
Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 56А, 12 августа 2021 года

Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
Территория развития
новосибирский район
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2021 г.                                                                                                                                           г.Новосибирск                                                                                                                                                    № 1425-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  
Новосибирского района Новосибирской области на период 2017-2021 годов», утвержденную постановлением 

администрации Новосибирского района Новосибирской области от 21.06.2017 г. № 1271-па

В соответствии с подпунктами 2, 5, 6 пункта 27 
раздела V Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденного постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 19.10.2018 г. № 1119-па, руководствуясь 
Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области, администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в муниципальную программу «Обе-

спечение безопасности жизнедеятельности населения 
Новосибирского района Новосибирской области на пе-
риод 2017-2021 годов», утвержденную постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 21.06.2017 г. № 1271-па (далее – Программа), 
следующие изменения:

 1.1. В разделе I Паспорта Программы:
- строку 6 изложить в следующей редакции:

«

6. Целевые 
индикаторы 
муниципальной 
программы, 
выраженные в 
количественно 
измеримых 
показателях

1. Оснащение населенных пунктов Новосибир-
ского района местной системой оповещения 
населения.
2. Обслуживание системы звукового оповещения.
3. Приобретение ручных громкоговорителей.
4. Оплата интернет – каналов системы опове-
щения.
5. Проведение работ по чернению, пилению и 
рыхлению льда на реках Новосибирского района 
в период паводка.

6. Создание минерализованных полос вокруг 
населенных пунктов Новосибирского района, нуж-
дающихся в инженерной защите от лесных и ланд-
шафтных пожаров, в том числе покос травянистой 
растительности, в целях обеспечения пожарной 
безопасности.
7. Содействие развитию и оснащению подразделе-
ний добровольной пожарной охраны.
8. Изготовление и распространение памяток по 
пожарной безопасности.
9. Обеспечение дымовыми пожарны-
ми извещателями жилых помещений, в 
которых проживают семьи, находящиеся в 
опасном социальном положении и имеющие 
несовершеннолетних детей, а также 
малоподвижные одинокие пенсионеры и 
инвалиды.
10. Изготовление и установка предупреждающих 
знаков, обеспечивающих безопасность людей на 
водных объектах.
11. Обеспечение необходимым имуществом и 
снаряжением спасательных постов в местах неор-
ганизованного отдыха людей на водных объектах.
12. Оплата услуг матросов-спасателей, 
необходимых для функционирования 
спасательных постов в местах неорганизованного 
отдыха людей на водных объектах.
13. Обслуживание автономных дымовых пожар-
ных извещателей в жилых помещениях, в которых 
проживают семьи, находящиеся в опасном соци-
альном положении и имеющие несовершенно-
летних детей, а также малоподвижные одинокие 
пенсионеры и инвалиды.
14. Техническое сопровождение оборудования 
автономных дымовых пожарных извещателей.

15. Оплата услуг сотовой связи sim-карт, уста-
новленных в автономных дымовых пожарных 
извещателях.
16. Создание запасов материально-технических, 
медицинских и иных средств для обеспечения 
нештатных формирований по обеспечению ме-
роприятий по гражданской обороне.
17. Обеспечение высокой готовности оператив-
ной группы администрации Новосибирского 
района к реагированию на угрозу возникновения 
чрезвычайной ситуации или на чрезвычайную 
ситуацию.
18. Обучение на курсах повышения квалифика-
ции руководителей и специалистов ГО админи-
страции Новосибирского района. Проведение 
учений, тренировок

»
2. Приложение 2 к Программе изложить в редакции 

Приложения к настоящему постановлению.
3. Начальнику управления ГО и ЧС администрации 

Новосибирского района Новосибирской области 
Прониной А.А. обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новосибирский район 
– территория развития» и размещение на сайте 
администрации Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Каравайцева Ф.В.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 11.08.2021 г. № 1425-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Новосибирского района Новосибирской 
области на период 2017-2021 годов»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Новосибирского района Новосибирской области на период 2017-2021 годов»

№
п/п

Цель, задача, мероприятие Показатель
Значение показателей по годам Всего по 

муниципальной 
программе

Исполнитель
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Цель – Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области

1.1. Задача – Создание и обеспечение эффективного использования систем оповещения населения Новосибирского района, проживающего в зонах быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций, об угрозе 
возникновения или о возникновении ЧС

1.1.1 Оснащение населенных пунктов 
местной системой оповещения

Сумма затрат, в том числе: х 40,0 50,0 1044,0 3645,9 4779,9 Управление ГО и 
ЧС, муниципальные 
образования 
Новосибирского района 

областной бюджет Новосибирской области х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х 984,0 3234,9 4218,9

бюджет муниципальных образований х 40,0 50,0 60,0 411,0 561,0

1.1.2 Обслуживание системы звукового 
оповещения

Сумма затрат, в том числе: х х х х 471,0 471,0

областной бюджет Новосибирской области х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х х 471,0 471,0

бюджет муниципальных образований х х х х х х

1.1.3 Приобретение ручных 
громкоговорителей

Сумма затрат, в том числе: х х 12,5 12,5 х 25 Муниципальные 
образования 
Новосибирского районаобластной бюджет Новосибирской области х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х х х х

бюджет муниципальных образований х х 12,5 12,5 х 25

1.1.4 Оплата интернет – каналов системы 
оповещения

Сумма затрат, в том числе: х х х х 25,69 25,69 Управление ГО и 
ЧС, муниципальные 
образования 
Новосибирского района

областной бюджет Новосибирской области х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х х 25,69 25,69

бюджет муниципальных образований х х х х х х

Задача 2. Снижение рисков и смягчение последствий ЧС на территории Новосибирского района

1.2.1 Проведение работ по чернению, 
пилению и рыхлению льда на реках 
Новосибирского района в период 
паводка

Сумма затрат, в том числе: х х х х х х Управление ГО и ЧС, 
муниципальные 
образования 
Новосибирского района

областной бюджет Новосибирской области х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х х х х

бюджет муниципальных образований х х х х х х
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1.2.2 Создание минерализованных 
полос вокруг населенных 
пунктов Новосибирского района, 
нуждающихся в инженерной защите 
от лесных и ландшафтных пожаров, 
в том числе покос травянистой рас-
тительности, в целях обеспечения 
пожарной безопасности

Сумма затрат, в том числе: х 208,2 25,0 199,0 1225,0 1657,2 Управление ГО и ЧС, 
муниципальные 
образования 
Новосибирского района

областной бюджет Новосибирской области х 174,0 х 174,0 х 348,0

бюджет Новосибирского района х 9,2 х х 150,0 159,2

бюджет муниципальных образований х 25,0 25,0 25,0 1075,0 1150,0

1.2.3 Содействие развитию и оснащению 
подразделений
добровольной пожарной охраны

Сумма затрат, в том числе: х х х х 260,0 260,0 Управление ГО и ЧС, 
муниципальные 
образования 
Новосибирского района

областной бюджет Новосибирской области х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х х х х

бюджет муниципальных образований х х х х 260,0 260,0

1.2.4 Изготовление и распространение 
памяток по ПБ, безопасности на во-
дных объектах

Сумма затрат, в том числе: х 13,4 13,4 10,0 126,0 162,8 Управление ГО и ЧС

областной бюджет Новосибирской области х х х х х х

бюджет Новосибирского района х 3,4 3,4 х 5,0 11,8

бюджет муниципальных образований х 10,0 10,0 10,0 121,0 151,0

1.2.5 Обеспечение дымовыми 
пожарными извещателями жилых 
помещений, в которых проживают 
семьи, находящиеся в опасном 
социальном положении и имеющие 
несовершеннолетних детей, а 
также малоподвижные одинокие 
пенсионеры и инвалиды

Сумма затрат, в том числе: х 795,0 2791,6 100,0 1 044,0 4 730,6 Управление ГО и ЧС

областной бюджет Новосибирской области х 755,2 2652,0 100,0 х 3507,2

бюджет Новосибирского района х 39,8 139,6 х 924,0 1 103,4

бюджет муниципальных образований х х х х 120,0 120,0

1.2.6 Изготовление и установка 
предупреждающих знаков, обеспе-
чивающих безопасность людей на 
водных объектах

Сумма затрат, в том числе: х 31,0 131,0 49,0 167,3 378,3 Управление ГО и ЧС, му-
ниципальные образования 
Новосибирского района

областной бюджет Новосибирской области х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х 100,0 18,0 10,3 128,3

бюджет муниципальных образований х 31,0 31,0 31,0 157,0 250,0

1.2.7 Обеспечение необходимым 
имуществом и снаряжением 
спасательных постов в местах 
неорганизованного отдыха людей на 
водных объектах

Сумма затрат, в том числе: х 81,75 143,6 118,0 391,1 734,45 Управление ГО и ЧС,
муниципальные 
образования 
Новосибирского района

областной бюджет Новосибирской области х х х х х х

бюджет Новосибирского района х 81,75 143,6 118,0 391,1 734,45

бюджет муниципальных образований х х х х х х

1.2.8 Оплата услуг матросов-спасателей, 
необходимых для функционирования 
спасательных постов в местах 
неорганизованного отдыха людей на 
водных объектах

Сумма затрат, в том числе: х 788,9 788,9 1584,0 3155,6 6317,4

областной бюджет Новосибирской области х 540,0 х х х 540,0

бюджет Новосибирского района х 248,9 788,9 1584,0 3155,6 5777,4

бюджет муниципальных образований х х х х х х

1.2.9 Обслуживание автономных дымовых 
пожарных извещателей в жилых 
помещениях, в которых проживают 
семьи, находящиеся в опасном 
социальном положении и имеющие 
несовершеннолетних детей, а 
также малоподвижные одинокие 
пенсионеры и инвалиды

Сумма затрат, в том числе: х х х х 395,0 395,0

областной бюджет Новосибирской области х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х х 395,0 395,0

бюджет муниципальных образований х х х х х х

1.2.10 Техническое сопровождение 
оборудования автономных дымовых 
пожарных извещателей

Сумма затрат, в том числе: х х х х 0,96 0,96

областной бюджет Новосибирской области х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х х 0,96 0,96

бюджет муниципальных образований х х х х х х

1.2.11 Оплата услуг сотовой связи sim-
карт, установленных в автономных 
дымовых пожарных извещателях 

Сумма затрат, в том числе: х х х х 69,25 69,25

областной бюджет Новосибирской области х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х х 69,25 69,25

бюджет муниципальных образований х х х х х х

Задача 3. Обеспечение высокой готовности органов управления в области ГО и ЗНТЧС, к эффективной защите населения и территории Новосибирского района от ЧС

1.3.1 Создание запасов материально-
технических, медицинских и иных 
средств для обеспечения нештатных 
формирований по обеспечению 
мероприятий по гражданской 
обороне

Сумма затрат, в том числе: х х х х 50,0 50,0 Управление ГО и ЧС

областной бюджет Новосибирской области х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х х 50,0 50,0

бюджет муниципальных образований х х х х х х

1.3.2 Обеспечение высокой готовности 
оперативной группы администрации 
Новосибирского района к 
реагированию

Сумма затрат, в том числе: х 49,8 х 100,0 100,0 249,8 Управление ГО и ЧС

областной бюджет Новосибирской области х х х х х х

бюджет Новосибирского района х 49,8 х 100,0 100,0 249,8

бюджет муниципальных образований х х х х х х

Задача 4. Обеспечение обучения должностных лиц органов управления в области ГО и ЗНТЧС Новосибирского района вопросам ГО и ЗНТЧС

1.4.1 Обучение на курсах повышения 
квалификации руководителей и 
специалистов ГО администрации 
Новосибирского района. 
Проведение учений, тренировок

Сумма затрат, в том числе: х х х х х х Управление ГО и ЧС

областной бюджет Новосибирской области х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х х х х

бюджет муниципальных образований х х х х х х

...

Всего по муниципальной программе: Сумма затрат, в том числе: х 2008,05 3956,0 3216,5 11 126,8 20 307,35

областной бюджет Новосибирской области х 1469,2 2652,0 274,0 х 4395,2

бюджет Новосибирского района х 432,85 1175,5 2804,0 8 982,8 13 395,15

бюджет муниципальных образований х 106,0 128,5 138,5 2144,0 2517,0

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2021 г.                                                                                                                                             г.Новосибирск                                                                                                                                                  № 1426-па

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Новосибирского района Новосибирской области  
субсидии юридическим лицам на обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения, водоснабжения  

и водоотведения на территории Новосибирского района Новосибирской области

В целях реализации мероприятий на 
обеспечение бесперебойной работы объ-
ектов теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения на территории  на терри-
тории Новосибирского района Новосибир-
ской области, в соответствии со статьей 
78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 года 
№ 1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предо-

ставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области, администрация Новоси-
бирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок пре-

доставления из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области субсидии 
юридическим лицам на обеспечение бес-
перебойной работы объектов теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения на 
территории Новосибирского района Ново-
сибирской области (далее - Порядок).

2. Заместителю главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Авагяну С.М. обеспечить опубли-

кование настоящего постановления в га-
зете «Новосибирский район – территория 
развития» и размещение на сайте админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Авагяна С.М.

Глава района  А.Г.Михайлов
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Новосибирского района Новосибирской 
области от 11.08.2021 г. № 1426-па

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
из бюджета Новосибирского района Новосибирской области субсидий юридическим лицам на обеспечение  

бесперебойной работы объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории  
Новосибирского района Новосибирской области

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок 
предоставления и распределения 
субсидий на реализацию мероприятий 
по осуществлению мер, направленных 
на создание условий по организации 
организациями коммунального комплекса 
(далее – ОКК) бесперебойной работы 
объектов теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения в рамках подпрограммы 
«Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области» (далее - Порядок), 
регламентирует предоставление и 
расходование субсидий ОКК из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на обеспечение бесперебойной 
работы объектов теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения (далее 
- Объекты жизнеобеспечения), создание 
условий их бесперебойной работы.

1.2. Порядок определяет цели, 
условия, порядок предоставления 
субсидий, возврата субсидий в случае 
нарушения условий, установленных 
Порядком, требования к отчетности, тре-
бования об осуществлении контроля за 
соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и ответствен-
ности за их нарушение, в том числе по-
рядок возврата в текущем финансовом 
году остатков субсидий, не использо-
ванных в отчетном финансовом году, в 
случаях, предусмотренных соглашени-
ем о предоставлении субсидии (далее - 
Соглашение), положения об обязательной 
проверке соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидий их 
получателями.

1.3. Субсидия предоставляется 
на безвозмездной основе в целях 
обеспечения мероприятий по 
предоставлению услуг населению по 
организации тепло-, водоснабжения, 
водоотведения на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области на приобретение необходимых 
материалов, оборудования, труб, 
соединительных частей, деталей, 
фитингов, запорной арматуры, 
фильтров, сеток, комплектующих 
элементов, изделий, в том числе для 
устройства колодцев и камер, устройств, 
механизмов, насосного оборудования, 
электродвигателей, приборов учета, 
автоматики, электрики, систем передачи, 
утепления, противокоррозионных 
материалов, гидроизоляционных 
материалов, мастик, лакокрасочных 
материалов, котлов, котельного обору-
дования, при начальной цене догово-
ров не менее 100,0 тыс. рублей, а также 
возмещение ОКК расходов, связанных 
с проведением ремонтных работ, на 
реагенты, вещества, оборудование, 
материалы, принимающие участие в 
процессе доведения воды до нормативных 
требований СанПиН 2.1.3684-21, услуги 
по технологическому (техническому, 
сервисному) обслуживанию станций 
(установок, модулей) водоподготовки 
(очистки воды), источников 
резервного электроснабжения, а 
также проектирование строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 
объектов жизнеобеспечения и проведение 
государственной экспертизы проектно-
сметной документации.

1.4. Предоставление субсидий 
осуществляется администрацией 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее - Администрация) 
на основании Соглашения в 
пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете 
Новосибирского района Новосибирской 
области на соответствующий 
финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке 

на предоставление субсидий.
1.5. Субсидии предоставляются 

юридическим лицам – организациям, 
осуществляющим деятельность в 
сфере коммунального хозяйства 
(за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям) (далее – получатель 
субсидии).

 
2. Порядок и условия предоставления 

Субсидий

2.1. Получатель субсидии по 
состоянию на первое число месяца, 
в котором планируется заключение 
Соглашения, должен соответствовать 
следующим требованиям:

2.1.1. Отсутствие неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и 
сборах.

2.1.2. Отсутствие просроченной 
задолженности по возврату в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской 
области, субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в со-
ответствии с иными правовыми актами, 
и иная просроченная задолженность пе-
ред бюджетом Новосибирского района 
Новосибирской области. 

2.1.3. Получатель субсидии не должен 
находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства.

2.1.4. Получатель субсидии не должен 
являться иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капита-
ле которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при 
проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов.

2.1.5.  Получатель субсидии не 
должен получать средства из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, на основании иных муниципаль-
ных правовых актов на цели, указанные в 
пункте 1.3 Порядка.

2.2. Для рассмотрения вопроса о 
предоставлении Субсидии, получатели 
субсидии, соответствующие требова-
ниям, указанным в пункте 2.1 Порядка, 
представляют в Администрацию 
(управление жилищно-коммунального 
хозяйства, дорожного хозяйства и 
транспорта Администрации) на текущий 
год до 13 августа текущего финансового 
года следующие документы:

2.2.1. Заявку на предоставление 
Субсидии;

2.2.2. Акты проведения гидравлических 
испытаний с выявленными дефектами;

2.2.3. Акты обследования, дефектные 
ведомости;

2.2.4.  Ведомость основных используе-
мых материалов;

2.2.5. Расчет потребности финансовых 
средств на реализацию мероприятия 
(коммерческие предложения в количестве 
3 шт.) либо, в случае разработки проектно-
сметной документации, выполнения 
изыскательских работ, проведения 
государственной экспертизы проектно-
сметной документации и (или) экспертизы 
результатов инженерных изысканий 
проектно-сметной документации 
(сметных расчетов) - калькуляции 
в соответствии с муниципальными 
контрактами (договорами); 

2.2.6. Копия свидетельства о государ-

ственной регистрации в качестве юриди-
ческого лица;

2.2.7. Копия Устава; 
2.2.8. Копии договоров на поставку 

товаров, контрактов, направленных на 
достижение цели, установленной пунктом 
1.3 настоящего Порядка и заключенных 
в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» с учетом 
требования о централизации закупок 
товаров, работ, услуг, включенных в 
перечень товаров, работ, услуг согласно 
приложению № 1 к постановлению 
Правительства Новосибирской области 
от 30.12.2013 № 597-п «О наделении 
полномочиями государственного 
казенного учреждения Новосибирской 
области «Управление контрактной 
системы», с начальной (максимальной) 
ценой контракта, превышающей 1 млн. 
рублей, финансовое обеспечение которых 
частично или полностью осуществляется 
за счет субсидий;

2.2.9. Документы, подтвержда-
ющие наличие выполненных работ 
(унифицированных форм № КС-3 «Справка 
о стоимости выполненных работ и затрат», 
№ КС-2 «Акт о приемке выполненных 
работ», утвержденных постановлением 
Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 
«Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по 
учету работ в капитальном строительстве 
и ремонтно-строительных работ», актов 
приема-передачи, актов выполненных 
работ, товарно-транспортных накладных 
либо универсальных передаточных доку-
ментов), платежных поручений;

2.2.10. При осуществлении 
проектирования по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту 
объектов жизнеобеспечения наличие 
технического задания на разработку 
проектной документации по объектам:

- теплоснабжения, согласованного с 
Администрацией;

- водоснабжения и водоотведения, 
согласованного с государственным 
казенным учреждением Новосибирской 
области «Проектная дирекция 
министерства жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Новосибирской 
области»;

в случаях, при которых разработка 
проектной документации необходима 
в соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации.

2.3. Копии документов, указанные в 
пункте 2.2 Порядка, должны быть сшиты, 
каждый документ отдельно, заверены 
подписью руководителя юридического 
лица и скреплены печатью (при наличии), 
с указанием расшифровки подписи и даты 
заверения документов.

2.4. Предоставленные в соответствии 
с пунктом 2.2 Порядка документы 
рассматриваются в следующем порядке: 

2.4.1. Администрация (управление 
жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожного хозяйства и транспорта) в 
течение 10 рабочих дней рассматривает 
предоставленные документы и проверяет 
их на соответствие требованиям, 
указанным в пункте 2.2 Порядка, и полноту 
предоставления.

2.4.2. По результатам рассмотрения 
в течение 3 рабочих дней принимается 
решение о предоставлении Субсидии или 
об отказе в предоставлении Субсидии по 
основаниям, предусмотренным пунктом 
2.5 Порядка. Решение оформляется рас-
поряжением Администрации. 

2.4.3. В течение 3 рабочих дней 
после принятия соответствующего 
решения Администрация (управление 
жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожного хозяйства и транспорта) 
подготавливает и направляет 
получателю субсидии уведомление с 

предложением о заключении Соглашения 
о предоставлении Субсидии либо 
мотивированное уведомление об отказе в 
предоставлении Субсидии.   

2.5. Основанием для отказа в предо-
ставлении Субсидии являются:

- несоответствие получателя субсидии 
требованиям, установленным в пункте 2.1 
Порядка;

- недостоверность предоставленной 
получателем информации;

- несоответствие представленных 
в соответствии с пунктом 2.2 Порядка 
документов требованиям, определенным 
в пункте 2.3 Порядка, или их 
непредставление (представление не в 
полном объеме);

- отсутствие средств в бюджете 
Новосибирского района Новосибирской 
области для предоставления Субсидии;

2.6. В случае отказа в предоставлении 
Субсидии по основаниям, 
предусмотренным в пункте 2.5 Поряд-
ка, получатель субсидии имеет право 
повторно обратиться с заявлением 
о предоставлении Субсидии после 
устранения причин отказа. 

2.7. Размер Субсидии определяется 
исходя из объема средств, 
предусмотренных в решении о бюджете 
на текущий финансовый год.

2.8. Получатель субсидии в течение 
3 рабочих дней с момента получения 
уведомления о принятом решении о 
выделении Субсидии, должен обратиться 
в Администрацию (управление жилищно-
коммунального хозяйства, дорожного 
хозяйства и транспорта Администрации) 
для заключения Соглашения.

2.9. В Соглашении о предоставлении 
Субсидии указываются:

1) условия предоставления, объем, 
сроки и цели использования Субсидии;

2) порядок (сроки) перечисления 
Субсидии на счет получателя Субсидии, 
в случае необходимости с разбивкой на 
определенные периоды;

3) перечень документов отчетности 
по предоставляемой Субсидии, сроков и 
порядка их предоставления;

4) ответственность получателя 
субсидии за нарушение целей и порядка 
предоставления Субсидии;

5) порядок и сроки возврата Суб-
сидии (остатков Субсидии) в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской 
области, в том числе в случае, если пре-
доставленная Субсидия использована 
не в полном объеме в текущем 
финансовом году, и отсутствует решение 
Администрации о наличии потребности в 
указанных средствах (возврату подлежит 
остаток неиспользованной Субсидии);

6) порядок и сроки расчета штрафных 
санкций (при необходимости);

7) результаты предоставления 
Субсидии, под которыми понимаются 
завершенные действия с указанием 
точной даты завершения и конечного 
значения результатов;

9) сроки перечисления Субсидии;
10)  счета, на которые перечисляется 

Субсидия;
11) условия о согласовании новых ус-

ловий Соглашения или о расторжении 
Соглашения при недостижении согласия 
по новым условиям, в случае уменьшения 
Администрации ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности 
предоставления Субсидии в размере, 
определенном в Соглашении.

 
3. Требования к отчетности

3.1. Отчетность о достижении 
результатов расходования Субсидии 
предоставляется получателем субсидии 
в Администрацию в порядке, сроки и по 
форме, предусмотренные Соглашением о 
предоставлении Субсидии.

3.2. Администрация вправе устанавли-
вать в Соглашении сроки и формы предо-
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ставления получателем субсидии допол-
нительной отчетности.

4. Требования об осуществлении кон-
троля за

соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления

Субсидии и ответственность за их 
нарушение

4.1. Администрация осуществля-
ет обязательную проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии.

4.2. Получатель субсидии ведет учет 
полученных средств в соответствии 
с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.3. Получатель субсидии несет ответ-

ственность за достоверность данных, пре-
доставляемых им в Администрацию, а так-
же за нецелевое использование средств 
Субсидии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. В случае нарушения условий пре-
доставления Субсидии, установленных 
настоящим Порядком, либо условий, 
закрепленных в Соглашении, получа-
тель субсидий обязан возвратить Субси-
дию в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области.

При отказе от добровольного возврата 
Субсидии, Субсидия подлежит взысканию 
в судебном порядке в соответствии 
с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.5. Возврат Субсидии в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской 

области осуществляется если:
- выявлены факты нецелевого или не-

эффективного использования предостав-
ленной Субсидии, а также нарушены усло-
вия, установленные при предоставлении 
Субсидии;

- установлены нарушения, выявлен-
ные по фактам проверок, проведенных 
Администрацией.

4.6. Решение о возврате Субсидии 
в случае нарушения условий 
предоставления Субсидии и/или 
остатков Субсидии, не использованных в 
отчетном финансовом году, оформляется 
распоряжением Администрации.

Администрация в течение 5 
рабочих дней с момента принятия 
соответствующего решения направляет 
получателю Субсидии уведомление 

о возврате Субсидии и/или остатков 
Субсидии, не использованных в отчетном 
финансовом году с приложением копии 
распоряжения Администрации.

Получатель Субсидии в течение 
15 рабочих дней с момента получения 
письменного уведомления о возврате 
Субсидии, обязан произвести возврат 
полученной Субсидии на лицевой счет 
Администрации, указанный в Соглашении.

При отказе получателя Субсидии от 
возврата суммы полученной Субсидии 
в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области, взыскание 
производится в порядке, установленном 
действующим законодательством 
Российской Федерации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1

к Соглашению № 239/04-21 от 26.04.2021 г. о предоставлении в 2021 году в бюджет Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета  

Новосибирского района Новосибирской области на финансирование мероприятий по устойчивому функционированию 
автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети  

в муниципальных образованиях Новосибирской области 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «11 » августа 2021 г.

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем «Администрация», в лице 
заместителя главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области Авагяна Саргиса Мартиковича, 
действующего на основании доверенно-
сти  от 19.05.2021 № 52, и администрация 
Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области, име-
нуемая в дальнейшем «Муниципальное 
образование», с другой стороны, в лице 
исполняющего обязанности Главы Стан-
ционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Хабибул-
лина Фанира Ковыевича, действующего на 
основании постановления Главы Станци-
онного сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области  от 01.04.2021 
№ 6, именуемые в дальнейшем «Сторо-
ны», в целях реализации мероприятий по 
устойчивому функционированию автомо-
бильных дорог местного значения и искус-
ственных сооружений на них, а также улич-
но-дорожной сети в муниципальных обра-
зованиях Новосибирской области, в соот-
ветствии с Законом Новосибирской обла-
сти от 25.12.2020 № 45-ОЗ «Об областном 
бюджете Новосибирской области на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов», соглашением от 21.01.2021 № СН-19 
о предоставлении из областного бюджета 

Новосибирской области бюджету Новоси-
бирского района Новосибирской области 
субсидии на реализацию мероприятий по 
устойчивому функционированию автомо-
бильных дорог местного значения и ис-
кусственных сооружений на них, а также 
улично-дорожной сети в муниципальных 
образованиях Новосибирской области (с 
изменениями от 16.07.2021) заключили 
настоящее Дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 26 апреля 
2021 № 239/04-21 о предоставлении в 
2021 году в бюджет Станционного сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области иных межбюджетных 
трансфертов за счет средств бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на финансирование мероприя-
тий по устойчивому функционированию 
автомобильных дорог местного значения 
и искусственных сооружений на них, а 
также улично-дорожной сети в муници-
пальных образованиях Новосибирской 
области (далее – Соглашение) следую-
щие изменения:

1.1. Пункты 1.3 и 1.5 Соглашения изло-
жить в следующей редакции:

«1.3. Администрация в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации предоставляет иные 
межбюджетные трансферты в размере 

65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) 
рублей 00 копеек в бюджет Станцион-
ного сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области в пределах 
объемов бюджетных ассигнований при 
условии выполнения Муниципальным об-
разованием обязательств по долевому 
финансированию объектов, включенных в 
Перечень.».

«1.5. Муниципальное образование на-
правляет в 2021 году из средств местно-
го бюджета на долевое финансирование 
работ по объектам Перечня 3 421 053 (три 
миллиона четыреста двадцать одна тыся-
ча пятьдесят) рублей 00 копейки.».

1.2. Приложение «Целевое назначе-
ние (направления расходования) меж-
бюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по устойчивому функциони-

рованию автомобильных дорог местного 
значения и искусственных сооружений на 
них, а также улично-дорожной сети в му-
ниципальных образованиях Новосибир-
ской области» к Соглашению изложить в 
редакции Приложения к настоящему До-
полнительному соглашению.

2. Иные условия Соглашения, неза-
тронутые настоящим Дополнительным 
соглашением, остаются без изменений

3. Настоящее Дополнительное со-
глашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой стороны.

4. Настоящее Дополнительное со-
глашение вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародо-
вания).

4. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Заместитель главы администрации

__________________  С.М.Авагян
              (подпись)

МП

Администрация 
Станционного сельсовета
Новосибирского района Новосибирской 
области 

И.о. Главы 
Станционного сельсовета
_______________  Ф.К.Хабибуллин
              (подпись)

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ к Дополнительному 
соглашению от ___________№ _____

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Соглашению от 26.04.2021 г. № 239/04-21

Целевое назначение (направления расходования) межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий  
по устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них,  

а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области

руб.

Наименование мероприятия государственной программы (не-
программного мероприятия)

Детализация направления расходования средств
Общий объем бюджетных ассигнований,  

предусматриваемых в местном бюджете на финансовое обеспечение детализированного направ-
ления расходования средств, руб.

Наименование Количественные 
характеристики

Всего
в том числе

за счет субсидии из областного бюджета за счет средств местного бюджета
2021 год 2021 год 2021 год

Реализация мероприятий по устойчивому функционированию 
автомобильных дорог местного значения и искусственных соо-
ружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципаль-
ных образованиях Новосибирской области

Строительство автомобильной дороги «Подъ-
езд к п. Садовый» в Новосибирском районе 
Новосибирской области

4,2 км 68 421 053,00 65 000 000,00 3 421 053,00

               ».

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 
Заместитель главы администрации __________________ С.М.Авагян
                                                                                         (подпись)

М.П.

Администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
И.о. Главы Станционного сельсовета __________________ Ф.К.Хабибуллин
                                                                                             (подпись)

М.П.
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