, строительство, капитальный и текущий ремонт объектов социально-
культурной сферы муниципальных образований

X X

16 Погашение кредиторской задолженности за потребленные топливно-энергетические 
ресурсы

X X

17 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципальных образований Новосибирской области и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них

X X
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18 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в части содержания 
муниципального имущества

X X

19 СПРАВОЧНО X X X X X

20 Остатки прошлых лет – всего, 
в том числе в разрезе направлений:<**>

X X

Глава Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ И.Ю.Кухтин
                                (подпись)

_____________
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом.
<**> Остатки прошлых лет должны быть указаны в разрезе направлений расходования иных межбюджетных трансфертов путем добавления строк в форму отчета

Таблица № 2 <*>

№
п/п

Направление расходования средств иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
направлений расходования иных межбюджетных 

трансфертов <**>

Объем иных 
межбюджетных 

трансфертов 
на реализацию 

отдельных 
мероприятий

Поступило из областного 
бюджета

Реквизиты 
договоров 

(соглашений): 
дата, номер, 

сумма, предмет 
договора

Произведено расходов Остаток 
неиспользованных 

иных межбюджетных 
трансфертовДата Сумма Получа-тель

№ пла-
тежного 

поручения
Дата Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 5-10

1

2

…

Итого

Глава Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области ______________ И.Ю.Кухтин
                                                      (подпись)

__________________  
<*> Таблица оформляется в случае предоставления средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов. 
<**> Указываются отдельные мероприятия в рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 1 к соглашению.

СОГЛАШЕНИЕ 396/08 – 21

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования  
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  

в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                             «09» _08_ 2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской  области в лице 
первого заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Ново-
сибирской области Сергеевой Татьяны 
Николаевны, действующего на осно-
вании доверенности от 12.03.2021 г. № 
22–р, именуемая в дальнейшем Адми-
нистрация, и Администрация Новолу-
говского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
Главы Новолуговского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области Раитина Александра Сергееви-
ча, действующего на основании Устава 
Новолуговского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем Муниципаль-
ное образование, совместно  именуе-
мые  Стороны, на основании пункта 4 
порядка предоставления и расходова-
ния субсидии на реализацию меропри-
ятий по обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы Новосибир-
ской области «Управление финансами 
в Новосибирской области», критериев 
отбора муниципальных образований 
для предоставления указанной субси-
дии, являющихся Приложением к госу-
дарственной программе Новосибир-
ской области «Управление финансами 
в Новосибирской области», утвержден-
ной постановлением Правительства Но-
восибирской области от 26.12.2018 г. № 
567-п «О государственной программе 
Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области» 
(далее – Порядок предоставления), 
Приложения 11 к решению Совета де-
путатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 24.12.2020 г. № 
2 «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» за-
ключили настоящее соглашение о пре-
доставлении из бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования 
иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибир-
ской области» (далее – Соглашение) о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Согла-
шения является предоставление из 
бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области в 2021 году бюдже-
ту Муниципального образования иных 
межбюджетных трансфертов на реали-
зацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюдже-
тов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области «Управле-
ние финансами в Новосибирской об-
ласти» (далее – иные межбюджетные 
трансферты) и расходование Муници-
пальным образованием иных межбюд-
жетных трансфертов в соответствии с 
настоящим Соглашением.

1.2. Иные межбюджетные трансфер-
ты предоставляются и расходуются в 
целях обеспечения сбалансированно-
сти местного бюджета при решении во-
просов местного значения (далее – обе-
спечение сбалансированности).

1.3.  Использование иных межбюд-
жетных трансфертов осуществляется 
по направлениям расходования, уста-
новленным Порядком предоставления, 
с учетом особенностей, определенных 
настоящим Соглашением.

2. Основные параметры иных меж-
бюджетных трансфертов

 2.1. Размер иных межбюджет-
ных трансфертов составляет 150 000 
(Сто пятьдесят тысяч) рублей, включая 
средства, предоставляемые на реали-
зацию отдельных мероприятий в рамках 
установленных направлений расходо-
вания иных межбюджетных трансфер-
тов согласно Приложению 1 к настояще-
му Соглашению.

3. Порядок, условия и особенности 
предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов

 3.1. Иные межбюджетные 
трансферты предоставляются в пре-
делах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных бюджету Новосибирского 
района Новосибирской области на те-
кущий финансовый год законом о бюд-
жете Новосибирского района Новоси-
бирской области и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в установ-
ленном порядке Новосибирскому райо-

ну Новосибирской области на соответ-
ствующие цели.

 3.2. Иные межбюджетные 
трансферты предоставляется частями 
по мере поступления денежных средств 
в бюджет Новосибирского района Но-
восибирской области в соответствии с 
Порядком составления и ведения кас-
сового плана областного бюджета Но-
восибирской области, утвержденным 
приказом министерства финансов и на-
логовой политики Новосибирской обла-
сти от 07.12.2017 г. № 69-НПА.

 Иные межбюджетные транс-
ферты могут быть предоставлены в 
объеме, превышающем часть иных 
межбюджетных трансфертов, планиру-
емых к предоставлению в соответствии 
с утвержденными кассовым планом и 
графиком финансирования на соответ-
ствующий месяц на основании мотиви-
рованного письменного обращения Му-
ниципального образования.

 3.3. Иные межбюджетные 
трансферты предоставляются и расхо-
дуются на следующих условиях:

 предоставление и расходова-
ние иных межбюджетных трансфертов 
по направлениям расходования, уста-
новленным Порядком предоставления;

 наличие в бюджете Муници-
пального образования бюджетных ас-
сигнований на финансовое обеспече-
ние приоритетных расходов в объеме, 
необходимом для их исполнения;

 соблюдение органами мест-
ного самоуправления Муниципального 
образования нормативов формирова-
ния расходов на оплату труда депута-
тов, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и (или) со-
держание органов местного самоуправ-
ления, установленных Правительством 
Новосибирской области;

 централизация закупок това-
ров, работ, услуг для нужд муниципаль-
ного района, финансовое обеспечение 
которых частично или полностью осу-
ществляется за счет Субсидии, в со-
ответствии c пунктом 1 постановления 
Правительства Новосибирской обла-
сти от 30.12.2013 № 597-п «О наделе-
нии полномочиями государственного 
казенного учреждения Новосибирской 
области «Управление контрактной си-
стемы» (далее – Постановление № 597-

п):
 включенных в перечень това-

ров, работ, услуг согласно Приложению 
1 к Постановлению № 597-п с начальной 
(максимальной) ценой контракта, пре-
вышающей 1 млн. рублей;

 с начальной (максимальной) 
ценой контракта от 600 тыс. рублей                         
до 1 млн. рублей (включительно), в слу-
чае принятия соответствующего реше-
ния министерством финансов;

 наличие правовых актов муни-
ципальных образований, утверждающих 
порядок использования средств мест-
ного бюджета, требования о принятии 
которых установлены бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими бюджетные правоотно-
шения (в случае если указанные расход-
ные обязательства софинансируются за 
счет средств Субсидии и предусматри-
вают предоставление из местного бюд-
жета иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений, субсидий юри-
дическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг, прочих суб-
сидий юридическим лицам). 

 3.4. Средства иных межбюд-
жетных трансфертов могут быть на-
правлены на исполнение судебных ак-
тов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджета Муни-
ципального образования по денежным 
обязательствам органов местного са-
моуправления и муниципальных казен-
ных учреждений Муниципального обра-
зования (далее - судебные акты), если 
направления расходования средств, 
подлежащих взысканию в соответствии 
с указанными судебными актами, со-
ответствуют установленным Порядком 
предоставления  направлениям расхо-
дования иных межбюджетных транс-
фертов.

Средства иных межбюджетных 
трансфертов могут быть направлены 
на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждени-
ям Муниципального образования иных 
межбюджетных трансфертов в рамках 
установленных направлений расходо-
вания иных межбюджетных трансфер-
тов с заключением соответствующих 
соглашений;
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3.5. Возможность увеличения раз-
мера иных межбюджетных трансфертов 
рассматривается Администрацией при 
соблюдении Муниципальным образо-
ванием условий предоставления и рас-
ходования иных межбюджетных транс-
фертов.

При недостаточности средств иных 
межбюджетных трансфертов для полно-
го либо частичного исполнения судеб-
ных актов, возможность увеличения раз-
мера иных межбюджетных трансфертов 
для их исполнения рассматривается 
министерством финансов и налоговой 
политики Новосибирской области при 
условии представления Муниципаль-
ным образованием в Администрацию 
согласованных с соответствующими 
главными распорядителями средств об-
ластного бюджета предложений по пе-
рераспределению иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных в об-
ластном бюджете для предоставления 
бюджету Муниципального образования 
и финансированию части указанных 
расходов за срет средств бюджета Му-
ниципального образования.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. Предоставить Муниципально-

му образованию иные межбюджетные 
трансферты в размере, сроки и на усло-
виях, определенных настоящим Согла-
шением.

4.1.2. Осуществлять оценку эффек-
тивности использования иных межбюд-
жетных трансфертов, а также взаимо-
действие с Муниципальным образо-
ванием по результатам такой оценки в 
соответствии с разделом 5 настоящего 
Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности 
об использовании иных межбюджетных 
трансфертов и осуществлять ее пре-
доставление в управление финансов и 
налоговой политики  Новосибирского 
района Новосибирской области.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ 
информации в целях проведения мони-
торинга соблюдения Муниципальным 
образованием порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов.

4.1.5. Письменно уведомлять управ-
ление финансов и налоговой политики 
Новосибирского района Новосибир-
ской области обо всех фактах несоблю-
дения Муниципальным образованием 
порядка предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов, а также фактов 
неисполнения обязательств по насто-
ящему Соглашению с предложениями 
по устранению выявленных нарушений, 
либо по применению к Муниципальному 
образованию предусмотренных законо-
дательством мер воздействия.

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

4.1.7. Осуществлять консультиро-
вание Муниципального образования по 
вопросам предоставления и расходова-
ния иных межбюджетных трансфертов.

4.1.8. Обеспечить контроль за ис-
полнением органами местного самоу-
правления поселения данного соглаше-
ния.

4.2. Муниципальное образование 
обязуется:

4.2.1. Осуществлять расходование 
иных межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с настоящим Соглашением.

4.2.2. Соблюдать условия предо-
ставления и расходования иных меж-
бюджетных трансфертов, установлен-
ные Порядком предоставления, а также 
иными нормативными правовыми акта-
ми Правительства Новосибирской об-
ласти.

4.2.3. Предоставлять в Администра-
цию документы, подтверждающие на-
личие в бюджете Муниципального об-
разования бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение приоритет-
ных расходов, в объеме, необходимом 
для их исполнения – ежеквартально, не 
позднее 15 числа, следующего за отчет-
ным кварталом.

4.2.4. Предусматривать в муници-

пальных контрактах, иных договорах, 
подлежащих исполнению за счет иных 
межбюджетных трансфертов, в каче-
стве условия расчетов отсутствие у 
поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) недоимки по платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Феде-
рации на момент оплаты, а также право 
заказчика приостанавливать оплату до 
погашения недоимки по таким плате-
жам.

4.2.5. Обеспечить достижение пока-
зателей результативности использова-
ния иных межбюджетных трансфертов, 
определенных Приложением 2 к насто-
ящему Соглашению.

4.2.6. Осуществлять формирова-
ние отчетности об использовании иных 
межбюджетных трансфертов и ее пред-
ставление в Администрацию в соответ-
ствии с пунктом 6.1 настоящего Согла-
шения.

4.2.7. Возвратить в доход бюджета 
Новосибирского района неиспользо-
ванный по состоянию на 1 января теку-
щего финансового года остаток средств 
иных межбюджетных трансфертов в 
установленный срок.

4.2.8. По требованию Администра-
ции возвратить в доход бюджета Но-
восибирского района иные межбюд-
жетные трансферты по основаниям и в 
порядке, предусмотренном пунктом 7.2 
настоящего Соглашения.

4.2.9. Письменно уведомлять Адми-
нистрацию о проведении правоохра-
нительными органами и органами го-
сударственного финансового контроля 
проверки соблюдения Порядка предо-
ставления иных межбюджетных транс-
фертов не позднее 2 (двух) рабочий 
дней с момента начала указанной про-
верки, с последующим представлением 
результирующих проверку документов.

4.2.10. Уведомлять путем направ-
ления письменного извещения в Адми-
нистрацию об изменении платежных 
реквизитов для перечисления иных 
межбюджетных трансфертов, а также о 
смене юридического адреса в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента измене-
ния соответствующих реквизитов.

4.2.11. Предоставлять в Админи-
страцию в установленном порядке или 
по письменному требованию информа-
цию и документы, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения.

4.2.12. Выполнять иные обязатель-
ства, установленные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотно-
шения.

4.3.  Администрация вправе запра-
шивать от Муниципального образо-
вания документы и материалы, необ-
ходимые для реализации настоящего 
Соглашения, а также для осуществле-
ния мониторинга соблюдения порядка, 
целей и условий использования иных 
межбюджетных трансфертов, в том 
числе данные бухгалтерского учета и 
первичную документацию, связанные 
с расходованием иных межбюджетных 
трансфертов. 

4.4. Муниципальное образование 
вправе обращаться в Администрацию 
по вопросам, связанным с предостав-
лением и расходованием иных межбюд-
жетных трансфертов.

5. Оценка эффективности использо-
вания 

иных межбюджетных трансфертов

5.1. Оценка эффективности исполь-
зования иных межбюджетных транс-
фертов осуществляется по соответству-
ющим значениям целевых индикаторов 
государственной программы показате-
лям результативности, определенным 
Приложением 2 к настоящему Соглаше-
нию (далее – показатели результатив-
ности).

5.2. Оценка эффективности исполь-
зования иных межбюджетных транс-
фертов осуществляется Администра-
цией ежеквартально в срок до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным квар-
талом, и по итогам отчетного финансо-
вого года в срок до 10 января следую-
щего за отчетным финансовым годом.

5.3. Оценка эффективности исполь-
зования иных межбюджетных транс-
фертов осуществляется на основании 

данных бюджетной отчетности, а также 
дополнительной бюджетной отчетности 
по формам, утвержденным приказом 
министерства финансов и налоговой 
политики Новосибирской области от 
30.12.2014 г. № 94-НПА «Об утвержде-
нии дополнительных форм бюджетной 
отчетности».

5.4. Информация о результатах 
оценки эффективности использования 
иных межбюджетных трансфертов на-
правляется Администрацией в управ-
ление финансов и налоговой политики 
Новосибирского района ежеквартально 
не позднее 7 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, по итогам от-
четного финансового года не позднее 
12 января текущего финансового года 
по утвержденной министерством фи-
нансов форме.

5.5. В случае выявления по  резуль-
татам ежеквартальной оценки эффек-
тивности факта недостижения Муници-
пальным образованием по состоянию 
на отчетную дату значения хотя бы од-
ного из показателей результативно-
сти информация об этом в письменной 
форме направляется министерством 
финансов Новосибирской области в 
Администрацию с организацией рабо-
чего взаимодействия Управления фи-
нансов Новосибирского района Ново-
сибирской области, Администрации и 
Муниципального образования в целях 
обеспечения достижения значения со-
ответствующего показателя.

6. Порядок представления отчетно-
сти об использовании

иных межбюджетных трансфертов

 6.1. Отчеты о расходовании 
иных межбюджетных трансфертов 
представляются Муниципальным обра-
зованием в Администрацию по форме, 
установленной Приложением 3 к насто-
ящему Соглашению, ежеквартально в 
срок до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, и по итогам от-
четного финансового года в срок до 20 
января следующего за отчетным финан-
совым годом.

7. Порядок возврата иных межбюд-
жетных трансфертов

 7.1. Неиспользованный по со-
стоянию на 1 января текущего финансо-
вого года остаток иных межбюджетных 
трансфертов подлежит возврату в до-
ход бюджета Новосибирского района в 
течение первых 5 рабочих дней текуще-
го финансового года.

 7.2. В случае установления по 
результатам проверки, в рамках Мони-
торинга соблюдения или по результа-
там осуществления государственного 
финансового контроля факта исполь-
зования Муниципальным образованием 
иных межбюджетных трансфертов не по 
целевому назначению либо с нарушени-
ем иных выраженных в денежной форме 
условий, установленных при ее предо-
ставлении, иные межбюджетные транс-
ферты подлежат возврату в доход бюд-
жета Новосибирского района в сумме 
средств, использованных не по целево-
му назначению, либо в сумме средств, 
использованных с нарушением условий 
предоставления (расходования) иных 
межбюджетных трансфертов.

 Возврат иных межбюджетных 
трансфертов, факт использования ко-
торых не по целевому назначению либо 
с нарушением иных выраженных в де-
нежной форме условий, установленных 
при их предоставлении, был установлен 
по результатам Мониторинга соблюде-
ния, осуществляется Муниципальным 
образованием в срок, указанный в на-
правленном министерством финансов 
и налоговой политики Новосибирской 
области требовании о возврате Субси-
дии, который не может быть менее 10 
рабочих дней со дня получения Админи-
страцией указанного требования.

 Возврат иных межбюджетных 
трансфертов, факт использования кото-
рых не по целевому назначению либо с 
нарушением иных выраженных в денеж-
ной форме условий, установленных при 
их предоставлении, был установлен по 
результатам осуществления государ-
ственного финансового контроля, про-
изводится Муниципальным образовани-

ем в срок, указанный в акте органа госу-
дарственного финансового контроля. 

8. Ответственность Сторон и поря-
док рассмотрения споров

 8.1. Стороны несут ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательств по насто-
ящему Соглашению в соответствии с 
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

 8.2. В случае выявления фактов 
несоблюдения Муниципальным образо-
ванием объемов приоритетных расхо-
дов, установленных настоящим Согла-
шением, по результатам мониторинга 
соблюдения Порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, и не-
принятия мер по внесению изменений в 
бюджет в части восстановления объе-
мов приоритетных расходов в течение 2 
месяцев со дня получения соответству-
ющих рекомендаций министерства фи-
нансов и налоговой политики Новоси-
бирской области, Управление финансов 
направляет в министерство финансов 
и налоговой политики Новосибирской 
области предложения по перерасчету 
объема субсидии.

 В случае внесения изменений 
в кассовый план в части предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов, 
включая уменьшение их размера, Адми-
нистрация уведомляет Муниципальное 
образование о соответствующих изме-
нениях согласно Порядку составления 
и ведения кассового плана исполне-
ния областного бюджета Новосибир-
ской области, утвержденного приказом 
Министерства финансов и налоговой 
политики Новосибирской области от 
07.12.2017 г. № 69-НПА.

 8.4. Все споры и разногласия, 
которые могут возникнуть между Сторо-
нами, разрешаются путем взаимных пе-
реговоров. В случае если споры и раз-
ногласия не будут урегулированы путем 
переговоров, они подлежат разреше-
нию в порядке, установленном действу-
ющим законодательством Российской 
Федерации.

9. Действие и пересмотр Соглаше-
ния

 9.1. Настоящее Соглашение 
вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнародования) и 
действует до полного исполнения Сто-
ронами своих обязательств по настоя-
щему Соглашению, включая обязатель-
ства по возврату иных межбюджетных 
трансфертов в доход бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти.

 9.2. Все изменения и дополне-
ния к настоящему Соглашению оформ-
ляются дополнительными соглашени-
ями и после их официального опубли-
кования (обнародования)становятся 
неотъемлемой частью Соглашения.

 9.3. Внесение в настоящее Со-
глашение изменений, предусматрива-
ющих ухудшение установленных зна-
чений показателей результативности, 
не допускается в течение всего срока 
действия настоящего Соглашения, за 
исключением следующих случаев:

 изменения бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации и 
(или) нормативных правовых актов, ре-
гулирующих бюджетные правоотноше-
ния;

 изменения значений целевых 
индикаторов государственной програм-
мы;

 наступления обстоятельств не-
преодолимой силы, препятствующих 
выполнению условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов;

 изменения соглашений о пре-
доставлении из областного бюджета в 
бюджет Новосибирского района субси-
дии, непосредственно влияющей на по-
казатели результативности. 

10. Антикоррупционная оговорка

 10.1. Каждая из сторон Согла-
шения подтверждает, что ни сама сто-
рона, ни ее руководство или работники 
не предлагали, не обещали, не требова-
ли, не принимали деньги, ценные бума-
ги, иное имущество или услуги, связан-
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ные с заключением или исполнением 
договоров в рамках Соглашения.

 10.2. Стороны обязуются в те-
чение всего срока действия Соглаше-
ния и после его истечения принять все 
разумные меры для недопущения дей-
ствий, указанных в п.10.1, в том числе 
со стороны руководства или работников 
сторон, третьих лиц.

 10.3. Сторонам Соглашения, их 
руководителям и работникам запреща-
ется совершать действия, нарушающие 
действующее антикоррупционное зако-
нодательство Российской Федерации.

 10.4. В случае возникновения 
у стороны Соглашения подозрений, что 
произошло или может произойти нару-
шение каких-либо положений настоя-
щей оговорки, соответствующая сторо-
на обязуется уведомить другую сторону 
об этом в письменной форме. Указанная 
сторона имеет право приостановить ис-
полнение обязательств по Соглашению 
до получения подтверждения от другой 
стороны, что нарушение не произошло 
или не произойдет.

 Подтверждение должно быть 
направлено в течение 14 рабочий дней 
с даты получения письменного уведом-
ления.

 10.5. В отношении третьих лиц 
(посредников) стороны обязуются:

 10.5.1. Проинструктировать 
их о неприемлемости коррупционных 
действий и нетерпимости участия в 
каком-либо коррупционном действии, 
связанном с исполнением Соглашения.

 10.5.2. Не привлекать их в каче-
стве канала для совершения коррупци-
онных действий.

 10.5.3. Не осуществлять им 
выплат, превышающих размер соответ-
ствующего вознаграждения за оказыва-
емые ими законные услуги.

 10.5.4. Включить данную анти-
коррупционную оговорку во все Согла-
шения и/или договоры, заключенные во 
исполнение настоящего Соглашения с 
третьими лицами.

11. Заключительные положения

 11.1. Во всем остальном, что не 
предусмотрено настоящим Соглашени-
ем, Стороны руководствуются законо-
дательством Российской Федерации и 
Новосибирской области.

 11.2. Настоящее Соглашение 
составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по од-
ному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а

Реквизиты: Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Первый заместитель главы
администрации
_____________________Т.Н.Сергеева
                   М.П.

Администрация
Новолуговского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630553 НСО, Новосибирский район,
с.Новолуговое, ул. Андреева, 57
ИНН 5433107578  КПП 543301001
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области
л/с 04513020020)
Наименование банка: СИБИРСКОЕ 
ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области г.Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Новолуговского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________ А.С.Раитин
                   М.П.

Приложение № 1
к соглашению  № _396/08 – 21  
от «09»_08_ 2021 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию  
отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов  

на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком)

Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области Уличное освещение – замена светильников 150 000

2

ИТОГО: 150 000

Администрация: 

Первый заместитель главы администрации
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
                (подпись)

М.П.                                         

Муниципальное образование:

Глава Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / А.С.Раитин /
                   (подпись)

М.П.

________________________________
<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, 

в таблице делается запись «Распределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.

Приложение № 2
к соглашению № 396/08 – 21 
от «09» _08_ 2021 г.

Показатели результативности использования иных межбюджетных трансфертов  
на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  

в рамках государственной программы Новосибирской области  
«Управление финансами в Новосибирской области»

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя 

На 2021 год 
в том числе поквартально 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования <*>

% 100 100 100 100 100

Уровень средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры  <*> % 100 100 100 100 100

Объем просроченной кредиторской задолженности консоли-дированного бюджета района по приоритетным 
расходам

тыс.руб. 0 0 0 0 0

Администрация: 

Первый заместитель главы администрации
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
                (подпись)

М.П.                                         

Муниципальное образование:

Глава Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / А.С.Раитин /
                   (подпись)

М.П.
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Приложение № 3
к соглашению № 396/08 – 21 
от «09» _08_ 2021 г.

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами  
в Новосибирской области» по состоянию на «____» _____________ 2021 г. <*>

Новолуговской сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ п/п Направление расходования иных межбюджетных трансфертов

Предусмотрено в 
местном бюджете 

за счет средств иных 
межбюджетных 

трансфертов

Поступило средств 
Субсидии из 

областного бюджета

Кассовое исполнение 
за счет средств иных 

межбюджет-ных 
трансфертов

Остаток 
средств иных 

межбюджетных 
трансфер-тов

Остаток бюджетных 
ассигнований, предусмотрен-

ных в местном бюджете за счет 
средств иных межбюджетных 

трансфертов

1 2 3 4 5=3-4 6=2-4

1 Всего (сумма строк 2 — 18)

2 Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений

X X

3 Оплата коммунальных услуг, приобретение топлива и арендную плату за пользование 
имуществом

X X

4 Уплата налогов в бюджеты всех уровней X X

5 Закупка медикаментов, продуктов питания, горюче-смазочных материалов X X

6 Оплата услуг связи и интернет X X

7 Оплата транспортных расходов в части подвоза учащихся X X

8 Доплата к пенсиям муниципальных служащих X X

9 Оплата услуг вневедомственной и пожарной охраны, установку, наладку и эксплуатацию 
охранной и пожарной сигнализации

X X

10 Обслуживание программных продуктов X X

11 Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований Новосибирской области

X X

12 Обеспечение доступности услуг общественного транспорта и развитие транспортной 
инфраструктуры

X X

13 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области X X

14 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений X X

15 Приобретение, строительство, капитальный и текущий ремонт объектов социально-
культурной сферы муниципальных образований

X X

16 Погашение кредиторской задолженности за потребленные топливно-энергетические 
ресурсы

X X

17 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципальных образований Новосибирской области и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них

X X

18 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в части содержания 
муниципального имущества

X X

19 СПРАВОЧНО X X X X X

20 Остатки прошлых лет – всего, 
в том числе в разрезе направлений:<**>

X X

Глава Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  _____________________ А.С.Раитин
                          (подпись)

Исполнитель
Телефон
_____________
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом.
<**> Остатки прошлых лет должны быть указаны в разрезе направлений расходования иных межбюджетных трансфертов путем добавления строк в форму отчета

Таблица № 2 <*>

№
п/п

Направление расходования 
средств иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых 
на реализацию отдельных 
мероприятий в рамках на-

правлений расходования иных 
межбюджетных трансфертов 

<**>

Объем иных 
межбюджетных 

трансфертов 
на реализацию 

отдельных 
мероприятий

Поступило из областного бюджета Реквизиты 
договоров 

(соглашений): 
дата, номер, 

сумма, предмет 
договора

Произведено расходов Остаток 
неиспользованных 

иных межбюджетных 
трансфертов

Дата Сумма Получа-тель № пла-
тежного 

поручения

Дата Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 5-10

1

2

…

Итого

Глава Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  _____________________ А.С.Раитин
                          (подпись)

__________________  
<*> Таблица оформляется в случае предоставления средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов. 
<**> Указываются отдельные мероприятия в рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 1 к соглашению.
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СОГЛАШЕНИЕ № 399/08 – 21

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету  
муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий  

по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы  
Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                             «09» _08_ 2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской  области в лице 
первого заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Ново-
сибирской области Сергеевой Татьяны 
Николаевны, действующего на осно-
вании доверенности от 12.03.2021 г. 
№ 22–р, именуемая в дальнейшем Ад-
министрация, и Администрация Стан-
ционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области в 
лице исполняющего обязанности Главы 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
Хабибуллина Фанира Ковыевича, дей-
ствующего на основании Постановле-
ния Главы Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области от 01.04.2021г. № 6, име-
нуемая в дальнейшем Муниципальное 
образование, совместно  именуемые  
Стороны, на основании пункта 4 по-
рядка предоставления и расходования 
субсидии на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской 
области «Управление финансами в Но-
восибирской области», критериев от-
бора муниципальных образований для 
предоставления указанной субсидии, 
являющихся Приложением к государ-
ственной программе Новосибирской 
области «Управление финансами в Но-
восибирской области», утвержденной 
постановлением Правительства Ново-
сибирской области от 26.12.2018 г. № 
567-п «О государственной программе 
Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области» 
(далее – Порядок предоставления), 
Приложения 11 к решению Совета де-
путатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 24.12.2020 г. № 
2 «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» 
заключили настоящее соглашение о 
предоставлении из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской об-
ласти бюджету муниципального обра-
зования иных межбюджетных транс-
фертов на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской 
области «Управление финансами в Но-
восибирской области» (далее – Согла-
шение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Согла-
шения является предоставление из 
бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области в 2021 году бюдже-
ту Муниципального образования иных 
межбюджетных трансфертов на реали-
зацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюдже-
тов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области «Управле-
ние финансами в Новосибирской об-
ласти» (далее – иные межбюджетные 
трансферты) и расходование Муници-
пальным образованием иных межбюд-
жетных трансфертов в соответствии с 
настоящим Соглашением.

1.2. Иные межбюджетные транс-
ферты предоставляются и расходуются 
в целях обеспечения сбалансирован-
ности местного бюджета при решении 
вопросов местного значения (далее – 
обеспечение сбалансированности).

1.3.  Использование иных межбюд-
жетных трансфертов осуществляется 
по направлениям расходования, уста-
новленным Порядком предоставления, 
с учетом особенностей, определенных 
настоящим Соглашением.

2. Основные параметры иных меж-
бюджетных трансфертов

 2.1. Размер иных межбюджет-
ных трансфертов составляет 78 000 
(Семьдесят восемь тысяч) рублей, 
включая средства, предоставляемые 
на реализацию отдельных мероприя-
тий в рамках установленных направле-
ний расходования иных межбюджетных 
трансфертов согласно Приложению 1 к 
настоящему Соглашению.

3. Порядок, условия и особенности 
предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов

 3.1. Иные межбюджетные 
трансферты предоставляются в пре-
делах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных бюджету Новосибирского 
района Новосибирской области на те-
кущий финансовый год законом о бюд-
жете Новосибирского района Новоси-
бирской области и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в установ-
ленном порядке Новосибирскому райо-
ну Новосибирской области на соответ-
ствующие цели.

 3.2. Иные межбюджетные 
трансферты предоставляется частями 
по мере поступления денежных средств 
в бюджет Новосибирского района Но-
восибирской области в соответствии 
с Порядком составления и ведения 
кассового плана областного бюджета 
Новосибирской области, утвержден-
ным приказом министерства финансов 
и налоговой политики Новосибирской 
области от 07.12.2017 г. № 69-НПА.

 Иные межбюджетные транс-
ферты могут быть предоставлены в 
объеме, превышающем часть иных 
межбюджетных трансфертов, планиру-
емых к предоставлению в соответствии 
с утвержденными кассовым планом и 
графиком финансирования на соответ-
ствующий месяц на основании мотиви-
рованного письменного обращения Му-
ниципального образования.

 3.3. Иные межбюджетные 
трансферты предоставляются и расхо-
дуются на следующих условиях:

 предоставление и расходова-
ние иных межбюджетных трансфертов 
по направлениям расходования, уста-
новленным Порядком предоставления;

 наличие в бюджете Муници-
пального образования бюджетных ас-
сигнований на финансовое обеспече-
ние приоритетных расходов в объеме, 
необходимом для их исполнения;

 соблюдение органами мест-
ного самоуправления Муниципального 
образования нормативов формиро-
вания расходов на оплату труда де-
путатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, муниципальных служащих 
и (или) содержание органов местного 
самоуправления, установленных Пра-
вительством Новосибирской области;

 централизация закупок това-
ров, работ, услуг для нужд муниципаль-
ного района, финансовое обеспечение 
которых частично или полностью осу-
ществляется за счет Субсидии, в со-
ответствии c пунктом 1 постановления 
Правительства Новосибирской обла-
сти от 30.12.2013 № 597-п «О наделе-
нии полномочиями государственного 
казенного учреждения Новосибирской 
области «Управление контрактной си-
стемы» (далее – Постановление № 597-
п):

 включенных в перечень това-
ров, работ, услуг согласно Приложению 
1 к Постановлению № 597-п с началь-
ной (максимальной) ценой контракта, 
превышающей 1 млн. рублей;

 с начальной (максимальной) 
ценой контракта от 600 тыс. рублей до 
1 млн. рублей (включительно), в случае 
принятия соответствующего решения 

министерством финансов;
 наличие правовых актов муни-

ципальных образований, утверждаю-
щих порядок использования средств 
местного бюджета, требования о при-
нятии которых установлены бюджет-
ным законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения (в случае если указан-
ные расходные обязательства софи-
нансируются за счет средств Субсидии 
и предусматривают предоставление из 
местного бюджета иных межбюджет-
ных трансфертов бюджетам поселений, 
субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, 
услуг, прочих субсидий юридическим 
лицам). 

 3.4. Средства иных межбюд-
жетных трансфертов могут быть на-
правлены на исполнение судебных ак-
тов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджета Муни-
ципального образования по денежным 
обязательствам органов местного са-
моуправления и муниципальных казен-
ных учреждений Муниципального обра-
зования (далее - судебные акты), если 
направления расходования средств, 
подлежащих взысканию в соответствии 
с указанными судебными актами, со-
ответствуют установленным Порядком 
предоставления  направлениям рас-
ходования иных межбюджетных транс-
фертов.

Средства иных межбюджетных 
трансфертов могут быть направлены 
на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждени-
ям Муниципального образования иных 
межбюджетных трансфертов в рамках 
установленных направлений расходо-
вания иных межбюджетных трансфер-
тов с заключением соответствующих 
соглашений;

3.5. Возможность увеличения раз-
мера иных межбюджетных трансфертов 
рассматривается Администрацией при 
соблюдении Муниципальным образо-
ванием условий предоставления и рас-
ходования иных межбюджетных транс-
фертов.

При недостаточности средств иных 
межбюджетных трансфертов для пол-
ного либо частичного исполнения су-
дебных актов, возможность увеличения 
размера иных межбюджетных транс-
фертов для их исполнения рассма-
тривается министерством финансов 
и налоговой политики Новосибирской 
области при условии представления 
Муниципальным образованием в Ад-
министрацию согласованных с соот-
ветствующими главными распоряди-
телями средств областного бюджета 
предложений по перераспределению 
иных межбюджетных трансфертов, 
предусмотренных в областном бюдже-
те для предоставления бюджету Муни-
ципального образования и финанси-
рованию части указанных расходов за 
срет средств бюджета Муниципального 
образования.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. Предоставить Муниципально-

му образованию иные межбюджетные 
трансферты в размере, сроки и на ус-
ловиях, определенных настоящим Со-
глашением.

4.1.2. Осуществлять оценку эффек-
тивности использования иных межбюд-
жетных трансфертов, а также взаимо-
действие с Муниципальным образо-
ванием по результатам такой оценки в 
соответствии с разделом 5 настоящего 
Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетно-
сти об использовании иных межбюд-
жетных трансфертов и осуществлять ее 
предоставление в управление финан-
сов и налоговой политики  Новосибир-
ского района Новосибирской области.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ 
информации в целях проведения мони-
торинга соблюдения Муниципальным 
образованием порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов.

4.1.5. Письменно уведомлять управ-
ление финансов и налоговой политики 
Новосибирского района Новосибир-
ской области обо всех фактах несоблю-
дения Муниципальным образованием 
порядка предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов, а также фактов 
неисполнения обязательств по насто-
ящему Соглашению с предложениями 
по устранению выявленных нарушений, 
либо по применению к Муниципально-
му образованию предусмотренных за-
конодательством мер воздействия.

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

4.1.7. Осуществлять консультиро-
вание Муниципального образования по 
вопросам предоставления и расходо-
вания иных межбюджетных трансфер-
тов.

4.1.8. Обеспечить контроль за ис-
полнением органами местного самоу-
правления поселения данного соглаше-
ния.

4.2. Муниципальное образование 
обязуется:

4.2.1. Осуществлять расходование 
иных межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с настоящим Соглашением.

4.2.2. Соблюдать условия предо-
ставления и расходования иных меж-
бюджетных трансфертов, установлен-
ные Порядком предоставления, а так-
же иными нормативными правовыми 
актами Правительства Новосибирской 
области.

4.2.3. Предоставлять в Администра-
цию документы, подтверждающие на-
личие в бюджете Муниципального об-
разования бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение приоритет-
ных расходов, в объеме, необходимом 
для их исполнения – ежеквартально, не 
позднее 15 числа, следующего за от-
четным кварталом.

4.2.4. Предусматривать в муници-
пальных контрактах, иных договорах, 
подлежащих исполнению за счет иных 
межбюджетных трансфертов, в каче-
стве условия расчетов отсутствие у 
поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) недоимки по платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Феде-
рации на момент оплаты, а также право 
заказчика приостанавливать оплату до 
погашения недоимки по таким плате-
жам.

4.2.5. Обеспечить достижение пока-
зателей результативности использова-
ния иных межбюджетных трансфертов, 
определенных Приложением 2 к насто-
ящему Соглашению.

4.2.6. Осуществлять формирова-
ние отчетности об использовании иных 
межбюджетных трансфертов и ее пред-
ставление в Администрацию в соответ-
ствии с пунктом 6.1 настоящего Согла-
шения.

4.2.7. Возвратить в доход бюдже-
та Новосибирского района неисполь-
зованный по состоянию на 1 января 
текущего финансового года остаток 
средств иных межбюджетных транс-
фертов в установленный срок.

4.2.8. По требованию Администра-
ции возвратить в доход бюджета Но-
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восибирского района иные межбюд-
жетные трансферты по основаниям и в 
порядке, предусмотренном пунктом 7.2 
настоящего Соглашения.

4.2.9. Письменно уведомлять Адми-
нистрацию о проведении правоохра-
нительными органами и органами го-
сударственного финансового контроля 
проверки соблюдения Порядка предо-
ставления иных межбюджетных транс-
фертов не позднее 2 (двух) рабочий 
дней с момента начала указанной про-
верки, с последующим представлением 
результирующих проверку документов.

4.2.10. Уведомлять путем направ-
ления письменного извещения в Ад-
министрацию об изменении платежных 
реквизитов для перечисления иных 
межбюджетных трансфертов, а также о 
смене юридического адреса в течение 
3 (трех) рабочих дней с момента изме-
нения соответствующих реквизитов.

4.2.11. Предоставлять в Админи-
страцию в установленном порядке или 
по письменному требованию информа-
цию и документы, связанные с испол-
нением настоящего Соглашения.

4.2.12. Выполнять иные обязатель-
ства, установленные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоот-
ношения.

4.3.  Администрация вправе запра-
шивать от Муниципального образо-
вания документы и материалы, необ-
ходимые для реализации настоящего 
Соглашения, а также для осуществле-
ния мониторинга соблюдения порядка, 
целей и условий использования иных 
межбюджетных трансфертов, в том 
числе данные бухгалтерского учета и 
первичную документацию, связанные 
с расходованием иных межбюджетных 
трансфертов. 

4.4. Муниципальное образование 
вправе обращаться в Администрацию 
по вопросам, связанным с предостав-
лением и расходованием иных меж-
бюджетных трансфертов.

5. Оценка эффективности использо-
вания 

иных межбюджетных трансфертов

5.1. Оценка эффективности исполь-
зования иных межбюджетных транс-
фертов осуществляется по соответ-
ствующим значениям целевых инди-
каторов государственной программы 
показателям результативности, опре-
деленным Приложением 2 к настояще-
му Соглашению (далее – показатели 
результативности).

5.2. Оценка эффективности исполь-
зования иных межбюджетных транс-
фертов осуществляется Администра-
цией ежеквартально в срок до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным квар-
талом, и по итогам отчетного финансо-
вого года в срок до 10 января следую-
щего за отчетным финансовым годом.

5.3. Оценка эффективности исполь-
зования иных межбюджетных транс-
фертов осуществляется на основании 
данных бюджетной отчетности, а также 
дополнительной бюджетной отчетности 
по формам, утвержденным приказом 
министерства финансов и налоговой 
политики Новосибирской области от 
30.12.2014 г. № 94-НПА «Об утвержде-
нии дополнительных форм бюджетной 
отчетности».

5.4. Информация о результатах 
оценки эффективности использования 
иных межбюджетных трансфертов на-
правляется Администрацией в управ-
ление финансов и налоговой политики 
Новосибирского района ежеквартально 
не позднее 7 числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом, по итогам 
отчетного финансового года не позд-
нее 12 января текущего финансового 
года по утвержденной министерством 
финансов форме.

5.5. В случае выявления по  резуль-
татам ежеквартальной оценки эффек-
тивности факта недостижения Муници-
пальным образованием по состоянию 
на отчетную дату значения хотя бы од-
ного из показателей результативности 
информация об этом в письменной 
форме направляется министерством 
финансов Новосибирской области в 

Администрацию с организацией рабо-
чего взаимодействия Управления фи-
нансов Новосибирского района Ново-
сибирской области, Администрации и 
Муниципального образования в целях 
обеспечения достижения значения со-
ответствующего показателя.

6. Порядок представления отчетно-
сти об использовании

иных межбюджетных трансфертов

 6.1. Отчеты о расходовании 
иных межбюджетных трансфертов 
представляются Муниципальным обра-
зованием в Администрацию по форме, 
установленной Приложением 3 к на-
стоящему Соглашению, ежеквартально 
в срок до 10 числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом, и по итогам 
отчетного финансового года в срок до 
20 января следующего за отчетным фи-
нансовым годом.

7. Порядок возврата иных межбюд-
жетных трансфертов

 7.1. Неиспользованный по со-
стоянию на 1 января текущего финан-
сового года остаток иных межбюджет-
ных трансфертов подлежит возврату в 
доход бюджета Новосибирского района 
в течение первых 5 рабочих дней теку-
щего финансового года.

 7.2. В случае установления по 
результатам проверки, в рамках Мони-
торинга соблюдения или по результа-
там осуществления государственного 
финансового контроля факта использо-
вания Муниципальным образованием 
иных межбюджетных трансфертов не 
по целевому назначению либо с нару-
шением иных выраженных в денежной 
форме условий, установленных при ее 
предоставлении, иные межбюджетные 
трансферты подлежат возврату в до-
ход бюджета Новосибирского района 
в сумме средств, использованных не 
по целевому назначению, либо в сумме 
средств, использованных с нарушени-
ем условий предоставления (расходо-
вания) иных межбюджетных трансфер-
тов.

 Возврат иных межбюджетных 
трансфертов, факт использования ко-
торых не по целевому назначению либо 
с нарушением иных выраженных в де-
нежной форме условий, установленных 
при их предоставлении, был установлен 
по результатам Мониторинга соблюде-
ния, осуществляется Муниципальным 
образованием в срок, указанный в на-
правленном министерством финансов 
и налоговой политики Новосибирской 
области требовании о возврате Субси-
дии, который не может быть менее 10 
рабочих дней со дня получения Адми-
нистрацией указанного требования.

 Возврат иных межбюджетных 
трансфертов, факт использования ко-
торых не по целевому назначению либо 
с нарушением иных выраженных в де-
нежной форме условий, установленных 
при их предоставлении, был установ-
лен по результатам осуществления го-
сударственного финансового контроля, 
производится Муниципальным образо-
ванием в срок, указанный в акте органа 
государственного финансового контро-
ля. 

8. Ответственность Сторон и поря-
док рассмотрения споров

 8.1. Стороны несут ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательств по на-
стоящему Соглашению в соответствии 
с действующим законодательством 
Российской Федерации.

 8.2. В случае выявления фак-
тов несоблюдения Муниципальным 
образованием объемов приоритетных 
расходов, установленных настоящим 
Соглашением, по результатам мони-
торинга соблюдения Порядка предо-
ставления иных межбюджетных транс-
фертов, и непринятия мер по внесению 
изменений в бюджет в части восстанов-
ления объемов приоритетных расходов 
в течение 2 месяцев со дня получения 
соответствующих рекомендаций мини-
стерства финансов и налоговой поли-
тики Новосибирской области, Управле-

ние финансов направляет в министер-
ство финансов и налоговой политики 
Новосибирской области предложения 
по перерасчету объема субсидии.

 В случае внесения изменений 
в кассовый план в части предоставле-
ния иных межбюджетных трансфер-
тов, включая уменьшение их размера, 
Администрация уведомляет Муници-
пальное образование о соответствую-
щих изменениях согласно Порядку со-
ставления и ведения кассового плана 
исполнения областного бюджета Но-
восибирской области, утвержденного 
приказом Министерства финансов и 
налоговой политики Новосибирской 
области от 07.12.2017 г. № 69-НПА.

 8.4. Все споры и разногласия, 
которые могут возникнуть между Сто-
ронами, разрешаются путем взаимных 
переговоров. В случае если споры и 
разногласия не будут урегулированы 
путем переговоров, они подлежат раз-
решению в порядке, установленном 
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

9. Действие и пересмотр Соглаше-
ния

 9.1. Настоящее Соглашение 
вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнародования) и 
действует до полного исполнения Сто-
ронами своих обязательств по настоя-
щему Соглашению, включая обязатель-
ства по возврату иных межбюджетных 
трансфертов в доход бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти.

 9.2. Все изменения и дополне-
ния к настоящему Соглашению оформ-
ляются дополнительными соглашени-
ями и после их официального опубли-
кования (обнародования)становятся 
неотъемлемой частью Соглашения.

 9.3. Внесение в настоящее Со-
глашение изменений, предусматрива-
ющих ухудшение установленных зна-
чений показателей результативности, 
не допускается в течение всего срока 
действия настоящего Соглашения, за 
исключением следующих случаев:

 изменения бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации 
и (или) нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотно-
шения;

 изменения значений целевых 
индикаторов государственной про-
граммы;

 наступления обстоятельств не-
преодолимой силы, препятствующих 
выполнению условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов;

 изменения соглашений о пре-
доставлении из областного бюджета в 
бюджет Новосибирского района суб-
сидии, непосредственно влияющей на 
показатели результативности. 

10. Антикоррупционная оговорка

 10.1. Каждая из сторон Согла-
шения подтверждает, что ни сама сто-
рона, ни ее руководство или работники 
не предлагали, не обещали, не требо-
вали, не принимали деньги, ценные 
бумаги, иное имущество или услуги, 
связанные с заключением или исполне-
нием договоров в рамках Соглашения.

 10.2. Стороны обязуются в те-
чение всего срока действия Соглаше-
ния и после его истечения принять все 
разумные меры для недопущения дей-
ствий, указанных в п.10.1, в том числе 
со стороны руководства или работни-
ков сторон, третьих лиц.

 10.3. Сторонам Соглашения, их 
руководителям и работникам запреща-
ется совершать действия, нарушающие 
действующее антикоррупционное зако-
нодательство Российской Федерации.

 10.4. В случае возникновения 
у стороны Соглашения подозрений, 
что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений на-
стоящей оговорки, соответствующая 
сторона обязуется уведомить другую 
сторону об этом в письменной форме. 
Указанная сторона имеет право прио-
становить исполнение обязательств по 
Соглашению до получения подтвержде-
ния от другой стороны, что нарушение 
не произошло или не произойдет.

 Подтверждение должно быть 
направлено в течение 14 рабочий дней 
с даты получения письменного уведом-
ления.

 10.5. В отношении третьих лиц 
(посредников) стороны обязуются:

 10.5.1. Проинструктировать 
их о неприемлемости коррупционных 
действий и нетерпимости участия в 
каком-либо коррупционном действии, 
связанном с исполнением Соглашения.

 10.5.2. Не привлекать их в ка-
честве канала для совершения корруп-
ционных действий.

 10.5.3. Не осуществлять им 
выплат, превышающих размер соответ-
ствующего вознаграждения за оказы-
ваемые ими законные услуги.

 10.5.4. Включить данную анти-
коррупционную оговорку во все Согла-
шения и/или договоры, заключенные 
во исполнение настоящего Соглашения 
с третьими лицами.

11. Заключительные положения

 11.1. Во всем остальном, что не 
предусмотрено настоящим Соглашени-
ем, Стороны руководствуются законо-
дательством Российской Федерации и 
Новосибирской области.

 11.2. Настоящее Соглашение 
составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по од-
ному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а

Реквизиты: Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Первый заместитель главы
администрации
_____________________Т.Н.Сергеева
                   М.П.

Администрация
Станционного сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630535 НСО, Новосибирский район,
ст.Мочище, ул. Линейная, 68
ИНН 5433107585 
 КПП 543301001
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 
л/с 04513019820) 
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области  г. Новосибирск
БИК 015004950
ОКТМО 50640437
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

И.о.Главы Станционного сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________ Ф.К.Хабибуллин
                   М.П.
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Приложение № 1
к соглашению  № 399/08 – 21 
от «09»_08_ 2021 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов,  
предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования  

иных межбюджетных трансфертов на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных 
межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком)

Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений

МКУ КДЦ ст.Мочище приобретение радиосистемы, телевизора, мольберта, струйного принтера 78 000

2

ИТОГО: 78 000

Администрация: 

Первый заместитель главы администрации
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)

М.П.

Муниципальное образование:
И.о.Главы Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / Ф.К.Хабибуллин /
         (подпись)

М.П.

________________________________
<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, 

в таблице делается запись «Распределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.

Приложение № 2
к соглашению № 399/08 – 21 
от «09» _08_ 2021 г.

Показатели результативности использования иных межбюджетных трансфертов  
на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  

в рамках государственной программы Новосибирской области  
«Управление финансами в Новосибирской области»

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя 

На 2021 год 
в том числе поквартально 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования <*>

% 100 100 100 100 100

Уровень средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры  <*> % 100 100 100 100 100

Объем просроченной кредиторской задолженности консоли-дированного бюджета района 
по приоритетным расходам

тыс.руб. 0 0 0 0 0

Администрация: 

Первый заместитель главы администрации
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)

М.П.

Муниципальное образование:

И.о.Главы Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / Ф.К.Хабибуллин /
         (подпись)

М.П.

Приложение № 3
к соглашению № 399/08 – 21 
от «09» _08_ 2021 г.

ОТЧЕТ 
о расходовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий  

по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы  
Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» по состоянию  

на «____» _____________ 2021 г. <*>

Станционный сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ п/п Направление расходования иных межбюджетных трансфертов
Предусмотрено в местном 

бюджете за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов

Поступило средств 
Субсидии из 

областного бюджета

Кассовое исполнение 
за счет средств иных 

межбюджет-ных 
трансфертов

Остаток 
средств иных 

межбюджетных 
трансфер-тов

Остаток бюджетных 
ассигнований, 

предусмотрен-ных 
в местном бюджете 
за счет средств иных 

межбюджетных 
трансфертов

1 2 3 4 5=3-4 6=2-4

1 Всего (сумма строк 2 — 18)

2 Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений

X X

3 Оплата коммунальных услуг, приобретение топлива и арендную плату за 
пользование имуществом

X X

4 Уплата налогов в бюджеты всех уровней X X
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5 Закупка медикаментов, продуктов питания, 
горюче-смазочных материалов

X X

6 Оплата услуг связи и интернет X X

7 Оплата транспортных расходов в части подвоза учащихся X X

8 Доплата к пенсиям муниципальных служащих X X

9 Оплата услуг вневедомственной и пожарной охраны, установку, наладку и 
эксплуатацию охранной и пожарной сигнализации

X X

10 Обслуживание программных продуктов X X

11 Обеспечение функционирования и развитие 
жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 
Новосибирской области

X X

12 Обеспечение доступности услуг общественного транспорта и развитие 
транспортной инфраструктуры

X X

13 Благоустройство территорий муниципальных образований 
Новосибирской области

X X

14 Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений

X X

15 Приобретение, строительство, капитальный и текущий ремонт объектов социально-
культурной сферы муниципальных образований

X X

16 Погашение кредиторской задолженности за потребленные топливно-
энергетические ресурсы

X X

17 Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах муниципальных 
образований Новосибирской области и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них

X X

18 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в части содержания 
муниципального имущества

X X

19 СПРАВОЧНО X X X X X

20 Остатки прошлых лет – всего, 
в том числе в разрезе направлений:<**>

X X

И.о.Главы Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области _____________________________ Ф.К.Хабибуллин
                                     (подпись)

Исполнитель
Телефон
_____________
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом.
<**> Остатки прошлых лет должны быть указаны в разрезе направлений расходования иных межбюджетных трансфертов путем добавления строк в форму отчета

Таблица № 2 <*>

№
п/п

Направление расходования 
средств иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых 
на реализацию отдельных 

мероприятий в рамках 
направлений расходования иных 

межбюджетных трансфертов 
<**>

Объем иных 
межбюджетных 
трансфертов на 

реализацию отдельных 
мероприятий

Поступило из областного 
бюджета

Реквизиты договоров 
(соглашений): дата, 

номер, сумма, предмет 
договора

Произведено расходов

Остаток 
неиспользованных 

иных межбюджетных 
трансфертовДата Сумма Получатель № платежного по-

ручения Дата Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 5-10

1

2

…

Итого

И.о.Главы Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области ______________ Ф.К.Хабибуллин
                                                         (подпись)

__________________  
<*> Таблица оформляется в случае предоставления средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных транс-

фертов. 
<**> Указываются отдельные мероприятия в рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 1 к соглашению.
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