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Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
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Специальный выпуск № 57, 18 августа 2021 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
очередная третья сессия

17.12.2020                                                                                                                                                        с. Кубовая                                                                                                                                                                 № 3

О внесении изменений в Устав Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», проектом решения прокурора 
Новосибирского района Новосибирской 
области Совет депутатов Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в 

Устав Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
(согласно приложению № 1).

2. Направить данное решение главе 
Кубовинского сельсовета для подписания 
и опубликования.

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

Глава Кубовинского сельсовета  
С.Г. Степанов

Председатель Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета  

А.Н. Скрипкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депу-
татов Кубовинского сель-
совета Новосибирского 
района Новосибирской 
области от 17.12.2020 № 3

О внесении изменений 
и дополнений в Устав 

Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

1. Титульный лист устава
1.1. Наименование устава изложить в 

следующей редакции:
«Устав сельского поселения Кубовин-

ского сельсовета Новосибирского муници-
пального района Новосибирской области»

2. Статья 1. Наименование, статус и 
территория муниципального образования

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

«1. Наименование муниципального 

образования – сельское поселение Кубо-
винский сельсовет Новосибирского муни-
ципального района Новосибирской обла-
сти (далее по тексту – Кубовинский сель-
совет или поселение или муниципальное 
образование).».

2.2. дополнить частью 1.1. следующе-
го содержания:

«1.1. В официальных символах муни-
ципального образования, наименованиях 
органов местного самоуправления, вы-
борных и иных должностных лиц местного 
самоуправления, а также в других слу-
чаях наравне с полным наименованием 
муниципального образования (сельское 
поселение Кубовинский сельсовет Но-
восибирского муниципального района 
Новосибирской области) используется 
сокращенное – Кубовинский сельсовет 
Новосибирского района Новосибирской 
области.».

3. Статья 6. Права органов местно-
го самоуправления поселения на реше-
ние вопросов, не отнесённых к вопросам 
местного значения поселения

3.1. часть 1 дополнить пунктом 16 сле-
дующего содержания:

«16) предоставление сотруднику, за-
мещающему должность участкового упол-
номоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период замещения 
сотрудником указанной должности.».

3.2. Статья 22. Основные гарантии 
осуществления полномочий депутатов, 
председателя Совета депутатов, Главы 
муниципального образования

3.2.1. Дополнить частью 7, следующе-
го содержания:

«Депутату, осуществляющему свои 
полномочия на непостоянной основе в 
целях осуществления своих полномочий 
гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период, который составля-
ет в совокупности 4 рабочих дней в месяц»;

3.3. Статья 32. Полномочия админи-
страции

3.3.1. Дополнить пунктом 63 следую-
щего содержания:

«63) предоставление сотруднику, 
замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период за-
мещения сотрудником указанной долж-
ности.».

Заключение
О результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения перечня проектов по благоустройству сельских территорий 

Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Инициатор публичных слушаний: ад-
министрация Станционного сельсовета.

Тема публичных слушаний: Обсужде-
ние перечня проектов по благоустройству 
сельских территорий Станционного сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

Дата проведения: 31.05.2021 г.
Количество участников: 17 человек.
В результате обсуждения Перечня 

проектов по благоустройству сельских 
территорий Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, принято 

РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить «Перечень проектов по 

благоустройству сельских территорий 
Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области».

2. Обнародовать настоящее За-
ключение в соответствии с Порядком 

опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления Станционно-
го сельсовета в газете «Новосибирский 
район-территория развития» и разме-
стить на сайте администрации https://
admstan.nso.ru.

Протокол публичных слушаний №3

по вопросу обсуждения перечня проектов по благоустройству сельских территорий Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Дата проведения: 31.05.2021 г.
Время проведения: 12 часов 30 минут
Место проведения: ст. Мочище, ул. 

Линейная, д. 64а в здании МКУ ДК «ст. 
Мочище»

На слушаниях присутствовали:
1. Хабибуллин Ф.К. – и. о. главы Стан-

ционного сельсовета;
2. Бажан В.В. – главный бухгалтер ад-

министрации Станционного сельсовета;
3. Бондарь И.А. – юрисконсульт адми-

нистрации Станционного сельсовета;
4. Фоменко О.А. – специалист админи-

страции Станционного сельсовета;
5. Дементьев Е.В. – председатель Со-

вета депутатов Станционного сельсовета;
6. Романов Н.А. – депутат Станционно-

го сельсовета;
7. Щетникова Л.В. – депутат Станци-

онного сельсовета;
8. Чернецкий В.Г. – специалист адми-

нистрации Станционного сельсовета;
9. Хоряков А.В. – депутат Станционно-

го сельсовета;
10. Соколова А.С. – и. о. директора 

МКУ ДК «ст. Мочище»;
11. Колегова И.В. – житель ст. Мочи-

ще;
12. Скирда Г.Г. – председатель Совета 

ветеранов;
13. Марченко Я.А. – житель ст. Мочи-

ще.
14. Титова О.В. – специалист админи-

страции Станционного сельсовета;
15. Гребенников В.В. – специалист ад-

министрации Станционного сельсовета;
16. Петрова В.Т. – житель ст. Мочище;
17. Маевская О.В. – специалист адми-

нистрации Станционного сельсовета;

Председательствует на слушаниях Ха-
бибуллин Фанир Кавыевич – и. о. главы 
Станционного сельсовета.

Докладчик – Хабибуллин Фанир Кавы-
евич – и. о. главы Станционного сельсо-
вета.

Секретарь на слушаниях – Фоменко 
Ольга Андреевна – специалист 1 разряда 
администрации Станционного сельсове-
та.

Председательствующий открыл слу-
шания и сообщил, что рассматривается: 
«Перечень проектов по благоустройству 
сельских территорий Станционного сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области»

Также проинформировал о существе 
обсуждаемого вопроса, его значимости, 

порядке проведения слушаний, участ-
никах слушаний. Публичные слушания 
проводятся в соответствии с Федераль-
ным Законом 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции». Постановление о проведении пу-
бличных слушаний было опубликовано в 
газете «Новосибирский район-Террито-
рия развития» и размещено на сайте ад-
министрации Станционного сельсовета 
https://admstan.nso.ru

Докладчиком выступает Ф.К. Хабибул-
лин:

Благоустройство детской площадки 
ст. Мочище, ул. Мирная.

Создание и обустройство зон отдыха, 
спортивных и детских игровых площадок.

Цель и ожидаемые результаты реали-
зации проекта – обеспечение жителей ст. 
Мочище местом массового отдыха и игр 
детей.

Благоустройство детской площадки п. 
Садовый, ул. Магистральная.

Создание и обустройство зон отдыха, 
спортивных и детских игровых площадок.

Цель и ожидаемые результаты реали-
зации проекта – обеспечение жителей п. 
Садовый местом массового отдыха и игр 

детей.
Благоустройство парка в п. Ленин-

ский.
Создание и обустройство зон отдыха, 

спортивных и детских игровых площадок.
Цель и ожидаемые результаты реали-

зации проекта ¬– обеспечение жителей 
п. Ленинский местом массового отдыха и 
времяпровождения детей.

Благоустройство общественной тер-
ритории п. Ленинский, сквер памяти.

Цель и ожидаемые результаты реали-
зации проекта ¬– обустройство место па-
мяти участников Великой Отечественной 
войны.

Строительство тротуара ст. Мочище, 
ул. Линейная.

Цель и ожидаемые результаты реа-
лизации проекта ¬– обустроить тротуар 
вдоль оживленной трассы по ул. Линей-
ная, ст. Мочище.

Монтаж уличного освещения п. Садо-
вый, ул. Магистральная.

Цель и ожидаемые результаты реали-
зации проекта ¬– монтаж уличного осве-
щения п. Садовый, ул. Магистральная, с 
целью обеспечения безопасности на ули-
цах и дорогах сельского поселения.

Монтаж уличного освещения п. Садо-
вый, ул. Лазурная.
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Цель и ожидаемые результаты реализа-
ции проекта ¬– монтаж уличного освеще-
ния п. Садовый, ул. Лазурная, с целью обе-
спечения безопасности на улице и дороге.

Строительство тротуара п. Садовый, 
ул. Совхозная.

Цель и ожидаемые результаты реали-
зации проекта ¬– строительство тротуара 
п. Садовый, ул. Совхозная для обеспече-
ния безопасности передвижения жителей.

Строительство и благоустройство 
сквера памяти ст. Иня-Восточная.

Цель и ожидаемые результаты реали-
зации проекта ¬– обустройство место па-
мяти участников Великой Отечественной 
войны.

Строительство спортивной площадки 
п. Витаминка.

Цель и ожидаемые результаты реали-
зации проекта ¬– обустроить место сдачи 
норм ГТО и обеспечить детей школьного и 
дошкольного возраста местом времяпро-
вождения.

Благоустройство парка в п. Садовый.
Цель и ожидаемые результаты реали-

зации проекта ¬– обеспечить жителей п. 
Садовый местом массового отдыха и вре-
мяпровождения.

По завершению доклада, Председа-
тельствующий обратился к участникам 
публичных слушаний с вопросом: «Будут 
ли какие-либо предложения и вопросы?»

Вопросов и предложений не поступи-
ло, в связи с чем, Председательствующий 
завершил Публичные слушания.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить «Перечень проектов по 
благоустройству сельских территорий 
Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области».

2. Поручить секретарю подготовить 
Заключение по результатам публичных 
слушаний по вопросу «Перечень проектов 
по благоустройству сельских территорий 
Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области».

3. Обнародовать настоящий протокол 
публичных слушаний в соответствии с По-
рядком опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления Станционного 
сельсовета в газете «Новосибирский рай-
он-территория развития» и разместить 
на сайте администрации https://admstan.
nso.ru

Председатель собрания  
Ф.К. Хабибуллин

Секретарь собрания  
О. А. Фоменко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(седьмая сессия)

от «12» августа 2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 1 

О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений  
в бюджет Новолуговского 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 Ново-
луговского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области 

РЕШИЛ:
1. Согласовать замену дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности в объеме 100% дополнительным 

нормативом отчислений в бюджет Новолуговского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области 
от налога на доходы физических лиц на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов.

2.   Опубликовать настоящее решение в газете «Ново-
сибирский район: территория развития» и на официаль-
ном сайте администрации Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области https://

novolugovoe.nso.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

опубликования.

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

Председатель Совета депутатов  
С.Л. Зубарев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(седьмая сессия)

от «12» августа 2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        № 2 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новолуговского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области за первое полугодие 2021 года

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном 
процессе в Новолуговском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской 
области, заслушав и обсудив отчет об ис-
полнении  бюджета Новолуговского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области за первое полугодие 
2021 года, Совет депутатов Новолугов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении 

бюджета Новолуговского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской об-
ласти за первое полугодие 2021 года.

2. Утвердить кассовое исполнение 
бюджета Новолуговского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти за первое полугодие 2021 года:        

     - по доходам в сумме 14 029 002,08 
рублей;

     - по расходам в сумме 13 326 915,73 
рублей;

     - профицит в сумме 702 086,35 ру-
блей.

3. Утвердить следующие показате-
ли исполнения бюджета Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области за первое полуго-
дие 2021 года:

- доходов бюджета Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Но-

восибирской области за первое полуго-
дие 2021 года по главным администрато-
рам доходов бюджета, по кодам видов до-
ходов, подвидов доходов, классификации 
доходов бюджета согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению;

- расходов бюджета Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области за первое полуго-
дие 2021 года по ведомственной структу-
ре расходов бюджета согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению;

- расходов бюджета Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области за первое полуго-
дие 2021 года по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджета 
согласно приложению № 2 к настоящему 
решению;

-  источников финансирования дефи-
цита бюджета Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области за первое полугодие 2021 года по 
кодам классификации источников финан-
сирования дефицита бюджета согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

4.   Опубликовать настоящее решение 
в газете «Новосибирский район: терри-
тория развития» и на официальном сайте 
администрации Новолуговского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области https://novolugovoe.nso.ru.

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

Председатель Совета депутатов  
С.Л. Зубарев 

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

Приложение № 1 к решению № 2 сессии № 7  
Совета депутатов Новолуговского сельсовета 
от 12.08.2021г.

Доходы бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за первое полугодие 2021 года  
по главным администраторам доходов бюджета, по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации доходов бюджета

 Наименование показателя

Код дохода по главным администрато-
рам доходов бюджета, по кодам видов 

доходов, подвидов доходов, классифика-
ции доходов бюджета

Утвержденные бюджет-
ные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - Всего 000 8 50 00000 00 0000 000 34 687 624,72 14 029 002,08 20 658 622,64 40,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02010 01 0000 110 12 000 000,00 5 922 077,66 6 077 922,34 49,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся 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 - 26 604,08 - -
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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 110 406 200,00 127 511,71 278 688,29 31,4

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 фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании) 

182 1 01 02080 01 0000 110 - 376,20 - -

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 1 500 000,00 572 848,72 927 151,28 38,2

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными 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 4 315,27 3 684,73 53,9

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 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 02251 01 0000 110 1 500 000,00 796 551,05 703 448,95 53,1

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 -236 540,00 -106 926,12 - 45,2

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 75 000,00 24 628,58 50 371,42 32,8
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 01030 10 0000 110 1 054 800,00 308 312,87 746 487,13 29,2

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений

182 1 06 06033 10 0000 110 5 050 000,00 3 637 986,62 1 412 013,38 72,0

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

182 1 06 06043 10 0000 110 2 060 500,00 637 777,71 1 422 722,29 31,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

555 1 11 05025 10 0000 120 - 1 000 231,24 - -

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 
сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
сельских поселений 

555 1 11 05325 10 0000 120 - 159,48 - -

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

555 1 11 09045 10 0000 120 1 000,00 66 484,24 - 6 648,4

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

555 1 14 06025 10 0000 430 3 000 000,00 864 064,27 2 135 935,73 28,8

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

182 1 16 10123 01 0000 140 - 2 291,00 - -

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 555 1 17 05050 10 0000 180 11 100,00 3 707,50 7 392,50 33,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 8 257 564,72 140 000,00 8 117 564,72 1,7

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 275 000,00 140 000,00 135 000,00 50,9
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

000 2 02 30024 00 0000 150 100,00 - 100,00 -

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

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

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

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

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

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

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 7 982 564,72 - 7 982 564,72 -
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 7 982 564,72 - 7 982 564,72 -
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 555 2 02 49999 10 0000 150 7 982 564,72 - 7 982 564,72 -

Приложение № 2 к решению № 2 сессии № 7 
Совета депутатов Новолуговского сельсовета 
от 12.08.2021г.

Расходы бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
за первое полугодие 2021 года по ведомственной структуре расходов бюджета,  

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
 

Наименование показателя
Код расхода по бюджетной классификации 

(ведомство, раздел, подразел, целевая статья, 
вид расхода)

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 555
Расходы бюджета - всего 000 9600 0000000000 000 44 538 624,72 13 326 915,73 31 211 708,99 29,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

555 0102 0000000000 000 870 630,00 451 896,33 418 733,67 51,9

Расходы на функционирование высшего должностного лица Новолуговского сельсовета (в части расходов 
на выплаты персоналу)

555 0102 9900000111 000 870 630,00 451 896,33 418 733,67 51,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 0102 9900000111 100 870 630,00 451 896,33 418 733,67 51,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 120 870 630,00 451 896,33 418 733,67 51,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 121 668 676,00 347 078,57 321 597,43 51,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

555 0102 9900000111 129 201 954,00 104 817,76 97 136,24 51,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

555 0103 0000000000 000 757 070,00 395 439,87 361 630,13 52,2

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образования 
Новолуговского сельсовета (в части расходов на выплаты персоналу)

555 0103 9900004110 000 757 070,00 395 439,87 361 630,13 52,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 0103 9900004110 100 757 070,00 395 439,87 361 630,13 52,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900004110 120 757 070,00 395 439,87 361 630,13 52,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900004110 121 581 467,00 303 717,23 277 749,77 52,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

555 0103 9900004110 129 175 603,00 91 722,64 83 880,36 52,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

555 0104 0000000000 000 6 400 000,00 2 760 461,89 3 639 538,11 43,1

Расходы на функционирование центрального аппарата муниципального образования Новолуговского 
сельсовета (в части расходов на выплаты персоналу)

555 0104 9900000411 000 4 430 000,00 2 030 143,07 2 399 856,93 45,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 0104 9900000411 100 4 430 000,00 2 030 143,07 2 399 856,93 45,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 120 4 430 000,00 2 030 143,07 2 399 856,93 45,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 121 3 400 000,00 1 569 492,65 1 830 507,35 46,2

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

555 0104 9900000411 129 1 030 000,00 460 650,42 569 349,58 44,7

Расходы на функционирование центрального аппарата муниципального образования Новолуговского 
сельсовета (в части расходов на закупку товаров, работ и услуг)

555 0104 9900000419 000 1 969 900,00 730 318,82 1 239 581,18 37,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900000419 200 1 919 900,00 723 008,82 1 196 891,18 37,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900000419 240 1 919 900,00 723 008,82 1 196 891,18 37,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 9900000419 244 1 869 900,00 695 118,92 1 174 781,08 37,2

Закупка энергетических ресурсов 555 0104 9900000419 247 50 000,00 27 889,90 22 110,10 55,8

Иные бюджетные ассигнования 555 0104 9900000419 800 50 000,00 7 310,00 42 690,00 14,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0104 9900000419 850 50 000,00 7 310,00 42 690,00 14,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0104 9900000419 851 20 000,00 150,00 19 850,00 0,8

Уплата прочих налогов, сборов 555 0104 9900000419 852 20 000,00 1 655,00 18 345,00 8,3

Уплата иных платежей 555 0104 9900000419 853 10 000,00 5 505,00 4 495,00 55,1

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

555 0104 9900070190 000 100,00 - 100,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900070190 200 100,00 - 100,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900070190 240 100,00 - 100,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 9900070190 244 100,00 - 100,00 -

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

555 0106 0000000000 000 125 306,00 125 306,00 - 100,0

Расходы на передачу полномочий в сфере финансового (финансово-бюджетного) надзора Новолуговско-
го сельсовета

555 0106 9900000519 000 125 306,00 125 306,00 - 100,0

Межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 500 125 306,00 125 306,00 - 100,0

Иные межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 540 125 306,00 125 306,00 - 100,0

Резервные фонды 555 0111 0000000000 000 200 000,00 - 200 000,00 -

Резервные фонды органов местного самоуправления Новолуговского сельсовета 555 0111 9900000719 000 200 000,00 - 200 000,00 -

Иные бюджетные ассигнования 555 0111 9900000719 800 200 000,00 - 200 000,00 -

Резервные средства 555 0111 9900000719 870 200 000,00 - 200 000,00 -

Другие общегосударственные вопросы 555 0113 0000000000 000 3 601 000,00 734 158,22 2 866 841,78 20,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолуговского сельсовета 555 0113 9900000999 000 3 601 000,00 734 158,22 2 866 841,78 20,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000999 200 3 521 000,00 704 158,22 2 816 841,78 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000999 240 3 521 000,00 704 158,22 2 816 841,78 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0113 9900000999 244 3 521 000,00 704 158,22 2 816 841,78 20,0

Иные бюджетные ассигнования 555 0113 9900000999 800 80 000,00 30 000,00 50 000,00 37,5

Исполнение судебных актов 555 0113 9900000999 830 30 000,00 30 000,00 - 100,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причинен-
ного вреда

555 0113 9900000999 831 30 000,00 30 000,00 - 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0113 9900000999 850 50 000,00 - 50 000,00 -

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0113 9900000999 851 25 000,00 - 25 000,00 -

Уплата иных платежей 555 0113 9900000999 853 25 000,00 - 25 000,00 -

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 0203 0000000000 000 274 900,00 121 800,18 153 099,82 44,3

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Новолуговского сельсовета 555 0203 9900051180 000 274 900,00 121 800,18 153 099,82 44,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 0203 9900051180 100 243 600,00 121 800,18 121 799,82 50,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 120 243 600,00 121 800,18 121 799,82 50,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 121 187 097,00 93 548,58 93 548,42 50,0

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

555 0203 9900051180 129 56 503,00 28 251,60 28 251,40 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0203 9900051180 200 31 300,00 - 31 300,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0203 9900051180 240 31 300,00 - 31 300,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0203 9900051180 244 31 300,00 - 31 300,00 -

Гражданская оборона 555 0309 0000000000 000 1 750 000,00 68 201,00 1 681 799,00 3,9

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новолуговского сельсовета 555 0309 9900001199 000 1 750 000,00 68 201,00 1 681 799,00 3,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0309 9900001199 200 1 750 000,00 68 201,00 1 681 799,00 3,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0309 9900001199 240 1 750 000,00 68 201,00 1 681 799,00 3,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0309 9900001199 244 1 750 000,00 68 201,00 1 681 799,00 3,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 0409 0000000000 000 9 281 460,00 4 028 727,10 5 252 732,90 43,4

Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района 555 0409 1600007950 000 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 1600007950 200 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 1600007950 240 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 1600007950 244 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новоосибирского района-софинанси-
рование

555 0409 16000S7950 000 250 000,00 - 250 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16000S7950 200 250 000,00 - 250 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16000S7950 240 250 000,00 - 250 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 16000S7950 244 250 000,00 - 250 000,00 -

Расходы на дорожное хозяйство Новолуговского сельсовета 555 0409 9900001399 000 4 031 460,00 4 028 727,10 2 732,90 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 9900001399 200 4 031 460,00 4 028 727,10 2 732,90 99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 9900001399 240 4 031 460,00 4 028 727,10 2 732,90 99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 9900001399 244 4 031 460,00 4 028 727,10 2 732,90 99,9

Другие вопросы в области национальной экономики 555 0412 0000000000 000 200 000,00 23 500,00 176 500,00 11,8

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории Новолуговского сель-
совета

555 0412 9900001499 000 200 000,00 23 500,00 176 500,00 11,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 9900001499 200 200 000,00 23 500,00 176 500,00 11,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 9900001499 240 200 000,00 23 500,00 176 500,00 11,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0412 9900001499 244 200 000,00 23 500,00 176 500,00 11,8

Коммунальное хозяйство 555 0502 0000000000 000 2 131 692,00 45 659,00 2 086 033,00 2,1

Расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства Новолуговского сельсовета 555 0502 9900001699 000 2 131 692,00 45 659,00 2 086 033,00 2,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 9900001699 200 1 131 692,00 45 659,00 1 086 033,00 4,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 9900001699 240 1 131 692,00 45 659,00 1 086 033,00 4,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 9900001699 244 1 131 692,00 45 659,00 1 086 033,00 4,0
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 9900001699 400 1 000 000,00 - 1 000 000,00 -

Бюджетные инвестиции 555 0502 9900001699 410 1 000 000,00 - 1 000 000,00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0502 9900001699 414 1 000 000,00 - 1 000 000,00 -

Благоустройство 555 0503 0000000000 000 14 272 564,72 2 531 040,36 11 741 524,36 17,7

Реализация мероприятий по освещению территории Новолуговского сельсовета 555 0503 9900101719 000 2 500 000,00 906 416,39 1 593 583,61 36,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900101719 200 2 500 000,00 906 416,39 1 593 583,61 36,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900101719 240 2 500 000,00 906 416,39 1 593 583,61 36,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900101719 244 1 000 000,00 164 781,25 835 218,75 16,5

Закупка энергетических ресурсов 555 0503 9900101719 247 1 500 000,00 741 635,14 758 364,86 49,4

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Новолу-
говского сельсовета

555 0503 9900201719 000 2 940 000,00 1 260 662,00 1 679 338,00 42,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900201719 200 2 940 000,00 1 260 662,00 1 679 338,00 42,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900201719 240 2 940 000,00 1 260 662,00 1 679 338,00 42,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900201719 244 2 940 000,00 1 260 662,00 1 679 338,00 42,9

Расходы на организацию и содержание мест захоронения на территории Новолуговского сельсовета 555 0503 9900301719 000 200 000,00 32 480,00 167 520,00 16,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900301719 200 200 000,00 32 480,00 167 520,00 16,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900301719 240 200 000,00 32 480,00 167 520,00 16,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900301719 244 200 000,00 32 480,00 167 520,00 16,2

Расходы на уборку и вывоз мусора на территории Новолуговского сельсовета 555 0503 9900501719 000 300 000,00 - 300 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900501719 200 300 000,00 - 300 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900501719 240 300 000,00 - 300 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900501719 244 300 000,00 - 300 000,00 -

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории Новолуговского сельсовета 555 0503 9900601719 000 5 220 323,27 331 481,97 4 888 841,30 6,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900601719 200 5 220 323,27 331 481,97 4 888 841,30 6,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900601719 240 5 220 323,27 331 481,97 4 888 841,30 6,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900601719 244 5 220 323,27 331 481,97 4 888 841,30 6,3

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды (благоустройство обще-
ственных пространств населенных пунктов Новосибирской области)

555 0503 992F255552 000 3 112 241,45 - 3 112 241,45 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 992F255552 200 3 112 241,45 - 3 112 241,45 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 992F255552 240 3 112 241,45 - 3 112 241,45 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 992F255552 244 3 112 241,45 - 3 112 241,45 -

Молодежная политика 555 0707 0000000000 000 50 000,00 - 50 000,00 -

Расходы на молодежную политику и оздоровление детей Новолуговского сельсовета 555 0707 9900001899 000 50 000,00 - 50 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0707 9900001899 200 50 000,00 - 50 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0707 9900001899 240 50 000,00 - 50 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0707 9900001899 244 50 000,00 - 50 000,00 -

Культура 555 0801 0000000000 000 4 302 000,00 1 884 724,98 2 417 275,02 43,8

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «СДК» д.Издревая (в части расходов на выплаты персоналу) 555 0801 9900001911 000 3 600 000,00 1 706 771,57 1 893 228,43 47,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 0801 9900001911 100 3 600 000,00 1 706 771,57 1 893 228,43 47,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0801 9900001911 110 3 600 000,00 1 706 771,57 1 893 228,43 47,4

Фонд оплаты труда учреждений 555 0801 9900001911 111 2 765 000,00 1 311 685,58 1 453 314,42 47,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений

555 0801 9900001911 119 835 000,00 395 085,99 439 914,01 47,3

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «СДК» д.Издревая (в части расходов на закупку товаров, 
работ и услуг)

555 0801 9900001999 000 702 000,00 177 953,41 524 046,59 25,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 9900001999 200 687 000,00 172 366,84 514 633,16 25,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 9900001999 240 687 000,00 172 366,84 514 633,16 25,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 9900001999 244 687 000,00 172 366,84 514 633,16 25,1

Иные бюджетные ассигнования 555 0801 9900001999 800 15 000,00 5 586,57 9 413,43 37,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0801 9900001999 850 15 000,00 5 586,57 9 413,43 37,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0801 9900001999 851 9 000,00 - 9 000,00 -

Уплата иных платежей 555 0801 9900001999 853 6 000,00 5 586,57 413,43 93,1

Пенсионное обеспечение 555 1001 0000000000 000 272 002,00 136 000,80 136 001,20 50,0

Расходы на пенсионное обеспечение Новолуговского сельсовета 555 1001 9900002019 000 272 002,00 136 000,80 136 001,20 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 1001 9900002019 300 272 002,00 136 000,80 136 001,20 50,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 1001 9900002019 310 272 002,00 136 000,80 136 001,20 50,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 555 1001 9900002019 312 272 002,00 136 000,80 136 001,20 50,0

Физическая культура 555 1101 0000000000 000 50 000,00 20 000,00 30 000,00 40,0

Расходы в сфере физической культуры Новолуговского сельсовета 555 1101 9900004019 000 50 000,00 20 000,00 30 000,00 40,0

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

555 1101 9900004019 200 50 000,00 20 000,00 30 000,00 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1101 9900004019 240 50 000,00 20 000,00 30 000,00 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 1101 9900004019 244 50 000,00 20 000,00 30 000,00 40,0

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 000 9600 0000000000 000 -9 851 000,00 702 086,35 - -7,1

Приложение № 3 к решению № 2 сессии № 7 
Совета депутатов Новолуговского сельсовета 
от 12.08.2021г.

Источники финансирования дефицита бюджета Новолуговского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области за первое полугодие 2021 года по кодам  

классификации источников финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя
Код источника финансирования 

дефицита бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 9 851 000,00 -702 086,35 10 553 086,35 -7,1

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

Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 9 851 000,00 -702 086,35 10 553 086,35 -7,1

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -34 687 624,72 -14 029 002,08 - 40,4

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -34 687 624,72 -14 029 002,08 - 40,4

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 44 538 624,72 13 326 915,73 - 29,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 44 538 624,72 13 326 915,73 - 29,9
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В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Новосибирской области 
«Об областном бюджете Новосибирской 
области на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов», Законом Новоси-
бирской области «О бюджетном процессе 
в Новосибирской области», Положением 
о бюджетном процессе в Новолуговском 
сельсовете Новосибирского района Ново-
сибирской области, Совет депутатов Но-
волуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1.  Внести в решение № 2 «О бюджете 

Новолуговского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» третьей сессии от 22.12.2020 
года (далее — решение о бюджете) сле-
дующие изменения, а именно:

1.1. Подпункты 1 и 2 пункта 1. «Основ-
ные характеристики местного бюджета 

Новолуговского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» решения о бюджете изложить в 
следующей редакции:

«1) прогнозируемый общий объем 
доходов местного бюджета на 2021 год 
в сумме 35 837,624 тыс. рублей, где соб-
ственных доходов (без учета безвозмезд-
ных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации) в сумме 27 430,060 тыс. рублей, 
безвозмездных поступлений в сумме 8 
407,564 тыс. рублей, из них объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, в сумме 8 
407,564 тыс. рублей, в том числе объем 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, в сумме 274,900 тыс. рублей;

    2) общий объем расходов местного 
бюджета на 2021 год в сумме 45 688,624 
тыс. рублей.»;

1.2. Таблицу  «Распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации 
расходов бюджета Новолуговского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» приложения 
5  пункта   7. «Бюджетные ассигнования 
местного бюджета на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов» решения 
о бюджете изложить в прилагаемой к на-
стоящему решению редакции.

1.3. Таблицу «Ведомственная струк-
тура расходов местного бюджета Ново-
луговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов» приложения 6 пункта 7. «Бюджетные 
ассигнования местного бюджета на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
решения о бюджете изложить в прилагае-
мой к настоящему решению редакции.

1.4. Таблицу «Источники финансиро-
вания дефицита бюджета Новолуговско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» при-

ложения 8 пункта 15. «Источники финан-
сирования дефицита местного бюджета» 
решения о бюджете изложить в прилагае-
мой к настоящему решению редакции.

1.5. В подпункте 2 пункта 17. «Муници-
пальный внутренний долг Новолуговского 
сельсовета» слова «на 2021 год в сумме 
17 122,260 тыс. руб.» заменить слова-
ми «на 2021 год в сумме 18 122,260 тыс. 
руб.».

1.6.  В пункте 21. «Дорожный фонд 
Новолуговского сельсовета» решения 
о бюджете слова «на 2021 год в сумме 8 
771,460 тыс. руб.» заменить словами «на 
2021 год в сумме 10 581,460 тыс. руб.».

2.  Опубликовать настоящее решение 
в газете «Новосибирский район: терри-
тория развития» и на официальном сайте 
администрации Новолуговского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области https://novolugovoe.nso.ru.

Председатель Совета депутатов   
С.Л. Зубарев

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

Приложение 5 к решению № 2 сессии № 3 от 
22.12.2020

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 РЗ ПР ЦСР ВР
2021 год 2022 год 2023 год
Сумма Сумма Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8
Общегосударственные вопросы Новолуговского сельсовета 01 11954,006 9462,006 9562,006
Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования 
Новолуговского сельсовета

01 02 870,630 870,630 870,630

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 02 99.0.00.00100 870,630 870,630 870,630
Расходы на функционирование высшего должностного лица Новолуговского сельсовета 01 02 99.0.00.00100 870,630 870,630 870,630
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 870,630 870,630 870,630
Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципаль-
ного образования Новолуговского сельсовета

01 03 757,070 757,070 757,070

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 03 99.0.00.04110 757,070 757,070 757,070
Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального 
образования Новолуговского сельсовета

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

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

01 03 99.0.00.04110 120 757,070 757,070 757,070
Расходы на функционирование местной администрации Новолуговского сельсовета 01 04 6400,000 6400,000 6400,000
Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 6400,000 6400,000 6400,000
Расходы на функционирование центрального аппарата муниципального образования Ново-
луговского сельсовета

01 04 99.0.00.00400 6399,900 6399,900 6399,900

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Новолуговского 
сельсовета

01 04 99.0.00.00411 4430,000 4430,000 4430,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.00411 100 4430,000 4430,000 4430,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолуговского сельсовета 01 04 99.0.00.00411 120 4430,000 4430,000 4430,000
01 04 99.0.00.00419 1969,900 1969,900 1969,900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 1919,900 1919,900 1919,900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 99.0.00.00419 240 1919,900 1919,900 1919,900

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 50,000 50,000 50,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 50,000 50,000 50,000
Расходы Новолуговского сельсовета на осуществление  полномочий по решению вопросов в 
сфере административных правонарушений за счет средств областного бюджета 

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

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

01 04 99.0.00.70190 200 0,100 0,100 0,100
01 04 99.0.00.70190 240 0,100 0,100 0,100

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора Новолуговского сельсовета

01 06 125,306 125,306 125,306

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 06 99.0.00.00500 125,306 125,306 125,306
Расходы на передачу полномочий в сфере финансового (финансово-бюджетного) надзора 
Новолуговского сельсовета

01 06 99.0.00.00500 125,306 125,306 125,306

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(седьмая сессия)

от «12» августа 2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        № 3

О внесении изменений в решение № 2 от 22.12.2020 третьей сессии Совета депутатов Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области «О бюджете Новолуговского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
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Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 125,306 125,306 125,306
Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 125,306 125,306 125,306
Резервные фонды Новолуговского сельсовета 01 11 200,000 200,000 200,000
Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 11 99.0.00.00700 200,000 200,000 200,000
Резервные фонды органов местного самоуправления Новолуговского сельсовета 01 11 99.0.00.00700 200,000 200,000 200,000
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 200,000 200,000 200,000
Резервные средства 01 11 99.0.00.00719 870 200,000 200,000 200,000
Расходы на другие общегосударственные вопросы Новолуговского сельсовета 01 13 3601,000 1109,000 1209,000
Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 3601,000 1109,000 1209,000
Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолуговского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 3601,000 1109,000 1209,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 3446,000 1009,000 1109,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 99.0.00.00999 240 3446,000 1009,000 1109,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 155,000 100,000 100,000
Исполнение судебных актов 01 13 99.0.00.00999 830 30,000 0,000 0,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 125,000 100,000 100,000
Расходы в сфере национальной обороны Новолуговского сельсовета 02 274,900 277,800 288,900
Расходы на мобилизационную и вневойсковую подготовку на территории Новолуговского 
сельсовета

02 03 274,900 277,800 288,900

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 02 03 99.0.00.51180 274,900 277,800 288,900
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Новолуговского 
сельсовета

02 03 99.0.00.51180 274,900 277,800 288,900

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 200 31,300 31,300 31,300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02 03 99.0.00.51180 240 31,300 31,300 31,300

03 1750,000 200,000 200,000
Расходы на защиту  населения  и территории Новолуговского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций  природного и техногенного  характера, гражданскую оборону 

03 09 1750,000 200,000 200,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 03 09 99.0.00.01100 1750,000 200,000 200,000
Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новолуговского сель-
совета

03 09 99.0.00.01100 1750,000 200,000 200,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 200 1750,000 200,000 200,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 99.0.00.01199 240 1750,000 200,000 200,000

Расходы в сфере национальной экономики Новолуговского сельсовета 04 10781,460 3131,610 3242,300
Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Новолуговского сельсовета 04 09 10581,460 2931,610 3042,300
Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие ав-
томобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибир-
ской области в 2019-2021 годах» и софинансирование из местного бюджета

04 09 5250,000 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие ав-
томобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибир-
ской области в 2019-2021 годах»

04 09 16.0.00.07950 5000,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 200 5000,000 0,000 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 16.0.00.07950 240 5000,000 0,000 0,000

Софинансирование из местного бюджета муниципальной програмыа Новосибирского райо-
на Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на террито-
рии Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах»

16.0.00.S7950 250,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.S7950 200 250,000 0,000 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 16.0.00.S7950 240 250,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 04 09 99.0.00.01300 5331,460 2931,610 3042,300
Расходы на дорожное хозяйство Новолуговского сельсовета 04 09 99.0.00.01300 5331,460 2931,610 3042,300
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 200 5331,460 2931,610 3042,300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 99.0.00.01399 240 5331,460 2931,610 3042,300

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на территории Новолугов-
ского сельсовета

04 12 200,000 200,000 200,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 04 12 99.0.00.01400 200,000 200,000 200,000
Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории Новолу-
говского сельсовета

04 12 99.0.00.01400 200,000 200,000 200,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 200 200,000 200,000 200,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 99.0.00.01499 240 200,000 200,000 200,000

Расходы в сфере жилищно-коммунального  хозяйства Новолуговского сельсовета 05 16054,256 6848,792 7012,792
Расходы в сфере коммунального хозяйства Новолуговского сельсовета 05 02 2631,692 3348,792 3115,093
Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 05 02 99.0.00.01600 2631,692 3348,792 3115,093
Расходы на мероприятия  в области коммунального хозяйства Новолуговского сельсовета 05 02 99.0.00.01600 2631,692 3348,792 3115,093
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 1631,692 1748,792 515,093
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 02 99.0.00.01699 240 1631,692 1748,792 515,093

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.01699 400 1000,000 1600,000 2600,000
Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.01699 410 1000,000 1600,000 2600,000
Расходы на реализацию мероприятий  по благоустройству территории Новолуговского сель-
совета

05 03 13422,564 3500,000 3897,699

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюд-
жетов в рамках Государственной программы «Управление финансами в Новосибирской 
области» 

05 03 150,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.00.70510 200 150,000 0,000 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 99.0.00.70510 240 150,000 0,000 0,000

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды (благоу-
стройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области)

05 03 3112,241 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.2.F2.55552 200 3112,241 0,000 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 99.2.F2.55553 240 3112,241 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.00.01700 10160,323 3500,000 3897,699
Реализация мероприятий по освещению территории Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.01.01700 3500,000 1200,000 1597,699
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200

3500,000 1200,000 1597,699
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 99.0.01.01719 240 3500,000 1200,000 1597,699

Расходы на содержание дорог и территории Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.02.01700 2640,000 1500,000 1500,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 200 2640,000 1500,000 1500,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 99.0.02.01719 240 2640,000 1500,000 1500,000

Расходы на организацию  и содержание мест захоронения на территории Новолуговского 
сельсовета

05 03 99.0.03.01700 200,000 100,000 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.03.01719 200 200,000 100,000 100,000

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

05 03 99.0.03.01719 240 200,000 100,000 100,000

Расходы на организацию обращения с ТКО на территории Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.05.01700 300,000 200,000 200,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 200 300,000 200,000 200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 240 300,000 200,000 200,000

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.06.01700 3520,323 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 200 3520,323 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 240 3520,323 500,000 500,000

Расходы в сфере молодежной политики Новолуговского сельсовета 07 150,000 50,000 50,000

Расходы на молодежную политику Новолуговского сельсовета 07 07 150,000 50,000 50,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 07 07 99.0.00.01899 150,000 50,000 50,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.01899 200 150,000 50,000 50,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.01899 240 150,000 50,000 50,000

Расходы в области культуры, кинематографии Новолуговского сельсовета 08 4302,000 4302,000 4302,000

Расходы в области культуры Новолуговского сельсовета 08 01 4302,000 4302,000 4302,000

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «СДК» д.Издревая 08 01 99.0.00.01900 4302,000 4302,000 4302,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 08 01 99.0.00.01900 4302,000 4302,000 4302,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

08 01 99.0.00.01911 100 3600,000 3600,000 3600,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 3600,000 3600,000 3600,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 200 687,000 692,000 692,000

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

08 01 99.0.00.01999 240 687,000 692,000 692,000

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 15,000 10,000 10,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 15,000 10,000 10,000

Расходы в сфере социальной политики Новолуговского сельсовета 10 272,002 272,002 272,002

Расходы на пенсионное обеспечение Новолуговского сельсовета 10 01 272,002 272,002 272,002

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 10 01 99.0.00.02000 272,002 272,002 272,002

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в расходах Новолуговского 
сельсовета

10 01 99.0.00.02019 272,002 272,002 272,002

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 272,002 272,002 272,002

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 272,002 272,002 272,002

Расходы в сфере физической  культуры  и спорта Новолуговского сельсовета 11 150,000 50,000 50,000

Расходы в сфере физической  культуры   Новолуговского сельсовета 11 01 150,000 50,000 50,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 11 01 99.0.00.04000 150,000 50,000 50,000

Расходы на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия на террито-
рии Новолуговского сельсовета

11 01 99.0.00.04019 150,000 50,000 50,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 99.0.00.04019 200 150,000 50,000 50,000

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

11 01 99.0.00.04019 240 150,000 50,000 50,000

ВСЕГО РАСХОДОВ 45688,624 25225,210 26295,000

В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,000 631,000 1315,000

2,53% 5,06%

Приложение 6 к решению № 2 сессии № 3 от 
22.12.2020

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

тыс. руб.

Наименование ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР
2021 год 2022 год 2023 год

Сумма Сумма Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

555 Администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

Администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
555

Общегосударственные вопросы Новолуговского сельсовета 555 01 11954,006 9462,006 9562,006

Расходы на функционирование высшего должностного лица муници-
пального образования Новолуговского сельсовета

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

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сель-
совета

555 01 02 99.0.00.00100 870,630 870,630 870,630

Расходы на функционирование высшего должностного лица Новолугов-
ского сельсовета

555 01 02 99.0.00.00100 870,630 870,630 870,630

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

555 01 02 99.0.00.00111 120 870,630 870,630 870,630

Расходы на функционирование законодательных (представительных) 
органов муниципального образования Новолуговского сельсовета

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

555

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сель-
совета

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

Расходы на функционирование председателя представительного органа 
муниципального образования Новолуговского сельсовета

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

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

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

555 01 03 99.0.00.04110 120 757,070 757,070 757,070
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Расходы на функционирование местной администрации Новолуговско-
го сельсовета

555 01 04 6400,000 6400,000 6400,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сель-
совета

555 01 04 99.0.00.00400 6400,000 6400,000 6400,000

Расходы на функционирование центрального аппарата муниципального 
образования Новолуговского сельсовета

555 01 04 99.0.00.00400 6399,900 6399,900 6399,900

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных орга-
нов Новолуговского сельсовета

555 01 04 99.0.00.00411 4430,000 4430,000 4430,000

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 4430,000 4430,000 4430,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолугов-
ского сельсовета

555 01 04 99.0.00.00411 120 4430,000 4430,000 4430,000

555 01 04 99.0.00.00419 1969,900 1969,900 1969,900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

555 01 04 99.0.00.00419 200 1919,900 1919,900 1919,900

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

555 01 04 99.0.00.00419 240 1919,900 1919,900 1919,900

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 50,000 50,000 50,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 50,000 50,000 50,000

Расходы Новолуговского сельсовета на осуществление  полномочий по 
решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет 
средств областного бюджета 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

555 01 04 99.0.00.70190 240 0,100 0,100 0,100

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора Новолуговского сельсовета

555 01 06 125,306 125,306 125,306

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сель-
совета

555 01 06 99.0.00.00500 125,306 125,306 125,306

Расходы на передачу полномочий в сфере финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора Новолуговского сельсовета

555 01 06 99.0.00.00500 125,306 125,306 125,306

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 125,306 125,306 125,306

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 125,306 125,306 125,306

Резервные фонды Новолуговского сельсовета 555 01 11 200,000 200,000 200,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сель-
совета

555 01 11 99.0.00.00700 200,000 200,000 200,000

Резервные фонды органов местного самоуправления Новолуговского 
сельсовета

555 01 11 99.0.00.00700 200,000 200,000 200,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 200,000 200,000 200,000

Резервные средства 555 01 11 99.0.00.00719 870 200,000 200,000 200,000

Расходы на другие общегосударственные вопросы Новолуговского 
сельсовета

555 01 13 3601,000 1109,000 1209,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сель-
совета

555 01 13 99.0.00.00900 3601,000 1109,000 1209,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолугов-
ского сельсовета

555 01 13 99.0.00.00900 3601,000 1109,000 1209,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

555 01 13 99.0.00.00999 200 3446,000 1009,000 1109,000

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

555 01 13 99.0.00.00999 240 3446,000 1009,000 1109,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 155,000 100,000 100,000

Исполнение судебных актов 555 01 13 99.0.00.00999 830 30,000 0,000 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 125,000 100,000 100,000

Расходы в сфере национальной обороны Новолуговского сельсовета 555 02 274,900 277,800 288,900

Расходы на мобилизационную и вневойсковую подготовку на террито-
рии Новолуговского сельсовета

555 02 03 274,900 277,800 288,900

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сель-
совета

555 02 03 99.0.00.51180 274,900 277,800 288,900

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории 
Новолуговского 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 внебюджет-
ными 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 обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

555 02 03 99.0.00.51180 200 31,300 31,300 31,300

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

555 02 03 99.0.00.51180 240 31,300 31,300 31,300

555 03 1750,000 200,000 200,000

Расходы на защиту  населения  и территории Новолуговского сельсове-
та от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного  характера, 
гражданскую оборону 

555 03 09 1750,000 200,000 200,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сель-
совета

555 03 09 99.0.00.01100 1750,000 200,000 200,000

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Новолуговского сельсовета

555 03 09 99.0.00.01100 1750,000 200,000 200,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

555 03 09 99.0.00.01199 200 1750,000 200,000 200,000

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

555 03 09 99.0.00.01199 240 1750,000 200,000 200,000

Расходы в сфере национальной экономики Новолуговского сельсовета 555 04 10781,460 3131,610 3242,300

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Новолуговского 
сельсовета

555 04 09 10581,460 2931,610 3042,300

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской об-
ласти «Развитие автомобильных дорог местного значения на террито-
рии Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах» 
и софинансирование из местного бюджета

555 04 09 5250,000 0,000 0,000
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Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской об-
ласти «Развитие автомобильных дорог местного значения на террито-
рии Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах»

555 04 09 16.0.00.07950 5000,000 0,000 0,000

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

555 04 09 16.0.00.07950 200 5000,000 0,000 0,000

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

555 04 09 16.0.00.07950 240 5000,000 0,000 0,000

Софинансирование из местного бюджета муниципальной програмыа 
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобиль-
ных дорог местного значения на территории Новосибирского района 
Новосибирской области в 2019-2021 годах»

555 16.0.00.S7950 250,000

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

555 04 09 16.0.00.S7950 200 250,000 0,000 0,000

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

555 04 09 16.0.00.S7950 240 250,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сель-
совета

555 04 09 99.0.00.01300 5331,460 2931,610 3042,300

Расходы на дорожное хозяйство Новолуговского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01300 5331,460 2931,610 3042,300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

555 04 09 99.0.00.01399 200 5331,460 2931,610 3042,300

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

555 04 09 99.0.00.01399 240 5331,460 2931,610 3042,300

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на тер-
ритории Новолуговского сельсовета

555 04 12 200,000 200,000 200,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сель-
совета

555 04 12 99.0.00.01400 200,000 200,000 200,000

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию на 
территории Новолуговского сельсовета

555 04 12 99.0.00.01400 200,000 200,000 200,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

555 04 12 99.0.00.01499 200 200,000 200,000 200,000

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

555 04 12 99.0.00.01499 240 200,000 200,000 200,000

Расходы в сфере жилищно-коммунального  хозяйства Новолуговского 
сельсовета

555 05 16054,256 6848,792 7012,792

Расходы в сфере коммунального хозяйства Новолуговского сельсовета 555 05 02 2631,692 3348,792 3115,093

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сель-
совета

555 05 02 99.0.00.01600 2631,692 3348,792 3115,093

Расходы на мероприятия  в области коммунального хозяйства Новолу-
говского сельсовета

555 05 02 99.0.00.01600 2631,692 3348,792 3115,093

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

555 05 02 99.0.00.01699 200 1631,692 1748,792 515,093

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

555 05 02 99.0.00.01699 240 1631,692 1748,792 515,093

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

555 05 02 99.0.00.01699 400 1000,000 1600,000 2600,000

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.01699 410 1000,000 1600,000 2600,000

Расходы на реализацию мероприятий  по благоустройству территории 
Новолуговского сельсовета

555 05 03 13422,564 3500,000 3897,699

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов в рамках Государственной программы «Управ-
ление финансами в Новосибирской области» 

555 05 03 150,000 0,000 0,000

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

555 05 03 99.0.00.70510 200 150,000 0,000 0,000

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

555 05 03 99.0.00.70510 240 150,000 0,000 0,000

Расходы на реализацию программ формирования современной город-
ской среды (благоустройство общественных пространств населенных 
пунктов Новосибирской области)

555 05 03 3112,241 0,000 0,000

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

555 05 03 99.2.F2.55552 200 3112,241 0,000 0,000

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

555 05 03 99.2.F2.55553 240 3112,241 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сель-
совета

555 05 03 99.0.00.01700 10160,323 3500,000 3897,699

Реализация мероприятий по освещению территории Новолуговского 
сельсовета

555 05 03 99.0.01.01700 3500,000 1200,000 1597,699

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

555 05 03 99.0.01.01719 200

555 3500,000 1200,000 1597,699

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

555 05 03 99.0.01.01719 240 3500,000 1200,000 1597,699

Расходы на содержание дорог и территории Новолуговского сельсовета 555 05 03 99.0.02.01700 2640,000 1500,000 1500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

555 05 03 99.0.02.01719 200 2640,000 1500,000 1500,000

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

555 05 03 99.0.02.01719 240 2640,000 1500,000 1500,000

Расходы на организацию  и содержание мест захоронения на террито-
рии Новолуговского сельсовета

555 05 03 99.0.03.01700 200,000 100,000 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

555 05 03 99.0.03.01719 200 200,000 100,000 100,000

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

555 05 03 99.0.03.01719 240 200,000 100,000 100,000

Расходы на организацию обращения с ТКО на территории Новолугов-
ского сельсовета

555 05 03 99.0.05.01700 300,000 200,000 200,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

555 05 03 99.0.05.01719 200 300,000 200,000 200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 05 03 99.0.05.01719 240 300,000 200,000 200,000

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории Новолуговского 
сельсовета

555 05 03 99.0.06.01700 3520,323 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

555 05 03 99.0.06.01719 200 3520,323 500,000 500,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 05 03 99.0.06.01719 240 3520,323 500,000 500,000

Расходы в сфере молодежной политики Новолуговского сельсовета 555 07 150,000 50,000 50,000

Расходы на молодежную политику Новолуговского сельсовета 555 07 07 150,000 50,000 50,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сель-
совета

555 07 07 99.0.00.01899 150,000 50,000 50,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

555 07 07 99.0.00.01899 200 150,000 50,000 50,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

555 07 07 99.0.00.01899 240 150,000 50,000 50,000

Расходы в области культуры, кинематографии Новолуговского сельсо-
вета

555 08 4302,000 4302,000 4302,000

Расходы в области культуры Новолуговского сельсовета 555 08 01 4302,000 4302,000 4302,000

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «СДК» д.Издревая 555 08 01 99.0.00.01900 4302,000 4302,000 4302,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сель-
совета

555 08 01 99.0.00.01900 4302,000 4302,000 4302,000

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 3600,000 3600,000 3600,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 3600,000 3600,000 3600,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

555 08 01 99.0.00.01999 200 687,000 692,000 692,000

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

555 08 01 99.0.00.01999 240 687,000 692,000 692,000

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01999 800 15,000 10,000 10,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01999 850 15,000 10,000 10,000

Расходы в сфере социальной политики Новолуговского сельсовета 555 10 272,002 272,002 272,002

Расходы на пенсионное обеспечение Новолуговского сельсовета 555 10 01 272,002 272,002 272,002

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сель-
совета

555 10 01 99.0.00.02000 272,002 272,002 272,002

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в расхо-
дах Новолуговского сельсовета

555 10 01 99.0.00.02019 272,002 272,002 272,002

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 272,002 272,002 272,002

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 272,002 272,002 272,002

Расходы в сфере физической  культуры  и спорта Новолуговского сель-
совета

555 11 150,000 50,000 50,000

Расходы в сфере физической  культуры   Новолуговского сельсовета 555 11 01 150,000 50,000 50,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сель-
совета

555 11 01 99.0.00.04000 150,000 50,000 50,000

Расходы на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные меро-
приятия на территории Новолуговского сельсовета

555 11 01 99.0.00.04019 150,000 50,000 50,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

555 11 01 99.0.00.04019 200 150,000 50,000 50,000

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

555 11 01 99.0.00.04019 240 150,000 50,000 50,000

ВСЕГО РАСХОДОВ 45688,624 25225,210 26295,000

В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,000 631,000 1315,000

Приложение 8 к решению № 2 сессии № 3 от 
22.12.2020

 Источники финансирования дефицита местного бюджета Новолуговского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. руб.

 Наименование показателя Код источника финансирования дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения на 2021 год

Утвержденные бюджетные 
назначения на 2022 год

Утвержденные бюджетные 
назначения на 2023 год

1 3 4 4 4

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 9 851,000 0,000 0,000

Источники внутреннего финансирования бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 - - -

Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 9 851,000 0,000 0,000

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -35 837,624 -25 225,210 -26 295,000

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -35 837,624 -25 225,210 -26 295,000

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 45 688,624 25 225,210 26 295,000

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 45 688,624 25 225,210 26 295,000

СОГЛАШЕНИЕ № 411/08-21 

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования  
иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды  

подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство дворовых территорий  

многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

г.Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      11.08.2021г.

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области в лице за-
местителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
Авагяна Саргиса Мартиковича, действую-
щего на основании доверенности адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области от 12.05.2021 года № 
52, именуемая в дальнейшем «Админи-
страция», и администрация Верх-Тулин-

ского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области в лице Главы 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
Соболёк Майи Ивановны, действующего 
на основании Устава Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, именуемая в даль-
нейшем «Муниципальное образование», 
совместно именуемые «Стороны», в со-

ответствии с решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 24.12.2020 № 2 «О бюджете 
Новосибирской области на 20201 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» и 
распоряжением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 03.08.2021 № 296 - ра «О внесении из-
менений в сводную бюджетную роспись» 
заключили настоящее соглашение о ни-

жеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Согла-
шения является взаимодействие сторон 
при предоставлении и расходовании Му-
ниципальным образованием иных меж-
бюджетных трансфертов в размере 1 850 
000 (один миллион восемьсот пятьдесят 
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тысяч) рублей 00 копеек (далее – Иные 
межбюджетные трансферты) на благоу-
стройство дворовых территорий много-
квартирных домов населенных пунктов 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
(далее – Мероприятия) в рамках подпро-
граммы «Благоустройство территорий 
населенных пунктов» государственной 
программы Новосибирской области «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Новоси-
бирской области», утвержденной поста-
новлением Правительства Новосибир-
ской области от 16.02.2015 № 66-п (далее 
– Подпрограмма).

1.2. Предоставление Иных межбюд-
жетных трансфертов осуществляется 
в соответствии с перечнем мероприятий 
Подпрограммы, в целях софинансирова-
ния которых предоставляются Иные меж-
бюджетные трансферты, согласно Прило-
жению 1 к настоящему Соглашению.

1.3. Объем софинансирования за счет 
средств местного бюджета Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – местный 
бюджет) на Мероприятия в рамках Под-
программы составляет не менее 5 % от 
общей стоимости реализации Меропри-
ятий (далее – объем софинансирования).

2. Порядок, условия предоставления и 
сроки перечисления 

Иных межбюджетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансфер-
ты перечисляются из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
местному бюджету в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обя-
зательств получателя средств местного 
бюджета, соответствующих целям пре-
доставления Иных межбюджетных транс-
фертов.

2.2. Перечисление Иных межбюджет-
ных трансфертов в местный бюджет осу-
ществляется в доле, соответствующей 
уровню софинансирования расходного 
обязательства Муниципального образо-
вания, установленному настоящим Со-
глашением, при оплате денежного обя-
зательства получателя средств местного 
бюджета, соответствующего целям пре-
доставления Иных межбюджетных транс-
фертов, установленных Подпрограммой.

2.3. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляется при выполнении следу-
ющих условий:

а) наличие в местном бюджете бюд-
жетных ассигнований на исполнение рас-
ходного обязательства Муниципального 
образования, софинансирование кото-
рого осуществляется из бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти, в объеме согласно п.1.1 настоящего 
Соглашения.

б) наличие документов, подтверждаю-
щих фактически осуществленные расхо-
ды местного бюджета.

2.3.1. Документы, подтверждающие 
выполнение условий предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов, пред-
усмотренных подпунктами «а» и «б» п.2.3 
настоящего Соглашения, представляются 
однократно Муниципальным образовани-
ем в территориальный орган Федераль-
ного казначейства.

2.4. Перечисление Иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
местный бюджет осуществляется Феде-
ральным казначейством не позднее 2-го 
рабочего дня, следующего за днем пред-
ставления в Управление Федерального 
казначейства по Новосибирской области 
платежных документов в порядке, уста-
новленным Федеральным казначейством.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Обеспечить предоставление 

Иных межбюджетных трансфертов мест-
ному бюджету в порядке и при соблюде-
нии Муниципальным образованием усло-
вий предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов, установленных настоящим 
Соглашением, в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств на 2022 финансо-
вый год, доведенных Администрации как 
получателю средств бюджета Новосибир-
ской области.

3.1.2. Осуществлять контроль за со-
блюдением Муниципальным образова-
нием условий предоставления Иных меж-

бюджетных трансфертов и других обяза-
тельств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

3.1.3. Осуществлять проверку доку-
ментов, подтверждающих произведен-
ные расходы местного бюджета, на воз-
мещение которых предоставляются Иные 
межбюджетные трансферты.

3.1.4. Осуществлять мониторинг до-
стижения значений показателей резуль-
тативности использования Иных меж-
бюджетных трансфертов, установленных 
в соответствии с Приложением 2 к насто-
ящему Соглашению, являющимся его не-
отъемлемой частью.

3.1.5. В случае, если Муниципальным 
образованием по состоянию на 31 дека-
бря года предоставления Иных межбюд-
жетных трансфертов допущены нару-
шения обязательств, предусмотренных 
п.3.3.3 настоящего Соглашения, и в срок 
до первой даты представления отчетно-
сти о достижении результатов значений 
показателей результативности использо-
вания Иных межбюджетных трансфертов 
в году, следующем за годом предостав-
ления Иных межбюджетных трансфертов, 
указанные нарушения не устранены, и 
(или) в случае, если Муниципальным об-
разованием по состоянию на 31 декабря 
года предоставления Иных межбюджет-
ных трансфертов допущены нарушения 
обязательства по соблюдению графика 
выполнения Мероприятий и в срок до 1 
апреля года, следующего за годом пре-
доставления Иных межбюджетных транс-
фертов, указанные нарушения не устране-
ны, то рассчитать в соответствии с пп.16-
19 Правил формирования, предоставле-
ния и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О 
формировании, предоставлении и рас-
пределении субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации» (далее – Правила) 
объем средств, подлежащий возврату из 
местного бюджета                    в бюджет Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти, и направить Муниципальному обра-
зованию требование о возврате средств 
Иных межбюджетных трансфертов в бюд-
жет Новосибирского района Новосибир-
ской области в указанном объеме.

3.1.6. В случае приостановления пре-
доставления Иных межбюджетных транс-
фертов информировать Муниципальное 
образование о причинах такого приоста-
новления.

3.1.7. Применять меры ответствен-
ности к Муниципальному образованию               
за недостижение показателей результа-
тивности исполнения Мероприятий, уста-
новленных в Приложении 2 к настоящему 
Соглашению.

3.2. Администрация вправе:
3.2.1. Запрашивать у Муниципального 

образования документы и материалы, не-
обходимые для осуществления контроля 
за соблюдением Муниципальным обра-
зованием условий предоставления Иных 
межбюджетных трансфертов и других 
обязательств, предусмотренных Согла-
шением, в том числе данные бухгалтер-
ского учета и первичную документацию, 
связанную с исполнением Муниципаль-
ным образованием условий предостав-
ления Иных межбюджетных трансфертов.

3.2.2. Осуществлять иные права, уста-
новленные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, Правила-
ми и настоящим Соглашением:

3.2.2.1. Проводить проверки целево-
го расходования Иных межбюджетных 
трансфертов в целях осуществления кон-
троля за исполнением условий Соглаше-
ния, путем:

3.2.2.1.1. Проверки оформления до-
кументов на соответствие требованиям 
нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, Новосибирской области 
и Новосибирского района Новосибирской 
области, регулирующих бюджетные пра-
воотношения.

3.2.2.1.2. Сверки данных.
3.2.2.1.3. Сбора (запроса), анализа и 

оценки (мониторинга) информации о ре-
зультатах Мероприятия.

3.2.3. Запрашивать от Муниципально-
го образования документы, подтвержда-
ющие исполнение целевого расходова-
ния средств Иных межбюджетных транс-
фертов.

3.2.4. Потребовать от Муниципально-
го образования возврата средств Иных 
межбюджетных трансфертов в следую-
щих случаях:

3.2.4.1. Предоставления Муниципаль-
ным образованием недостоверных све-
дений.

3.2.4.2. Неисполнения или ненадле-
жащего исполнения Муниципальным об-
разованием обязательств по настоящему 
Соглашению.

3.2.4.3. Нецелевого использования 
Муниципальным образованием средств 
Иных межбюджетных трансфертов.

3.2.4.4. В иных случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации.

3.2.5. Осуществлять иные права, уста-
новленные законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Соглаше-
нием.

3.3. Муниципальное образование обя-
зуется:

3.3.1. Обеспечивать выполнение усло-
вий предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов, установленных пунктом 3 
настоящего Соглашения.

3.3.2. Обеспечивать исполнение тре-
бований Администрации по возврату 
средств в бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области.

3.3.3. Обеспечивать достижение зна-
чений показателей результативности ис-
пользования Иных межбюджетных транс-
фертов, установленных в соответствии 
с Приложением 2 к настоящему Соглаше-
нию.

3.3.4. Обеспечивать представление в 
Администрацию на бумажном и электрон-
ном носителях отчетов о (об):

3.3.4.1. Достижении значений показа-
телей результативности по форме соглас-
но Приложению 3 к настоящему Соглаше-
нию, являющемуся                              его не-
отъемлемой частью, не позднее 1 числа 
месяца, следующего за отчетным годом.

3.3.4.2. Расходах местного бюджета в 
целях софинансирования которых предо-
ставляются Межбюджетные трансферты, 
по форме согласно Приложению 4 к на-
стоящему Соглашению, являющемуся его 
неотъемлемой частью, не позднее 1 чис-
ла месяца, следующего за отчетным.

3.3.4.3. Привлечении к выполне-
нию Мероприятий студенческих отря-
дов,       по форме согласно Приложению 5 
к настоящему Соглашению, являющемуся                
его неотъемлемой частью, не позднее 1 
числа месяца, следующего за отчетным.

3.3.4.4. Выполненных мероприятиях 
и долевом софинансировании, по форме 
согласно Приложению 6 к настоящему 
Соглашению, являющемуся его неотъем-
лемой частью, не позднее 1 числа месяца, 
следующего за отчетным.

3.3.5. В случае получения запроса, 
обеспечивать представление в Админи-
страцию документов и материалов, необ-
ходимых для осуществления контроля за 
соблюдением Муниципальным образова-
нием условий предоставления Иных меж-
бюджетных трансфертов и других обяза-
тельств, предусмотренных Соглашением, 
в том числе данных бухгалтерского учета 
и первичной документации, связанных с 
использованием средств Иных межбюд-
жетных трансфертов.

3.3.6. Возвратить в бюджет Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти неиспользованный по состоянию на 
1 января финансового года, следующего 
за отчетным, остаток средств Иных меж-
бюджетных трансфертов в сроки, уста-
новленные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

3.3.7. Предусмотреть в проектах му-
ниципальных контрактов (договоров) 
условия об обязательном установлении 
минимального 3-летнего гарантийного 
срока на результаты выполнения Меро-
приятий.

3.3.8. Обеспечить не позднее 20 ок-
тября текущего года заключения муни-
ципальных контрактов (договоров, со-
глашений) на выполнение работ по бла-
гоустройству, за исключением случаев 
обжалования действий (бездействий) 
заказчика и (или) комиссии по осущест-
влению закупок и (или) оператора элек-
тронной площадки при осуществлении 
закупки товаров, работ, услуг в порядке, 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, при которых срок 
заключения таких соглашений продлева-
ется на срок указанного обжалования.

3.3.9. Предоставлять в Администра-
цию копии следующих документов:

3.3.9.1. Муниципальных контрактов, 
договоров на возмещение затрат по вы-
полнению работ по благоустройству дво-
ровых территорий (в случае, если дворо-
вая территория образована земельными 
участками, находящимися полностью или 
частично в частной собственности), граж-
данско-правовых договоров на выполне-
ние строительно-монтажных работ.

3.3.9.2. Актов выполненных работ 
(унифицированные формы КС-2, КС-3), 
товарных накладных, счетов-фактур.

3.3.9.3. Положительных заключений 
государственной экспертизы проектной 
документации.

3.3.9.4. Фотоматериалов объектов 
благоустройства.

3.3.9.5. Платежных поручений на со-
финансирование не менее 5 % за счет 
средств местного бюджета от общей сто-
имости Мероприятий.

3.3.10. Учесть предложения заинтере-
сованных лиц о включении дворовой тер-
ритории в муниципальную программу.

3.3.11. Осуществлять контроль за 
ходом выполнения муниципальной про-
граммы общественной комиссией, вклю-
чая проведение оценки предложений за-
интересованных лиц.

3.3.12. Синхронизировать выполнение 
работ в рамках муниципальной програм-
мы с реализуемыми в муниципальных 
образованиях федеральными, региональ-
ными и муниципальными программами 
(планами) строительства (реконструкции, 
ремонта) объектов недвижимого имуще-
ства, программ по ремонту  и модерниза-
ции инженерных сетей и иных объектов, 
расположенных на соответствующей тер-
ритории.

3.3.13. Провести Мероприятия с уче-
том необходимости обеспечения физи-
ческой, пространственной и информаци-
онной доступности зданий, сооружений, 
дворовых территорий для инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

3.3.14. Обеспечить финансовое или 
трудовое участие собственников поме-
щений в многоквартирных домах, соб-
ственников иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой тер-
ритории, подлежащей благоустройству, 
в реализации мероприятий по благоу-
стройству дворовой территории в объеме 
не менее чем установлено Подпрограм-
мой.

3.3.15. Рассмотреть возможность 
привлечения к выполнению работ по бла-
гоустройству дворовых территорий сту-
денческих строительных отрядов.

3.3.16. В случаях, предусмотренных 
федеральными законами, согласовы-
вать с Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, министерством 
жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Новосибирской области, Ад-
министрацией муниципальные програм-
мы по выполнению мероприятий, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, 
внесения в них изменений, которые вле-
кут изменения объемов финансирования, 
и (или) показателей результативности 
муниципальных программ, и (или) изме-
нение состава мероприятий указанных 
программ, на которые предоставляются 
субсидии из федерального бюджета.

3.3.17. Обеспечивать отсутствие на 
счете местного бюджета неиспользован-
ного остатка ранее полученных средств 
Иных межбюджетных трансфертов на 10 
число месяца, следующего за отчетным 
месяцем.

3.3.18. Обеспечивать целевое расхо-
дование Иных межбюджетных трансфер-
тов, выделенных на Мероприятия.

3.3.19. Оказывать содействие в про-
ведении Администрацией проверки целе-
вого использования Иных межбюджетных 
трансфертов.

3.3.20. Обеспечить благоустройство, 
исходя из минимального и дополнитель-
ного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий (ремонт проездов, 
обеспечение освещения дворовых терри-
торий, установка урн, скамеек и др.).

3.3.21. Обеспечить реализацию му-
ниципальной программы формирования 
современной городской среды на 2018-
2024 годы.

3.3.22. В проектах муниципальных 
контрактов и гражданско-правовых до-
говоров предусмотреть в качестве од-
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ного из оснований для оплаты наличие 
сведений об исполнении подрядчиком 
(исполнителем) обязанности по уплате 
налогов и других обязательных платежей 
в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации по состоянию на момент 
оплаты по контракту (договору), а также 
право заказчика приостанавливать опла-
ту до погашения поставщиками недоимки 
по платежам в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации.

3.3.23. Обеспечить выполнение работ 
по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов населенных 
пунктов муниципального образования 
Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с Методически-
ми рекомендациями, разработанными 
министерством жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Новосибирской 
области.

3.3.24. Обеспечить проведение орга-
нами местного самоуправления Новоси-
бирского района Новосибирской области 
работ по образованию земельных участ-
ков, на которых расположены многоквар-
тирные дома, в целях софинансирования 
работ по благоустройству дворовых тер-
риторий которых бюджету Муниципали-
тета предоставляется субсидия област-
ного бюджета Новосибирской области.

3.3.25. Обеспечить размещение в го-
сударственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства ин-
формации о реализации регионального 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» на территории Новоси-
бирской области с учетом методических 
рекомендаций о размещении информа-
ции в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяй-
ства, утвержденных Министерством стро-
ительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации.

3.3.26. Выполнять иные обязатель-
ства, установленные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, 
Правилами предоставления субсидий и 
настоящим Соглашением.

3.4. Муниципальное образование 
вправе:

3.4.1. Обращаться в Администрацию 

за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения.

3.4.2. Авансировать поставщиков, 
подрядчиков, исполнителей по муници-
пальным контрактам и гражданско-пра-
вовым договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг только 
в целях приобретения материалов, ком-
плектующих изделий, оборудования и 
при наличии обоснования необходимости 
авансирования. Обоснование указывает-
ся в распорядительных документах заказ-
чика.

3.4.3. Осуществлять иные права, уста-
новленные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, Правила-
ми предоставления субсидии и настоя-
щим Соглашением.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению, Сто-
роны несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Неиспользованные по состоянию 
на 01 января очередного финансового 
года остатки целевых средств, подлежат 
возврату в сроки, установленные статьей 
242 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.

4.3. Администрация не несет ответ-
ственности за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств Муни-
ципальным образованием по настоящему 
Соглашению перед третьими лицами.

4.4. Муниципальное образование 
несет ответственность за нецелевое ис-
пользование финансовых средств, полу-
ченных из бюджета Новосибирского рай-
она Новосибирской области.

4.5. В случае допущенных нарушений 
по нецелевому использованию Иных меж-
бюджетных трансфертов, на основании 
уведомления Администрации произво-
дить возврат финансовых средств на ли-
цевой счет Администрации в течение 30 
календарных дней со дня получения уве-
домления.

5. Заключительные положения

5.1. Споры, возникающие между Сто-
ронами в связи с исполнением настоя-
щего Соглашения, решаются ими, по воз-
можности, путем проведения перегово-
ров с оформлением протоколов или иных 
документов. При недостижении согласия, 
споры между Сторонами решаются в су-
дебном порядке.

5.2. Настоящее Соглашение вступает 
в силу с момента официального опубли-
кования (обнародования) и действует по 
31.12.2022.

В случае заключения нового соглаше-
ния по предмету настоящего Соглашения, 
обязательства Сторон по настоящему Со-
глашению прекращаются.

5.3. Изменение настоящего Согла-
шения осуществляется по инициативе 
Сторон в случаях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, 
и оформляется в виде дополнительного 

соглашения к настоящему Соглашению, 
которое является его неотъемлемой ча-
стью. 

5.4. Внесение изменений в настоящее 
Соглашение, предусматривающих ухуд-
шение установленных значений показате-
лей результативности, а также продление 
сроков реализации предусмотренных на-
стоящим Соглашением мероприятий, не 
допускается в течение всего срока дей-
ствия настоящего Соглашения, за исклю-
чением случаев, если выполнение усло-
вий предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодоли-
мой силы, изменения значений целевых 
показателей и индикаторов Подпрограм-
мы, а также в случае существенного (бо-
лее чем на 20 процентов) сокращения 
размера Субсидии.

5.5. Расторжение настоящего Согла-
шения возможно при взаимном согласии 
Сторон.

6. Платежные реквизиты Сторон

Администрация
Новосибирского района Новосибирской 
области
630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
л/с 03513019910
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибир-
ской области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Заместитель главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области

______________________ С.М.Авагян

Администрация Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района
Новосибирской области
630520, Новосибирская область Ново-
сибирский район, с.Верх-Тула,
ул.Советская, 1
Наименование получателя УФК по Но-
восибирской области (Администрация 
Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района НСО л/с 04513019760)
ИНН 5433108109
КПП 543301001
ОКТМО 50640410
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибир-
ской области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района 
Новосибирской области

   ____________________ М.И.Соболёк                   

Приложение № 1 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 411/08-21

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоу-

стройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта
Срок оконча-
ния реализа-

ции

Размер финан-си-
рования, 
рублей

в том числе: Объем софинансирования 
из средств 

местного бюджета (не ме-
нее 5%), рублей

Федеральный бюджет, 
рублей

Областной бюджет, 
рублей

1 2 3 4 5 6 7

Реализация программ формирования современной город-
ской среды подпрограммы «Благоустройство территорий 
населенных пунктов» государственной программы Новоси-
бирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных домов населенных пунктов Ново-
сибирской области)

Благоустройство дворовой территории д. 
24 ул.Рабочая, с.Верх-Тула, Новосибирского 
района, Новосибирской области 2022 1 850 000,00 1 776 000,00 74 000,00 97 368,42

Итого: 1 850 000,00 1 776 000,00 74 000,00 97 368,42

Приложение № 2 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 411/08-21

Показатели результативности исполнения Мероприятия

Наименование
муниципального

образования
Наименование
мероприятия

Наименование показателя
результативности

Единица
измерения

Значение
показателя

результативности

Год, на который
запланировано

достижение
значения

показателя
результативности

Благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных домов на-
селенных пунктов Новосибирской 
области

Доля реализованных проектов
благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, обору-
дованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами 
населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми ар-
хитектурными формами) в общем количестве реализованных в течении 
планового года проектов благоустройства дворовых территорий

Процент 100 2022
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Приложение № 3 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 411/08-21

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на «__» __________ 20__ г.
Коды

Дата

по ОКПО

Наименование уполномоченного органа мест-
ного самоуправления

Глава по 
БК

Наименование местного бюджета по ОКТМО

Наименование государственной программы по БК

Наименование направления расходов по БК

Периодичность

Наименование мероприятия 
(объекта капитального строи-

тельства, объекта недвижимого 
имущества)

Код строки Тип ре-
зультата

Единица измерения по ОКЕИ Конечный результат Значение результата Дата достижения ре-
зультата (дд.мм.гг)

Причина от-
клонения

наименование код
значение дата достижения (дд.мм.гг)

план факт план факт
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 4 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 411/08-21

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлены Иные межбюджетные трансферты

на 1________________ 20__ г.

Коды

Дата

по ОКПО

Наименование уполномоченного органа мест-
ного самоуправления

Глава по 
БК

Наименование местного бюджета по ОКТМО

Наименование финансового органа муници-
пального образования

по ОКПО

Наименование государственной программы по БК

Периодичность

Единица измерения рубль по ОКЕИ 383

(с точностью до второго десятичного знака после запятой)
 

Движение денежных средств

Наименование показателя Код 
строки

Средства местного бюджета

всего в том числе средства из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области

за отчетный период нарастающим итогом  
с начала года за отчетный период нарастающим итогом  

с начала года

1 2 3 4 5 6

Остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на начало года, всего 010 х х х

из них:
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 011 х х х

Объем Иных межбюджетных трансфертов, предоставленных местному бюджету из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области 020 х х х

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального обра-
зования расходов, в целях осуществления которых предоставлены Иные межбюд-
жетные трансферты

030 х х

Поступило средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет из бюдже-
та Новосибирского района Новосибирской области 040 х х

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) 050

Восстановлено средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет, всего 060 х х

в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году 061 х х

использованных не по целевому назначению в предшествующие годы 062 х х

использованных в предшествующие годы 063 х х

Возвращено в бюджет Новосибирского района Новосибирской области средств 
Иных межбюджетных трансфертов, восстановленных в местный бюджет, всего 070 х х

в том числе
остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на начало года 071 х х

использованных не по целевому назначению 072 х х

Остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного периода 
(года), всего 080 х х

из них
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 081 х х
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2. Сведения о направлении расходов местного бюджета

Код по БК Наименование мероприятия объекта капитального строи-
тельства (объекта недвижимого имущества) Код строки Предусмотрено бюджетных ассигнова-

ний в местном бюджете на 2022 год

Кассовые расходы местного бюджета
Уровень софинансирования,%

за отчетный период нарастающим итогом с 
начала года

1 2 3 4 5 6 7

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 5 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 411/08-21

ОТЧЕТ
 о привлечении к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов  

на территории  Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
на ___________ 20___

Периодичность: ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным

Наименование муниципального образования Привлечение к выполнению работ по благоустройству дворо-
вых территорий студенческих строительных отрядов

Форма участия студенческих строительных отрядов 
в выполнении работ по благоустройству дворовых 

территорий

Контакты ответственного лица, предоставляющего 
информацию

(ФИО, контактный телефон, электронная почта)

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 6 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 411/08-21

ОТЧЕТ
о выполненных мероприятиях по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов населенных 

пунктов Новосибирской области и долевом софинансировании Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за январь - ________ 20__ г.

Периодичность: ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным

Наименование муниципального 
образования

Заключенный контракт (дого-
вор), соглашение Освоение (по КС-3) Платежные поручения

Всего на отчетную 
дату (руб.)

№ дата Сумма 
(руб.) № Сумма 

(руб.)
Федеральный бюджет (руб.) Областной бюджет (руб.) Местный бюджет (руб.)

№ дата сумма № дата сумма № дата сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

(9+12+15)

Всего по муниципальному обра-
зованию:

Информация приводится нарастающим итогом

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАШЕНИЕ № 410/08-21

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования  
иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды  

подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство дворовых территорий  

многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

г.Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      11.08.2021г.

Администрация 3овосибирского 
района Новосибирской области в лице 
заместителя главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области Авагяна Саргиса Мартикови-
ча, действующего на основании дове-
ренности администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 
от 12.05.2021 года № 52, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», и адми-
нистрация Криводановского сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области в лице Главы Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского рай-

она Новосибирской области Лещенко 
Дмитрия Сергеевича, действующего 
на основании Устава Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем «Муниципальное образо-
вание», совместно именуемые «Сторо-
ны», в соответствии с решением Совета 
депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 24.12.2020 № 
2 «О бюджете Новосибирской области 
на 20201 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» и распоряжением адми-
нистрации Новосибирского района Но-

восибирской области от 03.08.2021   № 
296 - ра «О внесении изменений в свод-
ную бюджетную роспись» заключили 
настоящее соглашение о нижеследую-
щем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Согла-
шения является взаимодействие сторон 
при предоставлении и расходовании 
Муниципальным образованием иных 
межбюджетных трансфертов в разме-
ре 3 700 000 (три миллиона семьсот 

тысяч) рублей 00 копеек (далее – Иные 
межбюджетные трансферты) на бла-
гоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных 
пунктов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее – Мероприятия), в 
рамках подпрограммы «Благоустрой-
ство территорий населенных пунктов» 
государственной программы Новоси-
бирской области «Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирской об-
ласти», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области 
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от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – Подпро-
грамма).

1.2. Предоставление Иных межбюд-
жетных трансфертов осуществляется 
в соответствии с перечнем мероприятий 
Подпрограммы, в целях софинансирова-
ния которых предоставляются Иные меж-
бюджетные трансферты, согласно Прило-
жению 1 к настоящему Соглашению.

1.3. Объем софинансирования за 
счет средств местного бюджета Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее 
– местный бюджет) на Мероприятия 
в рамках Подпрограммы, составляет 
не менее 5 % от общей стоимости реа-
лизации Мероприятий (далее – объем 
софинансирования).

2. Порядок, условия предоставления 
и сроки перечисления 

Иных межбюджетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансфер-
ты перечисляется из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти местному бюджету в пределах сум-
мы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств получателя средств мест-
ного бюджета, соответствующих целям 
предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов.

2.2. Перечисление Иных межбюд-
жетных трансфертов в местный бюджет 
осуществляется в доле, соответству-
ющей уровню софинансирования рас-
ходного обязательства Муниципального 
образования, установленному настоя-
щим Соглашением, при оплате денеж-
ного обязательства получателя средств 
местного бюджета, соответствующего 
целям предоставления Иных межбюд-
жетных трансфертов, установленных 
Подпрограммой.

2.3. Иные межбюджетные трансфер-
ты предоставляется при выполнении 
следующих условий:

а) наличие в местном бюджете бюд-
жетных ассигнований на исполнение 
расходного обязательства Муниципаль-
ного образования, софинансирование 
которого осуществляется из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, в объеме согласно п.1.1 насто-
ящего Соглашения.

б) наличие документов, подтвержда-
ющих фактически осуществленные рас-
ходы местного бюджета.

2.3.1. Документы, подтверждаю-
щие выполнение условий предоставле-
ния Иных межбюджетных трансфертов, 
предусмотренных подпунктами «а» и 
«б» п.2.3 настоящего Соглашения, пред-
ставляются однократно Муниципальным 
образованием в территориальный орган 
Федерального казначейства.

2.4. Перечисление Иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Но-
восибирского района Новосибирской 
области в местный бюджет осуществля-
ется Федеральным казначейством не 
позднее 2-го рабочего дня, следующего 
за днем представления в Управление 
Федерального казначейства по Новоси-
бирской области платежных документов 
в порядке, установленным Федераль-
ным казначейством.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Обеспечить предоставле-

ние Иных межбюджетных трансфертов 
местному бюджету, в порядке и при 
соблюдении Муниципальным образо-
ванием условий предоставления Иных 
межбюджетных трансфертов, установ-
ленных настоящим Соглашением, в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств 
на 2022 финансовый год, доведенных 
Администрации как получателю средств 
бюджета Новосибирской области.

3.1.2. Осуществлять контроль за со-
блюдением Муниципальным образо-
ванием условий предоставления Иных 
межбюджетных трансфертов и других 
обязательств, предусмотренных насто-
ящим Соглашением.

3.1.3. Осуществлять проверку до-
кументов, подтверждающих произве-
денные расходы местного бюджета, на 
возмещение которых предоставляются 
Иные межбюджетные трансферты.

3.1.4. Осуществлять мониторинг до-
стижения значений показателей резуль-

тативности использования Иных меж-
бюджетных трансфертов, установлен-
ных в соответствии с Приложением 2 к 
настоящему Соглашению, являющимся 
его неотъемлемой частью.

3.1.5. В случае, если Муниципальным 
образованием по состоянию на 31 де-
кабря года предоставления Иных меж-
бюджетных трансфертов допущены на-
рушения обязательств, предусмотрен-
ных п.3.3.3 настоящего Соглашения, 
и в срок до первой даты представления 
отчетности о достижении результатов 
значений показателей результативно-
сти использования Иных межбюджетных 
трансфертов в году, следующем за го-
дом предоставления Иных межбюджет-
ных трансфертов, указанные нарушения 
не устранены, и (или) в случае, если Му-
ниципальным образованием по состоя-
нию на 31 декабря года предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов допу-
щены нарушения обязательства по со-
блюдению графика выполнения Меро-
приятий и в срок до 1 апреля года, сле-
дующего за годом предоставления Иных 
межбюджетных трансфертов, указанные 
нарушения не устранены, то рассчитать 
в соответствии с п.16-19 Правил форми-
рования, предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Феде-
рации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30.09.2014 № 999 «О формировании, 
предоставлении и распределении суб-
сидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федера-
ции» (далее – Правила) объем средств, 
подлежащий возврату из местного бюд-
жета в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области, и направить 
Муниципальному образованию требова-
ние о возврате средств Иных межбюд-
жетных трансфертов в бюджет Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти в указанном объеме.

3.1.6. В случае приостановления 
предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов информировать Муници-
пальное образование о причинах такого 
приостановления.

3.1.7. Применять меры ответствен-
ности к муниципальному образованию 
поселений за недостижение показате-
лей результативности исполнения Ме-
роприятий, установленных в Приложе-
нии 2 к настоящему Соглашению.

3.2. Администрация вправе:
3.2.1. Запрашивать у Муниципально-

го образования документы и материалы, 
необходимые для осуществления кон-
троля за соблюдением Муниципальным 
образованием условий предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов и 
других обязательств, предусмотрен-
ных Соглашением, в том числе данные 
бухгалтерского учета и первичную до-
кументацию, связанную с исполнением 
Муниципальным образованием условий 
предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов.

3.2.2. Осуществлять иные права, 
установленные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, Пра-
вилами и настоящим Соглашением:

3.2.2.1. Проводить проверки целево-
го расходования Иных межбюджетных 
трансфертов в целях осуществления 
контроля за исполнением условий Со-
глашения, путем:

3.2.2.1.1. Проверки оформления до-
кументов на соответствие требованиям 
нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, Новосибирской обла-
сти и Новосибирского района Новоси-
бирской области, регулирующих бюд-
жетные правоотношения.

3.2.2.1.2. Сверки данных.
3.2.2.1.3. Сбора (запроса), анализа 

и оценки (мониторинга) информации 
о результатах Мероприятия.

3.2.3. Запрашивать от Муниципаль-
ного образования документы, под-
тверждающие исполнение целевого 
расходования средств Иных межбюд-
жетных трансфертов.

3.2.4. Потребовать от Муниципаль-
ного образования возврата средств 
Иных межбюджетных трансфертов в 
следующих случаях:

3.2.4.1. Предоставления Муници-
пальным образованием недостоверных 
сведений.

3.2.4.2. Неисполнения или ненад-

лежащего исполнения Муниципальным 
образованием обязательств по настоя-
щему Соглашению.

3.2.4.3. Нецелевого использования 
Муниципальным образованием средств 
Иных межбюджетных трансфертов.

3.2.4.4. В иных случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации.

3.2.5. Осуществлять иные права, 
установленные законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим Согла-
шением.

3.3. Муниципальное образование 
обязуется:

3.3.1. Обеспечивать выполнение ус-
ловий предоставления Иных межбюд-
жетных трансфертов, установленных 
пунктом 3 настоящего Соглашения.

3.3.2. Обеспечивать исполнение тре-
бований Администрации по возврату 
средств в бюджет Новосибирского рай-
она Новосибирской области.

3.3.3. Обеспечивать достижение 
значений показателей результативно-
сти использования Иных межбюджетных 
трансфертов, установленных в соответ-
ствии с Приложением 2 к настоящему 
Соглашению, являющимся его неотъем-
лемой частью.

3.3.4. Обеспечивать представление 
в Администрацию на бумажном и элек-
тронном носителях отчетов о (об):

3.3.4.1. Достижении значений по-
казателей результативности по форме 
согласно Приложению 3 к настоящему 
Соглашению, являющемуся его неотъ-
емлемой частью, не позднее 1 числа ме-
сяца, следующего за отчетным годом.

3.3.4.2. Расходах местного бюд-
жета в целях софинансирования кото-
рых предоставляются Межбюджетные 
трансферты, по форме согласно Прило-
жению 4 к настоящему Соглашению, яв-
ляющемуся его неотъемлемой частью, 
не позднее 1 числа месяца, следующего 
за отчетным.

3.3.4.3. Привлечении к выполнению 
Мероприятий студенческих отрядов,     
по форме согласно Приложению 5 к на-
стоящему Соглашению, являющемуся 
его неотъемлемой частью, не позднее 1 
числа месяца, следующего за отчетным.

3.3.4.4. Выполненных мероприятиях 
и долевом софинансировании, по фор-
ме согласно Приложению 6 к настояще-
му Соглашению, являющемуся его не-
отъемлемой частью, не позднее 1 числа 
месяца, следующего за отчетным.

3.3.5. В случае получения запроса, 
обеспечивать представление в Админи-
страцию документов и материалов, не-
обходимых для осуществления контроля 
за соблюдением Муниципальным обра-
зованием условий предоставления Иных 
межбюджетных трансфертов и других 
обязательств, предусмотренных Согла-
шением, в том числе данных бухгалтер-
ского учета и первичной документации, 
связанных с использованием средств 
Иных межбюджетных трансфертов.

3.3.6. Возвратить в бюджет Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти неиспользованный по состоянию на 
1 января финансового года, следующе-
го за отчетным, остаток средств Иных 
межбюджетных трансфертов в сроки, 
установленные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

3.3.7. Предусмотреть в проектах му-
ниципальных контрактов (договоров) 
условия об обязательном установлении 
минимального 3-летнего гарантийного 
срока на результаты выполнения Меро-
приятий.

3.3.8. Обеспечить не позднее 20 ок-
тября текущего года заключения муни-
ципальных контрактов (договоров, со-
глашений) на выполнение работ по бла-
гоустройству, за исключением случаев 
обжалования действий (бездействий) 
заказчика и (или) комиссии по осущест-
влению закупок и (или) оператора элек-
тронной площадки при осуществлении 
закупки товаров, работ, услуг в порядке, 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, при которых срок 
заключения таких соглашений продле-
вается на срок указанного обжалования.

3.3.9. Предоставлять в Администра-
цию копии следующих документов:

3.3.9.1. Муниципальных контрак-
тов, договоров на возмещение затрат 
по выполнению работ по благоустрой-
ству дворовых территорий (в случае, 

если дворовая территория образована 
земельными участками, находящими-
ся полностью или частично в частной 
собственности), гражданско-правовых 
договоров на выполнение строитель-
но-монтажных работ.

3.3.9.2. Актов выполненных работ 
(унифицированные формы КС-2, КС-3), 
товарных накладных, счетов-фактур.

3.3.9.3. Положительных заключений 
государственной экспертизы проектной 
документации.

3.3.9.4. Фотоматериалов объектов 
благоустройства.

3.3.9.5. Платежных поручений на со-
финансирование не менее 5 % за счет 
средств местного бюджета от общей 
стоимости Мероприятий.

3.3.10. Учесть предложения заинте-
ресованных лиц о включении дворовой 
территории в муниципальную програм-
му.

3.3.11. Осуществлять контроль за 
ходом выполнения муниципальной 
программы общественной комиссией, 
включая проведение оценки предложе-
ний заинтересованных лиц.

3.3.12. Синхронизировать выпол-
нение работ в рамках муниципальной 
программы с реализуемыми в муници-
пальных образованиях федеральны-
ми, региональными и муниципальными 
программами (планами) строительства 
(реконструкции, ремонта) объектов не-
движимого имущества, программ по ре-
монту и модернизации инженерных се-
тей и иных объектов, расположенных на 
соответствующей территории.

3.3.13. Провести Мероприятия с 
учетом необходимости обеспечения 
физической, пространственной и ин-
формационной доступности зданий, со-
оружений, дворовых территорий для ин-
валидов и других маломобильных групп 
населения.

3.3.14. Обеспечить финансовое или 
трудовое участие собственников поме-
щений в многоквартирных домах, соб-
ственников иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой 
территории, подлежащей благоустрой-
ству, в реализации мероприятий по бла-
гоустройству дворовой территории в 
объеме не менее чем установлено Под-
программой.

3.3.15. Рассмотреть возможность 
привлечения к выполнению работ 
по благоустройству дворовых террито-
рий студенческих строительных отря-
дов.

3.3.16. В случаях, предусмотренных 
федеральными законами, согласовы-
вать с министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, министерством 
жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Новосибирской области, 
Администрацией муниципальные про-
граммы по выполнению мероприятий, 
предусмотренных настоящим Соглаше-
нием, внесения в них изменений, кото-
рые влекут изменения объемов финан-
сирования, и (или) показателей резуль-
тативности муниципальных программ, и 
(или) изменение состава мероприятий 
указанных программ, на которые предо-
ставляются субсидии из федерального 
бюджета.

3.3.17. Обеспечивать отсутствие 
на счете местного бюджета неисполь-
зованного остатка ранее полученных 
средств Иных межбюджетных трансфер-
тов на 10 число месяца, следующего за 
отчетным месяцем.

3.3.18. Обеспечивать целевое рас-
ходование Иных межбюджетных транс-
фертов, выделенных на Мероприятия.

3.3.19. Оказывать содействие в про-
ведении Администрации проверки це-
левого использования Иных межбюд-
жетных трансфертов.

3.3.20. Обеспечить благоустройство, 
исходя из минимального и дополнитель-
ного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий (ремонт проез-
дов, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка урн, скамеек и 
др.).

3.3.21. Обеспечить реализацию му-
ниципальной программы формирования 
современной городской среды на 2018-
2024 годы.

3.3.22. В проектах муниципальных 
контрактов и гражданско-правовых до-
говоров предусмотреть в качестве од-



17 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 57, 18 августа 2021 года

ного из оснований для оплаты наличие 
сведений об исполнении подрядчиком 
(исполнителем) обязанности по упла-
те налогов и других обязательных пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по состоянию 
на момент оплаты по контракту (дого-
вору), а также право заказчика приоста-
навливать оплату до погашения постав-
щиками недоимки по платежам в бюд-
жеты бюджетной системы Российской 
Федерации.

3.3.23. Обеспечить выполнение ра-
бот по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов на-
селенных пунктов муниципального об-
разования Новосибирского района Но-
восибирской области в соответствии с 
Методическими рекомендациями, раз-
работанными министерством жилищ-
но-коммунального хозяйства и энерге-
тики Новосибирской области.

3.3.24. Обеспечить проведение ор-
ганами местного самоуправления Но-
восибирской области работ по образо-
ванию земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, в 
целях софинансирования работ по бла-
гоустройству дворовых территорий ко-
торых бюджету Муниципалитета предо-
ставляется субсидия областного бюд-
жета Новосибирской области.

3.3.25. Обеспечить размещение в го-
сударственной информационной систе-
ме жилищно-коммунального хозяйства 
информации о реализации региональ-
ного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» на территории 
Новосибирской области с учетом мето-
дических рекомендаций о размещении 
информации в государственной ин-
формационной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства, утверждаемых 
Министерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации.

3.3.26. Выполнять иные обязатель-
ства, установленные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, 
Правилами предоставления субсидий и 
настоящим Соглашением.

3.4. Муниципальное образование 
вправе:

3.4.1. Обращаться в Администрацию 
за разъяснениями в связи с исполнени-
ем настоящего Соглашения.

3.4.2. Авансировать поставщиков, 
подрядчиков, исполнителей по муници-
пальным контрактам и гражданско-пра-
вовым договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг толь-
ко в целях приобретения материалов, 
комплектующих изделий, оборудования 
и при наличии обоснования необходи-
мости авансирования. Обоснование 
указывается в распорядительных доку-
ментах заказчика.

3.4.3. Осуществлять иные права, 
установленные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, Пра-
вилами предоставления субсидии и на-
стоящим Соглашением.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению, 
Стороны несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.2. Неиспользованные по состоя-
нию на 01 января очередного финансо-
вого года остатки целевых средств, под-
лежат возврату в сроки, установленные 
статьей 242 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

4.3. Администрация не несет ответ-
ственности за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательств 
Муниципального образования по насто-
ящему Соглашению перед третьими ли-
цами.

4.4. Муниципальное образование 
несет ответственность за нецелевое ис-
пользование финансовых средств, по-
лученных из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области.

4.5. В случае допущенных нару-
шений по нецелевому использованию 
Иных межбюджетных трансфертов, на 
основании уведомления Администра-
ции производить возврат финансовых 
средств на лицевой счет Администра-
ции в течение 30 календарных дней со 
дня получения уведомления.

5. Заключительные положения

5.1. Споры, возникающие между 
Сторонами в связи с исполнением на-
стоящего Соглашения, решаются ими, 
по возможности, путем проведения пе-
реговоров с оформлением протоколов 
или иных документов. При недостиже-
нии согласия, споры между Сторонами 
решаются в судебном порядке.

5.2. Настоящее Соглашение вступает 
в силу с момента официального опубли-
кования (обнародования) и действует по 
31.12.2022 г.

В случае заключения нового согла-
шения по предмету настоящего Согла-
шения, обязательства Сторон по насто-
ящему Соглашению прекращаются.

5.3. Изменение настоящего Согла-
шения осуществляется по инициативе 
Сторон в случаях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, 
и оформляется в виде дополнительного 

соглашения к настоящему Соглашению, 
которое является его неотъемлемой ча-
стью. 

5.4. Внесение изменений в настоя-
щее Соглашение, предусматривающих 
ухудшение установленных значений 
показателей результативности, а также 
продление сроков реализации пред-
усмотренных настоящим Соглашением 
мероприятий, не допускается в тече-
ние всего срока действия настоящего 
Соглашения, за исключением случаев, 
если выполнение условий предоставле-
ния Иных межбюджетных трансфертов 
оказалось невозможным вследствие об-
стоятельств непреодолимой силы, из-
менения значений целевых показателей 
и индикаторов Подпрограммы, а также в 
случае существенного (более чем на 20 
процентов) сокращения размера Субси-
дии.

5.5. Расторжение настоящего Согла-
шения возможно при взаимном согла-
сии Сторон.

6. Платежные реквизиты Сторон

Администрация
Новосибирского района Новосибирской 
области
630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
л/с 03513019910
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибир-
ской области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Заместитель главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области

______________________ С.М.Авагян

Администрация Криводановского сель-
совета Новосибирского района
Новосибирской области
630511, Новосибирская область, Но-
восибирский район, с.Криводановка, 
Микрорайон, д.1
Наименование получателя УФК по Но-
восибирской области (администрация 
Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района НСО л/с 04513024760) 
ИНН 5433107899, 
КПП 543301001, 
ОКТМО 50640419, 
Наименование Банка   Сибирское ГУ 
Банка России//УФК по Новосибирской 
области г.Новосибирск, 
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 401028104453700000433
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Криводановского сельсовета Но-
восибирского района 
Новосибирской области

   ___________________ Д.С. Лещенко

Приложение № 1 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 410/08-21

Перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоу-

стройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания 
реализации

Размер фи-
нан-сирования, 

рублей

в том числе: Объем софинансирования 
из средств 

местного бюджета (не ме-
нее 5%), рублей

Федеральный бюджет, 
рублей

Областной бюджет, 
рублей

1 2 3 4 5 6 7

Реализация программ формирования современной город-
ской среды подпрограммы «Благоустройство территорий 
населенных пунктов» государственной программы Новоси-
бирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных домов населенных пунктов Ново-
сибирской области)

Благоустройство дворовой территории д. 17, 
17а , ул.Садовая, 
с. Криводановка, Новосибирского района, 
Новосибирской области 2022 3 700 000,00 3 552 000,00 148 000,00 194 736,84

Итого: 3 700 000,00 3 552 000,00 148 000,00 194 736,84
Приложение № 2 

к Соглашению 
от 11.08.2021 № 410/08-21

Показатели результативности исполнения Мероприятия

Наименование
муниципального

образования

Наименование
мероприятия

Наименование показателя
результативности

Единица
измерения

Значение показателя
результативности

Год, на который запланировано
достижение значения

показателя результативности

Благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных домов на-
селенных пунктов Новосибирской 
области

Доля реализованных проектов
благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, обору-
дованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами 
населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми ар-
хитектурными формами) в общем количестве реализованных в течении 
планового года проектов благоустройства дворовых территорий

Процент 100 2022

Приложение № 3 
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к Соглашению 
от 11.08.2021 № 410/08-21

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на «__» __________ 20__ г.
Коды

Дата

по ОКПО

Наименование уполномоченного органа мест-
ного самоуправления

Глава по 
БК

Наименование местного бюджета по ОКТМО

Наименование государственной программы по БК

Наименование направления расходов по БК

Периодичность

Наименование мероприятия 
(объекта капитального строи-

тельства, объекта недвижимого 
имущества)

Код строки Тип ре-
зультата

Единица измерения по ОКЕИ Конечный результат Значение результата Дата достижения ре-
зультата (дд.мм.гг)

Причина от-
клонения

наименование код
значение дата достижения (дд.мм.гг)

план факт план факт
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 4 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 410/08-21 

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлены Иные межбюджетные трансферты

на 1________________ 20__ г.

Коды

Дата

по ОКПО

Наименование уполномоченного органа местного 
самоуправления

Глава по 
БК

Наименование местного бюджета по ОКТМО

Наименование финансового органа муниципально-
го образования

по ОКПО

Наименование государственной программы по БК

Периодичность

Единица измерения рубль по ОКЕИ 383

(с точностью до второго десятичного знака после запятой)
 

1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код строки

Средства местного бюджета

всего в том числе средства из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области

за отчетный период нарастающим итогом с начала года за отчетный период нарастающим итогом с начала 
года

1 2 3 4 5 6

Остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на начало года, всего 010 х х х

из них:
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 011 х х х

Объем Иных межбюджетных трансфертов, предоставленных местному бюджету из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области 020 х х х

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образо-
вания расходов, в целях осуществления которых предоставлены Иные межбюджетные 
трансферты

030 х х

Поступило средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет из бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области 040 х х

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) 050

Восстановлено средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет, всего 060 х х

в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году 061 х х

использованных не по целевому назначению в предшествующие годы 062 х х

использованных в предшествующие годы 063 х х

Возвращено в бюджет Новосибирского района Новосибирской области средств Иных меж-
бюджетных трансфертов, восстановленных в местный бюджет, всего 070 х х

в том числе
остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на начало года 071 х х

использованных не по целевому назначению 072 х х

Остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного периода (года), всего 080 х х

из них
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 081 х х
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2. Сведения о направлении расходов местного бюджета

Код по БК Наименование мероприятия объекта капитального строительства 
(объекта недвижимого имущества) Код строки

Предусмотрено бюджетных ас-
сигнований в местном бюджете 

на 2022 год

Кассовые расходы местного бюджета
Уровень софинансирования,%

за отчетный период нарастающим итогом с 
начала года

1 2 3 4 5 6 7

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 5 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 410/08-21

ОТЧЕТ
 о привлечении к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов на 

территории  Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
на ___________ 20___

Периодичность: ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным

Наименование муниципального обра-
зования

Привлечение к выполнению работ по благоустройству дворо-
вых территорий студенческих строительных отрядов

Форма участия студенческих строительных отрядов в выпол-
нении работ по благоустройству дворовых территорий

Контакты ответственного лица, предоставляющего ин-
формацию

(ФИО, контактный телефон, электронная почта)

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 6 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 410/08-21  

ОТЧЕТ
о выполненных мероприятиях по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов населенных 

пунктов Новосибирской области и долевом софинансировании Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за январь - ________ 20__ г.

Периодичность: ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным

Наименование муниципального 
образования

Заключенный контракт (дого-
вор), соглашение Освоение (по КС-3) Платежные поручения

Всего на отчетную 
дату (руб.)

№ дата Сумма 
(руб.) № Сумма (руб.)

Федеральный бюджет (руб.) Областной бюджет (руб.) Местный бюджет (руб.)

№ дата сумма № дата сумма № дата сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

(9+12+15)

Всего по муниципальному обра-
зованию:

Информация приводится нарастающим итогом

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАШЕНИЕ № 409/08-21

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования  
иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды  

подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство дворовых территорий  

многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

г.Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      11.08.2021г.

Администрация Новосибирского райо-
на Новосибирской области в лице замести-
теля главы администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области Авагяна 
Саргиса Мартиковича, действующего на 
основании доверенности администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 12.05.2021 года № 52, имену-
емая в дальнейшем «Администрация», и 
администрация Кудряшовского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области в лице Главы Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области Дорофеевой Натальи 
Александровны, действующего на осно-
вании Устава Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 

области, именуемая в дальнейшем «Му-
ниципальное образование», совместно 
именуемые «Стороны», в соответствии с 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
24.12.2020 № 2 «О бюджете Новосибир-
ской области на 20201 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» и распоряжением 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 03.08.2021 № 
296 - ра «О внесении изменений в сводную 
бюджетную роспись» заключили настоя-
щее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Согла-

шения является взаимодействие сторон 
при предоставлении и расходовании Му-
ниципальным образованием иных меж-
бюджетных трансфертов в размере 3 700 
000 (три миллиона семьсот тысяч) рублей 
00 копеек (далее – Иные межбюджетные 
трансферты) на благоустройство дворо-
вых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Кудряшовского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее – Мероприятия), 
в рамках подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» государ-
ственной программы Новосибирской об-
ласти «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области», утвержденной 
постановлением Правительства Новоси-

бирской области от 16.02.2015 г. № 66-п 
(далее – Подпрограмма).

1.2. Предоставление Иных межбюд-
жетных трансфертов осуществляется в со-
ответствии с перечнем мероприятий Под-
программы, в целях софинансирования 
которых предоставляется Иные межбюд-
жетные трансферты, согласно Приложе-
нию 1 к настоящему Соглашению.

1.3. Объем софинансирования за счет 
средств местного бюджета Кудряшовско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – местный 
бюджет) на Мероприятия в рамках Под-
программы, составляет не менее 5 % от 
общей стоимости реализации Меропри-
ятий (далее – объем софинансирования).
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2. Порядок, условия предоставления и 
сроки перечисления 

Иных межбюджетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты 
перечисляется из бюджета Новосибирско-
го района Новосибирской области мест-
ному бюджету в пределах суммы, необхо-
димой для оплаты денежных обязательств 
получателя средств местного бюджета, 
соответствующих целям предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов.

2.2. Перечисление Иных межбюджет-
ных трансфертов в местный бюджет осу-
ществляется в доле, соответствующей 
уровню софинансирования расходного 
обязательства Муниципального образо-
вания, установленному настоящим Согла-
шением, при оплате денежного обязатель-
ства получателя средств местного бюдже-
та, соответствующего целям предостав-
ления Иных межбюджетных трансфертов, 
установленных Подпрограммой.

2.3. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляется при выполнении следую-
щих условий:

а) наличие в местном бюджете бюд-
жетных ассигнований на исполнение рас-
ходного обязательства Муниципального 
образования, софинансирование которо-
го осуществляется из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
в объеме согласно п.1.1 настоящего Со-
глашения.

б) наличие документов, подтверждаю-
щих фактически осуществленные расходы 
местного бюджета.

2.3.1. Документы, подтверждающие 
выполнение условий предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов, пред-
усмотренных подпунктами «а» и «б» п.2.3 
настоящего Соглашения, представляются 
однократно Муниципальным образовани-
ем в территориальный орган Федерально-
го казначейства.

2.4. Перечисление Иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
местный бюджет осуществляется Феде-
ральным казначейством не позднее 2-го 
рабочего дня, следующего за днем пред-
ставления в Управление Федерального 
казначейства по Новосибирской области 
платежных документов в порядке, уста-
новленным Федеральным казначейством.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Обеспечить предоставление 

Иных межбюджетных трансфертов мест-
ному бюджету, в порядке и при соблюде-
нии Муниципальным образованием усло-
вий предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов, установленных настоящим 
Соглашением, в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств на 2022 финансовый 
год, доведенных Администрации как полу-
чателю средств бюджета Новосибирской 
области.

3.1.2. Осуществлять контроль за со-
блюдением Муниципальным образова-
нием условий предоставления Иных меж-
бюджетных трансфертов и других обя-
зательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

3.1.3. Осуществлять проверку доку-
ментов, подтверждающих произведенные 
расходы местного бюджета, на возмеще-
ние которых предоставляются Иные меж-
бюджетные трансферты.

3.1.4. Осуществлять мониторинг до-
стижения значений показателей резуль-
тативности использования Иных меж-
бюджетных трансфертов, установленных 
в соответствии с Приложением 2 к насто-
ящему Соглашению, являющимся его не-
отъемлемой частью.

3.1.5. В случае, если Муниципальным 
образованием по состоянию на 31 дека-
бря года предоставления Иных межбюд-
жетных трансфертов допущены нару-
шения обязательств, предусмотренных 
п.4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок 
до первой даты представления отчетности 
о достижении результатов значений пока-
зателей результативности использования 
Иных межбюджетных трансфертов в году, 
следующем за годом предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов, ука-
занные нарушения не устранены, и (или) в 
случае, если Муниципальным образовани-
ем по состоянию на 31 декабря года пре-
доставления Иных межбюджетных транс-

фертов допущены нарушения обязатель-
ства по соблюдению графика выполнения 
Мероприятий и в срок до 1 апреля года, 
следующего за годом предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов, ука-
занные нарушения не устранены, то рас-
считать в соответствии с п.16-19 Правил 
формирования, предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30.09.2014 № 999 «О формировании, 
предоставлении и распределении субси-
дий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации» (далее 
– Правила) объем средств, подлежащий 
возврату из местного бюджета в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской 
области, и направить Муниципальному об-
разованию требование о возврате средств 
Иных межбюджетных трансфертов в бюд-
жет Новосибирского района Новосибир-
ской области в указанном объеме.

3.1.6. В случае приостановления пре-
доставления Иных межбюджетных инфор-
мировать Муниципальное образование о 
причинах такого приостановления.

3.1.7. Применять меры ответственно-
сти к муниципальному образованию посе-
лений за недостижение показателей ре-
зультативности исполнения Мероприятий, 
установленных в Приложении 2 к настоя-
щему Соглашению, и нарушения графика 
выполнения мероприятий Программы.

3.2. Администрация вправе:
3.2.1. Запрашивать у Муниципального 

образования документы и материалы, не-
обходимые для осуществления контроля 
за соблюдением Муниципальным обра-
зованием условий предоставления Иных 
межбюджетных трансфертов и других 
обязательств, предусмотренных Соглаше-
нием, в том числе данные бухгалтерского 
учета и первичную документацию, связан-
ную с исполнением Муниципальным обра-
зованием условий предоставления Иных 
межбюджетных трансфертов.

3.2.2. Осуществлять иные права, уста-
новленные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, Правилами 
и настоящим Соглашением:

3.2.2.1. Проводить проверки целевого 
расходования Иных межбюджетных транс-
фертов в целях осуществления контроля за 
исполнением условий Соглашения, путем:

3.2.2.1.1. Проверки оформления до-
кументов на соответствие требованиям 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Новосибирской области и Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти, регулирующих бюджетные право-
отношения.

3.2.2.1.2. Сверки данных.
3.2.2.1.3. Сбора (запроса), анализа и 

оценки (мониторинга) информации о ре-
зультатах Мероприятия.

3.2.3. Запрашивать от Муниципально-
го образования документы, подтвержда-
ющие исполнение целевого расходования 
средств Иных межбюджетных трансфер-
тов.

3.2.4. Потребовать от Муниципально-
го образования возврата средств Иных 
межбюджетных трансфертов в следующих 
случаях:

3.2.4.1. Предоставления Муниципаль-
ным образованием недостоверных сведе-
ний.

3.2.4.2. Неисполнения или ненадле-
жащего исполнения Муниципальным об-
разованием обязательств по настоящему 
Соглашению.

3.2.4.3. Нецелевого использования 
Муниципальным образованием средств 
Иных межбюджетных трансфертов.

3.2.4.4. В иных случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Феде-
рации.

3.2.5. Осуществлять иные права, уста-
новленные законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Соглашени-
ем.

3.3. Муниципальное образование обя-
зуется:

3.3.1. Обеспечивать выполнение усло-
вий предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов, установленных пунктом 3 
настоящего Соглашения.

3.3.2. Обеспечивать исполнение тре-
бований Администрации по возврату 
средств в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области.

3.3.3. Обеспечивать достижение зна-
чений показателей результативности ис-

пользования Иных межбюджетных транс-
фертов, установленных в соответствии 
с Приложением 2 к настоящему Соглаше-
нию, являющимся его неотъемлемой ча-
стью.

3.3.4. Обеспечивать представление в 
Администрацию на бумажном и электрон-
ном носителях отчетов о (об):

3.3.4.1. Достижении значений показа-
телей результативности по форме соглас-
но Приложению 3 к настоящему Согла-
шению, являющемуся его неотъемлемой 
частью, не позднее 1 числа месяца, следу-
ющего за отчетным годом.

3.3.4.2. Расходах местного бюджета в 
целях софинансирования которых предо-
ставляются Межбюджетные трансферты, 
по форме согласно Приложению 4 к на-
стоящему Соглашению, являющемуся его 
неотъемлемой частью, не позднее 1 числа 
месяца, следующего за отчетным.

3.3.4.3. Привлечении к выполнению 
Мероприятий студенческих отрядов, по 
форме согласно Приложению 5 к настоя-
щему Соглашению, являющемуся его не-
отъемлемой частью, не позднее 1 числа 
месяца, следующего за отчетным.

3.3.4.4. Выполненных мероприятиях 
и долевом софинансировании, по фор-
ме согласно Приложению 6 к настоящему 
Соглашению, являющемуся его неотъем-
лемой частью, не позднее 1 числа месяца, 
следующего за отчетным.

3.3.5. В случае получения запроса, 
обеспечивать представление в Админи-
страцию документов и материалов, необ-
ходимых для осуществления контроля за 
соблюдением Муниципальным образова-
нием условий предоставления Иных меж-
бюджетных трансфертов и других обяза-
тельств, предусмотренных Соглашением, 
в том числе данных бухгалтерского учета 
и первичной документации, связанных с 
использованием средств Иных межбюд-
жетных трансфертов.

3.3.6. Возвратить в бюджет Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти неиспользованный по состоянию на 
1 января финансового года, следующего 
за отчетным, остаток средств Иных меж-
бюджетных трансфертов в сроки, установ-
ленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

3.3.7. Предусмотреть в проектах муни-
ципальных контрактов (договоров) усло-
вия об обязательном установлении мини-
мального 3-летнего гарантийного срока на 
результаты выполнения Мероприятий.

3.3.8. Обеспечить не позднее 10 октя-
бря текущего года заключения муници-
пальных контрактов (договоров, соглаше-
ний) на выполнение работ по благоустрой-
ству, за исключением случаев обжалова-
ния действий (бездействий) заказчика и 
(или) комиссии по осуществлению закупок 
и (или) оператора электронной площадки 
при осуществлении закупки товаров, ра-
бот, услуг в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, 
при которых срок заключения таких согла-
шений продлевается на срок указанного 
обжалования.

3.3.9. Предоставлять в Администра-
цию копии следующих документов:

3.3.9.1. Муниципальных контрактов, 
договоров на возмещение затрат по вы-
полнению работ по благоустройству дво-
ровых территорий (в случае, если дворо-
вая территория образована земельными 
участками, находящимися полностью или 
частично в частной собственности), граж-
данско-правовых договоров на выполне-
ние строительно-монтажных работ.

3.3.9.2. Актов выполненных работ (уни-
фицированные формы КС-2, КС-3), товар-
ных накладных, счетов-фактур.

3.3.9.3. Положительных заключений 
государственной экспертизы проектной 
документации.

3.3.9.4. Фотоматериалов объектов 
благоустройства.

3.3.9.5. Платежных поручений на со-
финансирование не менее 5 % за счет 
средств местного бюджета от общей сто-
имости Мероприятий.

3.3.10. Учесть предложения заинтере-
сованных лиц о включении дворовой тер-
ритории в муниципальную программу.

3.3.11. Осуществлять контроль за хо-
дом выполнения муниципальной програм-
мы общественной комиссией, включая 
проведение оценки предложений заинте-
ресованных лиц.

3.3.12. Синхронизировать выполнение 
работ в рамках муниципальной программы 

с реализуемыми в муниципальных образо-
ваниях федеральными, региональными и 
муниципальными программами (планами) 
строительства (реконструкции, ремонта) 
объектов недвижимого имущества, про-
грамм по ремонту и модернизации инже-
нерных сетей и иных объектов, располо-
женных на соответствующей территории.

3.3.13. Провести Мероприятия с уче-
том необходимости обеспечения физи-
ческой, пространственной и информаци-
онной доступности зданий, сооружений, 
дворовых территорий для инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

3.3.14. Обеспечить финансовое или 
трудовое участие собственников помеще-
ний в многоквартирных домах, собствен-
ников иных зданий и сооружений, распо-
ложенных в границах дворовой террито-
рии, подлежащей благоустройству, в реа-
лизации мероприятий по благоустройству 
дворовой территории в объеме не менее 
чем установлено Подпрограммой.

3.3.15. Рассмотреть возможность при-
влечения к выполнению работ по благоу-
стройству дворовых территорий студенче-
ских строительных отрядов.

3.3.16. В случаях, предусмотренных 
федеральными законами, согласовывать 
с министерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации, министерством жилищ-
но-коммунального хозяйства и энергетики 
Новосибирской области, Администрацией 
муниципальные программы по выполне-
нию мероприятий, предусмотренных на-
стоящим Соглашением, внесения в них 
изменений, которые влекут изменения 
объемов финансирования, и (или) пока-
зателей результативности муниципальных 
программ, и (или) изменение состава ме-
роприятий указанных программ, на кото-
рые предоставляются субсидии из феде-
рального бюджета.

3.3.17. Обеспечивать отсутствие на 
счете местного бюджета неиспользован-
ного остатка ранее полученных средств 
Иных межбюджетных трансфертов на 10 
число месяца, следующего за отчетным 
месяцем.

3.3.18. Обеспечивать целевое расхо-
дование Иных межбюджетных трансфер-
тов, выделенных на Мероприятия.

3.3.19. Оказывать содействие в про-
ведении Администрации проверки целе-
вого использования Иных межбюджетных 
трансфертов.

3.3.20. Обеспечить благоустройство, 
исходя из минимального и дополнитель-
ного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий (ремонт проездов, 
обеспечение освещения дворовых терри-
торий, установка урн, скамеек и др.).

3.3.21. Обеспечить реализацию муни-
ципальной программы формирования со-
временной городской среды на 2018-2024 
годы.

3.3.22. В проектах муниципальных кон-
трактов и гражданско-правовых договоров 
предусмотреть в качестве одного из осно-
ваний для оплаты наличие сведений об 
исполнении подрядчиком (исполнителем) 
обязанности по уплате налогов и других 
обязательных платежей в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации 
по состоянию на момент оплаты по кон-
тракту (договору), а также право заказчика 
приостанавливать оплату до погашения 
поставщиками недоимки по платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации.

3.3.23. Обеспечить выполнение работ 
по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пун-
ктов муниципального образования Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти в соответствии с Методическими реко-
мендациями, разработанными министер-
ством жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Новосибирской области.

3.3.24. Обеспечить проведение орга-
нами местного самоуправления Новоси-
бирской области работ по образованию 
земельных участков, на которых распо-
ложены многоквартирные дома, в целях 
софинансирования работ по благоустрой-
ству дворовых территорий которых бюд-
жету Муниципалитета предоставляется 
субсидия областного бюджета Новоси-
бирской области.

3.3.25. Обеспечить размещение в го-
сударственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства ин-
формации о реализации регионального 
проекта «Формирование комфортной го-
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родской среды» на территории Новоси-
бирской области с учетом методических 
рекомендаций о размещении информа-
ции в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяй-
ства, утверждаемых Министерством стро-
ительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации.

3.3.26. Выполнять иные обязательства, 
установленные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, Правилами 
предоставления субсидий и настоящим 
Соглашением.

3.4. Муниципальное образование 
вправе:

3.4.1. Обращаться в Администрацию 
за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения.

3.4.2. Авансировать поставщиков, под-
рядчиков, исполнителей по муниципаль-
ным контрактам и гражданско-правовым 
договорам на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг только в целях 
приобретения материалов, комплектую-
щих изделий, оборудования и при наличии 
обоснования необходимости авансирова-
ния. Обоснование указывается в распоря-
дительных документах заказчика.

3.4.3. Осуществлять иные права, уста-
новленные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, Правилами 
предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения своих обязательств 
по настоящему Соглашению, Стороны не-
сут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

4.2. Неиспользованные по состоянию 
на 01 января очередного финансового 

года остатки целевых средств, подлежат 
возврату в сроки, установленные статьей 
242 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.

4.3. Администрация не несет ответ-
ственности за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств Муни-
ципального образования по настоящему 
Соглашению перед третьими лицами.

4.4. Муниципальное образование не-
сет ответственность за нецелевое исполь-
зование финансовых средств, полученных 
из бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области.

4.5. В случае допущенных нарушений 
по нецелевому использованию Иных меж-
бюджетных трансфертов, на основании 
уведомления Администрации произво-
дить возврат финансовых средств на ли-
цевой счет Администрации в течение 30 
календарных дней со дня получения уве-
домления.

5. Заключительные положения

5.1. Споры, возникающие между Сто-
ронами в связи с исполнением настоя-
щего Соглашения, решаются ими, по воз-
можности, путем проведения перегово-
ров с оформлением протоколов или иных 
документов. При недостижении согласия, 
споры между Сторонами решаются в су-
дебном порядке.

5.2. Настоящее Соглашение вступает 
в силу с момента официального опубли-
кования (обнародования) и действует по 
31.12.2022 г.

В случае заключения нового соглаше-
ния по предмету настоящего Соглашения, 
обязательства Сторон по настоящему Со-
глашению прекращаются.

5.3. Изменение настоящего Согла-
шения осуществляется по инициативе 

Сторон в случаях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, 
и оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению, 
которое является его неотъемлемой ча-
стью. 

5.4. Внесение изменений в настоящее 
Соглашение, предусматривающих ухуд-
шение установленных значений показате-
лей результативности, а также продление 
сроков реализации предусмотренных на-
стоящим Соглашением мероприятий, не 
допускается в течение всего срока дей-

ствия настоящего Соглашения, за исклю-
чением случаев, если выполнение усло-
вий предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодоли-
мой силы, изменения значений целевых 
показателей и индикаторов Подпрограм-
мы, а также в случае существенного (более 
чем на 20 процентов) сокращения размера 
Субсидии.

5.5. Расторжение настоящего Согла-
шения возможно при взаимном согласии 
Сторон.

6. Платежные реквизиты Сторон

Администрация
Новосибирского района Новосибирской 
области
630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
л/с 03513019910
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибир-
ской области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Заместитель главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области

______________________ С.М.Авагян

Администрация Кудряшовского сельсо-
вета Новосибирского района
Новосибирской области
630510, Новосибирская область, д.п.Ку-
дряшовский, 
ул.Октябрьская, 14а 
ИНН 5433108123
КПП 543301001
ОКТМО 50640425
УФК по Новосибирской области (ад-
министрация Кудряшовского сельсо-
вета Новосибирского района НСО л/с 
04513019950)
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Новосибирской области г. Новоси-
бирск
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Кудряшовского сельсовета Ново-
сибирского района 
Новосибирской области

  ____________________ Н.А.Дорофеева                   

Приложение № 1 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 409/08-21              

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоу-

стройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания 
реализации

Размер финан-си-
рования, 
рублей

в том числе: Объем софинансирования 
из средств 

местного бюджета (не ме-
нее 5%), рублей

Федеральный бюджет, 
рублей

Областной бюджет, 
рублей

1 2 3 4 5 6 7

Реализация программ формирования современной городской 
среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных 
пунктов» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» 
(благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирской области)

Новосибирская область 
Новосибирский район 
Кудряшовский сельсовет п.Приоб-
ский,
ул. Мира, д.1, д.2 

2022 3 700 000,00 3 552 000,00 148 000,00 194 736,84

Итого: 3 700 000,00 3 552 000,00 148 000,00 194 736,84

Приложение № 2 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 409/08-21

Показатели результативности исполнения Мероприятия
Наименова-

ние
муниципаль-

ного
образования

Наименование
мероприятия

Наименование показателя
результативности

Единица
измерения

Значение показателя
результативности

Год, на который
запланировано достижение

значения показателя
результативности

Благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных домов на-
селенных пунктов Новосибирской 
области

Доля реализованных проектов
благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для про-
ведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и 
т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течении планового 
года проектов благоустройства дворовых территорий

Процент 100 2022

Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций 
в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течении планового года 
проектов благоустройства дворовых территорий

Процент 100 2022

Приложение № 3 
к Соглашению от 11.08.2021 № 409/08-21

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности по состоянию на «__» __________ 20__ г.

Коды

Дата

по ОКПО

Наименование уполномоченного органа мест-
ного самоуправления

Глава по БК

Наименование местного бюджета по ОКТМО

Наименование государственной программы по БК

Наименование направления расходов по БК

Периодичность
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Наименование мероприятия 
(объекта капитального строи-

тельства, объекта недвижимого 
имущества)

Код строки Тип результата

Единица измерения по ОКЕИ Конечный результат Значение результата Дата достижения ре-
зультата (дд.мм.гг)

Причина от-
клонения

наименование код
значение дата достижения (дд.

мм.гг) план факт план факт
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 4 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 409/08-21

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлены Иные межбюджетные трансферты

на 1________________ 20__ г.
Коды

Дата

по ОКПО

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления Глава по БК

Наименование местного бюджета по ОКТМО

Наименование финансового органа муниципального образования по ОКПО

Наименование государственной программы по БК

Периодичность

Единица измерения рубль по ОКЕИ 383

(с точностью до второго десятичного знака после запятой)

1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код 
строки

Средства местного бюджета

всего в том числе средства из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области

за отчетный период нарастающим итогом с начала года за отчетный период нарастающим итогом с на-
чала года

1 2 3 4 5 6

Остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на начало года, всего 010 х х х

из них:
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 011 х х х

Объем Иных межбюджетных трансфертов, предоставленных местному бюджету из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области 020 х х х

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образования 
расходов, в целях осуществления которых предоставлены Иные межбюджетные трансферты 030 х х

Поступило средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет из бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области 040 х х

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) 050

Восстановлено средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет, всего 060 х х

в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году 061 х х

использованных не по целевому назначению в предшествующие годы 062 х х

использованных в предшествующие годы 063 х х

Возвращено в бюджет Новосибирского района Новосибирской области средств Иных меж-
бюджетных трансфертов, восстановленных в местный бюджет, всего 070 х х

в том числе
остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на начало года 071 х х

использованных не по целевому назначению 072 х х

Остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного периода (года), всего 080 х х

из них
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 081 х х

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета

Код по БК Наименование мероприятия объекта капитального строительства 
(объекта недвижимого имущества) Код строки

Предусмотрено бюджетных ас-
сигнований в местном бюджете 

на 2022 год

Кассовые расходы местного бюджета
Уровень софинансирования, %

за отчетный период нарастающим итогом с 
начала года

1 2 3 4 5 6 7

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 5 
к Соглашению от 11.08.2021 № 409/08-21

ОТЧЕТ
 о привлечении к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов на 

территории  Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на ___________ 20___

Периодичность: ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным

Наименование муниципально-
го образования

Привлечение к выполнению работ по благоустройству дво-
ровых территорий студенческих строительных отрядов

Форма участия студенческих строительных отрядов в выполне-
нии работ по благоустройству дворовых территорий

Контакты ответственного лица, предоставляющего информа-
цию (ФИО, контактный телефон, электронная почта)

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 6 
к Соглашению от 11.08.2021 № 409/08-21 

ОТЧЕТ
о выполненных мероприятиях по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов 

Новосибирской области и долевом софинансировании Кудряшовского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области за январь - _________ 20__ г.

Периодичность: ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным

Наименование муниципального 
образования

Заключенный контракт (договор), 
соглашение Освоение (по КС-3) Платежные поручения

Всего на отчетную 
дату (руб.)

№ дата Сумма (руб.) № Сумма 
(руб.)

Федеральный бюджет (руб.) Областной бюджет (руб.) Местный бюджет (руб.)

№ дата сумма № дата сумма № дата сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

(9+12+15)

Всего по муниципальному обра-
зованию:

Информация приводится нарастающим итогом

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАШЕНИЕ № 407/08-21

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования  
иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды  

подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство общественных пространств  

населенных пунктов Новосибирской области)

г.Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         11.08.2021г.

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 
12.05.2021 года № 52, именуемая в даль-
нейшем «Администрация», и админи-
страция  рабочего поселка Краснообска 
Новосибирского района Новосибирской 
области в лице исполняющего обязанно-
сти главы рабочего поселка Краснообска 
Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Татьяны Борисовны, 
действующего на основании распоря-
жения администрации рабочего посел-
ка Краснообска Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.05.2021 № 
023-рл, именуемая в дальнейшем «Му-
ниципальное образование», совместно 
именуемые «Стороны», в соответствии с 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
24.12.2020 № 2 «О бюджете Новосибир-
ской области на 20201 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» и распоря-
жением администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области от 
03.08.2021 № 296 - ра «О внесении из-
менений в сводную бюджетную роспись» 
заключили настоящее соглашение о ни-
жеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Согла-
шения является взаимодействие сторон 
при предоставлении и расходовании Му-
ниципальным образованием иных меж-
бюджетных трансфертов в размере 5 123 
000 (пять миллионов сто двадцать три 
тысячи) рублей 00 копеек (далее – Иные 
межбюджетные трансферты) на благо-
устройство общественных пространств 
рабочего поселка Краснообска Новоси-
бирского района Новосибирской области 
(далее – Мероприятия), в рамках подпро-
граммы «Благоустройство территорий 
населенных пунктов» государственной 
программы Новосибирской области «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Новоси-
бирской области», утвержденной поста-
новлением Правительства Новосибир-
ской области от 16.02.2015 № 66-п (далее 
– Подпрограмма).

1.2. Предоставление Иных межбюд-
жетных трансфертов осуществляется 
в соответствии с перечнем мероприя-

тий Подпрограммы, в целях софинан-
сирования которых предоставляются 
Иные межбюджетные трансферты, со-
гласно Приложению 1 к настоящему Со-
глашению.

1.3. Объем софинансирования за 
счет средств местного бюджета рабоче-
го поселка Краснообска Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – 
местный бюджет) на Мероприятия в рам-
ках Подпрограммы, составляет не менее 
5 % от общей стоимости реализации Ме-
роприятий (далее – объем софинансиро-
вания).

2. Порядок, условия предоставления и 
сроки перечисления 

Иных межбюджетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты 
перечисляется из бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
местному бюджету в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обя-
зательств получателя средств местного 
бюджета, соответствующих целям пре-
доставления Иных межбюджетных транс-
фертов.

2.2. Перечисление Иных межбюд-
жетных трансфертов в местный бюджет 
осуществляется в доле, соответству-
ющей уровню софинансирования рас-
ходного обязательства Муниципального 
образования, установленному настоя-
щим Соглашением, при оплате денеж-
ного обязательства получателя средств 
местного бюджета, соответствующего 
целям предоставления Иных межбюд-
жетных трансфертов, установленных 
Подпрограммой.

2.3. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляется при выполнении следу-
ющих условий:

а) наличие в местном бюджете бюд-
жетных ассигнований на исполнение рас-
ходного обязательства Муниципального 
образования, софинансирование которо-
го осуществляется из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
в объеме согласно пункта 1.1 настоящего 
Соглашения.

б) наличие документов, подтверждаю-
щих фактически осуществленные расхо-
ды местного бюджета.

2.3.1. Документы, подтверждающие 
выполнение условий предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов, пред-
усмотренных подпунктами «а» и «б» пун-
кта 2.3 настоящего Соглашения, пред-
ставляются однократно Муниципальным 

образованием в территориальный орган 
Федерального казначейства.

2.4. Перечисление Иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Но-
восибирского района Новосибирской 
области в местный бюджет осуществля-
ется Федеральным казначейством не 
позднее 2-го рабочего дня, следующего 
за днем представления в Управление 
Федерального казначейства по Новоси-
бирской области платежных документов 
в порядке, установленным Федераль-
ным казначейством.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Обеспечить предоставление 

Иных межбюджетных трансфертов мест-
ному бюджету, в порядке и при соблюде-
нии Муниципальным образованием усло-
вий предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов, установленных настоящим 
Соглашением, в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств на 2022 финансо-
вый год, доведенных Администрации как 
получателю средств бюджета Новосибир-
ской области.

3.1.2. Осуществлять контроль за со-
блюдением Муниципальным образова-
нием условий предоставления Иных меж-
бюджетных трансфертов и других обяза-
тельств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

3.1.3. Осуществлять проверку доку-
ментов, подтверждающих произведен-
ные расходы местного бюджета, на воз-
мещение которых предоставляются Меж-
бюджетные трансферты.

3.1.4. Осуществлять мониторинг до-
стижения значений показателей резуль-
тативности использования Иных меж-
бюджетных трансфертов, установленных 
в соответствии с Приложением 2 к насто-
ящему Соглашению, являющимся его не-
отъемлемой частью.

3.1.5. В случае, если Муниципальным 
образованием по состоянию на 31 дека-
бря года предоставления Иных межбюд-
жетных трансфертов допущены нару-
шения обязательств, предусмотренных 
пунктом 3.3.3 настоящего Соглашения, 
и в срок до первой даты представления 
отчетности о достижении результатов 
значений показателей результативно-
сти использования Иных межбюджетных 
трансфертов в году, следующем за годом 
предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов, указанные нарушения не 
устранены, и (или)в случае, если Муни-

ципальным образованием по состоянию 
на 31 декабря года предоставления Иных 
межбюджетных трансфертов допущены 
нарушения обязательства по соблюде-
нию графика выполнения Мероприятий 
и в срок до 1 апреля года, следующего 
за годом предоставления Иных меж-
бюджетных трансфертов, указанные на-
рушения не устранены, то рассчитать 
в соответствии с п.16-19 Правил форми-
рования, предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Феде-
рации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30.09.2014 № 999 «О формировании, 
предоставлении и распределении суб-
сидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации» 
(далее – Правила) объем средств, под-
лежащий возврату из местного бюджета 
в бюджет Новосибирского района Ново-
сибирской области, и направить Муни-
ципальному образованию требование о 
возврате средств Иных межбюджетных 
трансфертов в бюджет Новосибирского 
района Новосибирской области в указан-
ном объеме.

3.1.6. В случае приостановления пре-
доставления Иных межбюджетных транс-
фертов информировать Муниципальное 
образование о причинах такого приоста-
новления.

3.1.7. Применять меры ответствен-
ности к муниципальным образованиям 
поселений за недостижение показателей 
результативности исполнения Меропри-
ятий, установленных в Приложении 2 к 
настоящему Соглашению, и нарушения 
графика выполнения мероприятий Про-
граммы.

3.2. Администрация вправе:
3.2.1. Запрашивать у Муниципального 

образования документы и материалы, не-
обходимые для осуществления контроля 
за соблюдением Муниципальным обра-
зованием условий предоставления Иных 
межбюджетных трансфертов и других 
обязательств, предусмотренных Согла-
шением, в том числе данные бухгалтер-
ского учета и первичную документацию, 
связанную с исполнением Муниципаль-
ным образованием условий предостав-
ления Иных межбюджетных трансфертов.

3.2.2. Осуществлять иные права, уста-
новленные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, Правила-
ми и настоящим Соглашением:

3.2.2.1. Проводить проверки целево-
го расходования Иных межбюджетных 
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трансфертов в целях осуществления кон-
троля за исполнением условий Соглаше-
ния, путем:

3.2.2.1.1. Проверки оформления до-
кументов на соответствие требованиям 
нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, Новосибирской области 
и Новосибирского района Новосибирской 
области, регулирующих бюджетные пра-
воотношения.

3.2.2.1.2. Сверки данных.
3.2.2.1.3. Сбора (запроса), анализа и 

оценки (мониторинга) информации о ре-
зультатах Мероприятия.

3.2.3. Запрашивать от Муниципально-
го образования документы, подтвержда-
ющие исполнение целевого расходова-
ния средств Иных межбюджетных транс-
фертов.

3.2.4. Потребовать от Муниципально-
го образования возврата средств Иных 
межбюджетных трансфертов в следую-
щих случаях:

3.2.4.1. Предоставления Муниципаль-
ным образованием недостоверных све-
дений.

3.2.4.2. Неисполнения или ненадле-
жащего исполнения Муниципальным об-
разованием обязательств по настоящему 
Соглашению.

3.2.4.3. Нецелевого использования 
Муниципальным образованием средств 
Иных межбюджетных трансфертов.

3.2.4.4. В иных случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации.

3.2.5. Осуществлять иные права, уста-
новленные законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Соглаше-
нием.

3.3. Муниципальное образование обя-
зуется:

3.3.1. Обеспечивать выполнение усло-
вий предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов, установленных пунктом 3 
настоящего Соглашения.

3.3.2. Обеспечивать исполнение тре-
бований Администрации по возврату 
средств в бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области.

3.3.3. Обеспечивать достижение зна-
чений показателей результативности ис-
пользования Иных межбюджетных транс-
фертов, установленных в соответствии 
с Приложением 2 к настоящему Согла-
шению, являющимся его неотъемлемой 
частью.

3.3.4. Обеспечивать представление в 
Администрацию на бумажном и электрон-
ном носителях отчетов о (об):

3.3.4.1. Достижении значений показа-
телей результативности по форме соглас-
но Приложению 3 к настоящему Соглаше-
нию, являющемуся его неотъемлемой 
частью, не позднее 1 числа месяца, сле-
дующего за отчетным годом.

3.3.4.2. Расходах местного бюдже-
та в целях софинансирования которых 
предоставляются Иные межбюджетные 
трансферты, по форме согласно Прило-
жению 4 к настоящему Соглашению, яв-
ляющемуся его неотъемлемой частью, 
не позднее 1 числа месяца, следующего 
за отчетным.

3.3.4.3. Выполненных мероприятиях 
и долевом софинансировании, по форме 
согласно Приложению 5 к настоящему 
Соглашению, являющемуся его неотъем-
лемой частью, не позднее 1 числа месяца, 
следующего за отчетным.

3.3.5. В случае получения запроса, 
обеспечивать представление в Админи-
страцию документов и материалов, необ-
ходимых для осуществления контроля за 
соблюдением Муниципальным образова-
нием условий предоставления Иных меж-
бюджетных трансфертов и других обяза-
тельств, предусмотренных Соглашением, 
в том числе данных бухгалтерского учета 
и первичной документации, связанных с 
использованием средств Иных межбюд-
жетных трансфертов.

3.3.6. Возвратить в бюджет Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти неиспользованный по состоянию на 
1 января финансового года, следующего 
за отчетным, остаток средств Иных меж-
бюджетных трансфертов в сроки, уста-
новленные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

3.3.7. Предусмотреть в проектах му-
ниципальных контрактов (договоров) 
условия об обязательном установлении 
минимального 3-летнего гарантийного 

срока на результаты выполнения Меро-
приятий.

3.3.8. Обеспечить не позднее 1 июля 
года предоставления Иных межбюджет-
ных трансфертов заключения муници-
пальных контрактов (договоров, согла-
шений) на выполнение работ по благоу-
стройству, за исключением случаев обжа-
лования действий (бездействий) заказ-
чика и (или) комиссии по осуществлению 
закупок и (или) оператора электронной 
площадки при осуществлении закупки 
товаров, работ, услуг в порядке, установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации, при которых срок заключе-
ния таких соглашений продлевается на 
срок указанного обжалования.

3.3.9. Предоставлять в Администра-
цию копии следующих документов:

3.3.9.1. Муниципальных контрактов, 
договоров на возмещение затрат по вы-
полнению работ по благоустройству дво-
ровых территорий (в случае, если дворо-
вая территория образована земельными 
участками, находящимися полностью или 
частично в частной собственности), граж-
данско-правовых договоров на выполне-
ние строительно-монтажных работ.

3.3.9.2. Актов выполненных работ 
(унифицированные формы КС-2, КС-3), 
товарных накладных, счетов-фактур.

3.3.9.3. Положительных заключений 
государственной экспертизы проектной 
документации.

3.3.9.4. Фотоматериалов объектов 
благоустройства.

3.3.9.5. Платежных поручений на со-
финансирование не менее 5 % за счет 
средств местного бюджета от общей сто-
имости Мероприятий.

3.3.10. Учесть предложения заинте-
ресованных лиц о включении обществен-
ного пространства в муниципальную про-
грамму.

3.3.11. Осуществлять контроль за 
ходом выполнения муниципальной про-
граммы общественной комиссией, вклю-
чая проведение оценки предложений за-
интересованных лиц.

3.3.12. Синхронизировать выполнение 
работ в рамках муниципальной програм-
мы с реализуемыми в муниципальных об-
разованиях федеральными, региональ-
ными и муниципальными программами 
(планами) строительства (реконструкции, 
ремонта) объектов недвижимого имуще-
ства, программ по ремонту и модерниза-
ции инженерных сетей и иных объектов, 
расположенных на соответствующей тер-
ритории.

3.3.13. Провести Мероприятия с уче-
том необходимости обеспечения физиче-
ской, пространственной и информацион-
ной доступности зданий, сооружений, об-
щественных пространств для инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

3.3.14. Рассмотреть возможность 
привлечения к выполнению работ по бла-
гоустройству общественных пространств 
студенческих строительных отрядов.

3.3.15. В случаях, предусмотренных 
федеральными законами, согласовы-
вать с министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, министерством 
жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Новосибирской области, Ад-
министрацией муниципальные програм-
мы по выполнению мероприятий, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, 
внесения в них изменений, которые вле-
кут изменения объемов финансирования, 
и (или) показателей результативности 
муниципальных программ, и (или) изме-
нение состава мероприятий указанных 
программ, на которые предоставляются 
субсидии из федерального бюджета.

3.3.16. Обеспечивать отсутствие на 
счете местного бюджета неиспользован-
ного остатка ранее полученных средств 
Иных межбюджетных трансфертов на 10 
число месяца, следующего за отчетным 
месяцем.

3.3.17. Обеспечивать целевое расхо-
дование Иных межбюджетных трансфер-
тов, выделенных на Мероприятия.

3.3.18. Оказывать содействие в про-
ведении Администрации проверки целе-
вого использования Иных межбюджетных 
трансфертов.

3.3.19. Обеспечить комплексное бла-
гоустройство общественных пространств, 
нуждающихся в благоустройстве.

3.3.20. Обеспечить реализацию му-

ниципальной программы формирования 
современной городской среды на 2018-
2024 годы.

3.3.21. В проектах муниципальных 
контрактов и гражданско-правовых до-
говоров предусмотреть в качестве од-
ного из оснований для оплаты наличие 
сведений об исполнении подрядчиком 
(исполнителем) обязанности по уплате 
налогов и других обязательных платежей 
в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации по состоянию на момент 
оплаты по контракту (договору), а также 
право заказчика приостанавливать опла-
ту до погашения поставщиками недоимки 
по платежам в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации.

3.3.22. Обеспечить выполнение работ 
по благоустройству общественных про-
странств населенных пунктов муници-
пального образования Новосибирского 
района Новосибирской области в соот-
ветствии с Методическими рекоменда-
циями, разработанными министерством 
жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Новосибирской области.

3.3.23. Обеспечить размещение в го-
сударственной информационной систе-
ме жилищно-коммунального хозяйства 
информации о реализации регионально-
го проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на территории Новоси-
бирской области с учетом методических 
рекомендаций о размещении информа-
ции в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хо-
зяйства, утверждаемых Министерством 
строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации.

3.3.24. Выполнять иные обязатель-
ства, установленные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, 
Правилами предоставления субсидий и 
настоящим Соглашением.

3.4. Муниципальное образование 
вправе:

3.4.1. Обращаться в Администрацию 
за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения.

3.4.2. Авансировать поставщиков, 
подрядчиков, исполнителей по муници-
пальным контрактам и гражданско-пра-
вовым договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг только 
в целях приобретения материалов, ком-
плектующих изделий, оборудования и 
при наличии обоснования необходимости 
авансирования. Обоснование указывает-
ся в распорядительных документах заказ-
чика.

3.4.3. Осуществлять иные права, уста-
новленные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, Правила-
ми предоставления субсидии и настоя-
щим Соглашением.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению, Сто-
роны несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Неиспользованные по состоянию 
на 01 января очередного финансового 
года остатки целевых средств, подлежат 
возврату в сроки, установленные статьей 
242 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.

4.3. Администрация не несет ответ-
ственности за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств Муни-
ципального образования по настоящему 
Соглашению перед третьими лицами.

4.4. Муниципальное образование 
несет ответственность за нецелевое ис-
пользование финансовых средств, полу-
ченных из бюджета Новосибирского рай-
она Новосибирской области.

4.5. В случае допущенных наруше-
ний по нецелевому использованию Иных 
межбюджетных трансфертов, на основа-
нии уведомления Администрации произ-
водить возврат финансовых средств на 
лицевой счет Администрации в течение 
30 календарных дней со дня получения 
уведомления.

5. Заключительные положения

5.1. Споры, возникающие между Сто-
ронами в связи с исполнением настоя-
щего Соглашения, решаются ими, по воз-
можности, путем проведения перегово-
ров с оформлением протоколов или иных 
документов. При не достижении согла-
сия, споры между Сторонами решаются в 
судебном порядке.

5.2. Настоящее Соглашение вступает 
в силу с момента официального опубли-
кования (обнародования) и действует по 
31.12.2022.

В случае заключения нового соглаше-
ния по предмету настоящего Соглашения, 
обязательства Сторон по настоящему Со-
глашению прекращаются.

5.3. Изменение настоящего Соглаше-
ния осуществляется по инициативе Сторон 
в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, и оформля-
ется в виде дополнительного соглашения к 
настоящему Соглашению, которое являет-
ся его неотъемлемой частью. 

5.4. Внесение изменений в настоящее 
Соглашение, предусматривающих ухуд-
шение установленных значений показате-
лей результативности, а также продление 
сроков реализации предусмотренных на-
стоящим Соглашением мероприятий, не 
допускается в течение всего срока дей-
ствия настоящего Соглашения, за исклю-
чением случаев, если выполнение усло-
вий предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодоли-
мой силы, изменения значений целевых 
показателей и индикаторов Подпрограм-
мы, а также в случае существенного (бо-
лее чем на 20 процентов) сокращения 
размера Субсидии.

5.5. Расторжение настоящего Согла-
шения возможно при взаимном согласии 
Сторон.

6. Платежные реквизиты Сторон

Администрация
Новосибирского района Новосибирской 
области
630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
л/с 03513019910
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибир-
ской области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Заместитель главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области

______________________ С.М.Авагян

Администрация рабочего поселка Крас-
нообска Новосибирского района Ново-
сибирской области
630501 Новосибирская область, Ново-
сибирский район, 
р.п.Краснообск, здание 25
УФК по Новосибирской области (Адми-
нистрация рабочего поселка Красно-
обска Новосибирского района НСО л/с 
04513019970)
ИНН 5433107666 
КПП 543301001
ОКТМО 50640154
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ // УФК по Новосибир-
ской области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043 
КБК 555 202 49999 10 0000 150

И.о. Главы рабочего поселка Краснооб-
ска Новосибирского района Новосибир-
ской области

  ___________________ Т.Б.Эссауленко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 407/08-21               

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоу-

стройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта
Срок оконча-
ния реализа-

ции

Размер финан-сиро-
вания,  рублей

в том числе:
Объем софинансирования из 

средств местного бюджета 
(5%), рублей

Федеральный бюджет, 
рублей

Областной 
бюджет, ру-

блей
1 2 3 4 5 6 7

Реализация программ формирования современной городской 
среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных 
пунктов» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство общественных про-
странств населенных пунктов Новосибирской области)

Благоустройство территории Бульвара 
№2 - от ул.12-ой до ул.Западной ( между 
домами №203 и №244-246) в р.п. Крас-
нообска Новосибирского района Новоси-
бирской области

2022 5 123 000,00 4 918 112,00 204 888,00 269 631,58

Итого: 5 123 000,00 4 918 112,00 204 888,00 269 631,58

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 407/08-21

Показатели результативности исполнения Мероприятия

Наименование показателя
результативности Тип результата  Единица

измерения

Значение
показателя

результативности

Год, на который запланировано
достижение значения

показателя результативности

1 2 3 4 5

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (город-
ских парков), общественных территорий (и иные мероприятия, предусмотренные госу-
дарственными (муниципальными) программами формирования современной городской 
среды

Благоустройство территории, 
ремонт объектов недвижимого 
имущества

Единица 1 2022

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 407/08-21

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на «__» __________ 20__ г.
Коды

Наименование муниципального образования по ОКТМО

Наименование государственной программы по БК

Периодичность

Наименование показателя
результативности

Код 
строки

Тип резуль-
тата

Единица измерения по ОКЕИ Конечный результат Значение результата
Дата достижения 
результата (дд.
мм.гг) Причина откло-

нения
наименование код

значение дата достижения (дд.мм.гг)
план факт план факт

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 407/08-21

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия

на 1________________ 20__ г.
Коды

Дата

по ОКПО

Наименование уполномоченного органа местного са-
моуправления

Глава по БК

Наименование местного бюджета по ОКТМО

Наименование финансового органа муниципального 
образования

по ОКПО

Наименование государственной программы по БК

Периодичность

Единица измерения рубль по ОКЕИ 383

(с точностью до второго десятичного знака после запятой)
 

Движение денежных средств

Наименование показателя Код 
строки

Средства местного бюджета

всего в том числе средства из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области

за отчетный период нарастающим итогом с начала года за отчетный период нарастающим итогом с начала года

1 2 3 4 5 6

Остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на начало года, всего 010 х х х
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из них:
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 011 х х х

Объем Иных межбюджетных трансфертов, предоставленных местному бюджету из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области 020 х х х

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образования 
расходов, в целях осуществления которых предоставлены Иные межбюджетные трансферты 030 х х

Поступило средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет из бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области 040 х х

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) 050

Восстановлено средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет, всего 060 х х

в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году 061 х х

использованных не по целевому назначению в предшествующие годы 062 х х

использованных в предшествующие годы 063 х х

Возвращено в бюджет Новосибирского района Новосибирской области средств Иных меж-
бюджетных трансфертов, восстановленных в местный бюджет, всего 070 х х

в том числе
остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на начало года 071 х х

использованных не по целевому назначению 072 х х

Остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного периода (года), всего 080 х х

из них
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 081 х х

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета

Код по БК Наименование мероприятия объекта капитального строительства 
(объекта недвижимого имущества) Код строки

Предусмотрено бюджетных ас-
сигнований в местном бюджете 

на 2022 год

Кассовые расходы местного бюджета
Уровень софинан-

сирования,%за отчетный период нарастающим итогом с 
начала года

1 2 3 4 5 6 7

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 407/08-21

ОТЧЕТ
о выполненных мероприятиях по благоустройству общественных территорий населенных пунктов Новосибирской области 
и долевом софинансировании рабочего посёлка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области за январь - 

__________ 2022 г.

Периодичность: ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным

Наименование муниципаль-
ного образования

Заключенный контракт (договор), 
соглашение Освоение (по КС-3) Платежные поручения

Всего на отчетную 
дату (руб.)

№ дата Сумма (руб.) № Сумма (руб.)
Федеральный бюджет (руб.) Областной бюджет (руб.) Местный бюджет (руб.)

№ дата сумма № дата сумма № дата сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

(9+12+15)

Всего по муниципальному 
образованию:

Информация приводится нарастающим итогом

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
«____»____________ 20__ г.

СОГЛАШЕНИЕ № 412/08-21

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования  
иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды  

подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство общественных пространств  

населенных пунктов Новосибирской области)

г.Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       11.08.2021г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
заместителя главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области Авагяна Саргис Мартиковича, 
действующего на основании доверен-
ности администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области от 
12.05.2021 года № 52, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», и адми-
нистрация Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в лице Главы Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области Лещенко Дмитрия 

Сергеевича, действующего на основа-
нии Устава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Му-
ниципальное образование», совместно 
именуемые «Стороны», в соответствии 
с решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской об-
ласти от 24.12.2020 № 2 «О бюджете 
Новосибирской области на 20201 год и 
плановый период 2022    и 2023 годов» 
и распоряжением администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти от 03.08.2021 № 296 – ра «О вне-
сении изменений в сводную бюджетную 

роспись» заключили настоящее согла-
шение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Согла-
шения является взаимодействие сторон 
при предоставлении и расходовании 
Муниципальным образованием иных 
межбюджетных трансфертов в размере 
5 122 900 (пять миллионов сто двадцать 
две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек 
(далее – Иные межбюджетные трансфер-
ты) на благоустройство общественных 
пространств населенных пунктов Кри-

водановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
(далее – Мероприятия), в рамках подпро-
граммы «Благоустройство территорий 
населенных пунктов» государственной 
программы Новосибирской области «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Новоси-
бирской области», утвержденной поста-
новлением Правительства Новосибир-
ской области от 16.02.2015 № 66-п (далее 
– Подпрограмма).

1.2. Предоставление Иных межбюд-
жетных трансфертов осуществляется 
в соответствии с перечнем мероприятий 
Подпрограммы, в целях софинансирова-
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ния которых предоставляются Иные меж-
бюджетные трансферты, согласно Прило-
жению 1 к настоящему Соглашению.

1.3. Объем софинансирования за счет 
средств местного бюджета Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – местный 
бюджет) на Мероприятия в рамках Под-
программы, составляет не менее 5 % от 
общей стоимости реализации Меропри-
ятий (далее – объем софинансирования).

2. Порядок, условия предоставления и 
сроки перечисления Иных межбюджетных 
трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты 
перечисляется из бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
местному бюджету в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обя-
зательств получателя средств местного 
бюджета, соответствующих целям пре-
доставления Иных межбюджетных транс-
фертов.

2.2. Перечисление Иных межбюджет-
ных трансфертов в местный бюджет осу-
ществляется в доле, соответствующей 
уровню софинансирования расходного 
обязательства Муниципального образо-
вания, установленному настоящим Со-
глашением, при оплате денежного обя-
зательства получателя средств местного 
бюджета, соответствующего целям пре-
доставления Иных межбюджетных транс-
фертов, установленных Подпрограммой.

2.3. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляется при выполнении следу-
ющих условий:

а) наличие в местном бюджете бюд-
жетных ассигнований на исполнение рас-
ходного обязательства Муниципального 
образования, софинансирование которо-
го осуществляется из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
в объеме согласно пункта 1.1 настоящего 
Соглашения.

б) наличие документов, подтверждаю-
щих фактически осуществленные расхо-
ды местного бюджета.

2.3.1. Документы, подтверждающие 
выполнение условий предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов, пред-
усмотренных подпунктами «а» и «б» пун-
кта 2.3 настоящего Соглашения, пред-
ставляются однократно Муниципальным 
образованием в территориальный орган 
Федерального казначейства.

2.4. Перечисление Иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
местный бюджет осуществляется Феде-
ральным казначейством не позднее 2-го 
рабочего дня, следующего за днем пред-
ставления в Управление Федерального 
казначейства по Новосибирской области 
платежных документов в порядке, уста-
новленным Федеральным казначейством.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Обеспечить предоставление 

Иных межбюджетных трансфертов мест-
ному бюджету, в порядке и при соблюде-
нии Муниципальным образованием усло-
вий предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов, установленных настоящим 
Соглашением, в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств на 2022 финансо-
вый год, доведенных Администрации как 
получателю средств бюджета Новосибир-
ской области.

3.1.2. Осуществлять контроль за со-
блюдением Муниципальным образова-
нием условий предоставления Иных меж-
бюджетных трансфертов и других обяза-
тельств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

3.1.3. Осуществлять проверку доку-
ментов, подтверждающих произведен-
ные расходы местного бюджета, на воз-
мещение которых предоставляются Меж-
бюджетные трансферты.

3.1.4. Осуществлять мониторинг до-
стижения значений показателей резуль-
тативности использования Иных меж-
бюджетных трансфертов, установленных 
в соответствии с Приложением 2 к насто-
ящему Соглашению, являющимся его не-
отъемлемой частью.

3.1.5. В случае, если Муниципальным 
образованием по состоянию на 31 декабря 
года предоставления Иных межбюджет-
ных трансфертов допущены нарушения 

обязательств, предусмотренных пунктом 
3.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до 
первой даты представления отчетности о 
достижении результатов значений пока-
зателей результативности использования 
Иных межбюджетных трансфертов в году, 
следующем за годом предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов, ука-
занные нарушения не устранены, и (или) в 
случае, если Муниципальным образовани-
ем по состоянию на 31 декабря года пре-
доставления Иных межбюджетных транс-
фертов допущены нарушения обязатель-
ства по соблюдению графика выполнения 
Мероприятий и в срок до 1 апреля года, 
следующего за годом предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов, ука-
занные нарушения не устранены, то рас-
считать в соответствии с п.16-19 Правил 
формирования, предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30.09.2014 № 999 «О формировании, 
предоставлении и распределении субси-
дий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации» (далее 
– Правила) объем средств, подлежащий 
возврату из местного бюджета в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской 
области, и направить Муниципальному об-
разованию требование о возврате средств 
Иных межбюджетных трансфертов в бюд-
жет Новосибирского района Новосибир-
ской области в указанном объеме.

3.1.6. В случае приостановления пре-
доставления Иных межбюджетных транс-
фертов информировать Муниципальное 
образование о причинах такого приоста-
новления.

3.1.7. Применять меры ответствен-
ности к муниципальным образованиям 
поселений за недостижение показателей 
результативности исполнения Меропри-
ятий, установленных в Приложении 2 к 
настоящему Соглашению, и нарушения 
графика выполнения мероприятий Про-
граммы.

3.2. Администрация вправе:
3.2.1. Запрашивать у Муниципального 

образования документы и материалы, не-
обходимые для осуществления контроля 
за соблюдением Муниципальным обра-
зованием условий предоставления Иных 
межбюджетных трансфертов и других 
обязательств, предусмотренных Согла-
шением, в том числе данные бухгалтер-
ского учета и первичную документацию, 
связанную с исполнением Муниципаль-
ным образованием условий предостав-
ления Иных межбюджетных трансфертов.

3.2.2. Осуществлять иные права, уста-
новленные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, Правила-
ми и настоящим Соглашением:

3.2.2.1. Проводить проверки целево-
го расходования Иных межбюджетных 
трансфертов в целях осуществления кон-
троля за исполнением условий Соглаше-
ния, путем:

3.2.2.1.1. Проверки оформления до-
кументов на соответствие требованиям 
нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, Новосибирской области 
и Новосибирского района Новосибирской 
области, регулирующих бюджетные пра-
воотношения.

3.2.2.1.2. Сверки данных.
3.2.2.1.3. Сбора (запроса), анализа и 

оценки (мониторинга) информации о ре-
зультатах Мероприятия.

3.2.3. Запрашивать от Муниципально-
го образования документы, подтвержда-
ющие исполнение целевого расходова-
ния средств Иных межбюджетных транс-
фертов.

3.2.4. Потребовать от Муниципально-
го образования возврата средств Иных 
межбюджетных трансфертов в следую-
щих случаях:

3.2.4.1. Предоставления Муниципаль-
ным образованием недостоверных све-
дений.

3.2.4.2. Неисполнения или ненадле-
жащего исполнения Муниципальным об-
разованием обязательств по настоящему 
Соглашению.

3.2.4.3. Нецелевого использования 
Муниципальным образованием средств 
Иных межбюджетных трансфертов.

3.2.4.4. В иных случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации.

3.2.5. Осуществлять иные права, уста-

новленные законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Соглаше-
нием.

3.3. Муниципальное образование обя-
зуется:

3.3.1. Обеспечивать выполнение усло-
вий предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов, установленных пунктом 3 
настоящего Соглашения.

3.3.2. Обеспечивать исполнение тре-
бований Администрации по возврату 
средств в бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области.

3.3.3. Обеспечивать достижение зна-
чений показателей результативности ис-
пользования Иных межбюджетных транс-
фертов, установленных в соответствии 
с Приложением 2 к настоящему Согла-
шению, являющимся его неотъемлемой 
частью.

3.3.4. Обеспечивать представление в 
Администрацию на бумажном и электрон-
ном носителях отчетов о (об):

3.3.4.1. Достижении значений показа-
телей результативности по форме соглас-
но Приложению 3 к настоящему Согла-
шению, являющемуся его неотъемлемой 
частью, не позднее 1 числа месяца, сле-
дующего за отчетным годом.

3.3.4.2. Расходах местного бюджета в 
целях софинансирования которых предо-
ставляются Иные межбюджетные транс-
ферты, по форме согласно Приложению 
4 к настоящему Соглашению, являющему-
ся его неотъемлемой частью, не позднее 
1 числа месяца, следующего за отчетным.

3.3.4.3. Выполненных мероприятиях 
и долевом софинансировании, по форме 
согласно Приложению 5 к настоящему 
Соглашению, являющемуся его неотъем-
лемой частью, не позднее 1 числа месяца, 
следующего за отчетным.

3.3.5. В случае получения запроса, 
обеспечивать представление в Админи-
страцию документов и материалов, необ-
ходимых для осуществления контроля за 
соблюдением Муниципальным образова-
нием условий предоставления Иных меж-
бюджетных трансфертов и других обяза-
тельств, предусмотренных Соглашением, 
в том числе данных бухгалтерского учета 
и первичной документации, связанных с 
использованием средств Иных межбюд-
жетных трансфертов.

3.3.6. Возвратить в бюджет Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти неиспользованный по состоянию на 
1 января финансового года, следующего 
за отчетным, остаток средств Иных меж-
бюджетных трансфертов в сроки, уста-
новленные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

3.3.7. Предусмотреть в проектах му-
ниципальных контрактов (договоров) 
условия об обязательном установлении 
минимального 3-летнего гарантийного 
срока на результаты выполнения Меро-
приятий.

3.3.8. Обеспечить не позднее 1 июля 
года предоставления Иных межбюджет-
ных трансфертов заключения муници-
пальных контрактов (договоров, согла-
шений) на выполнение работ по благоу-
стройству, за исключением случаев обжа-
лования действий (бездействий) заказ-
чика и (или) комиссии по осуществлению 
закупок и (или) оператора электронной 
площадки при осуществлении закупки 
товаров, работ, услуг в порядке, установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации, при которых срок заключе-
ния таких соглашений продлевается на 
срок указанного обжалования.

3.3.9. Предоставлять в Администра-
цию копии следующих документов:

3.3.9.1. Муниципальных контрактов, 
договоров на возмещение затрат по вы-
полнению работ по благоустройству дво-
ровых территорий (в случае, если дворо-
вая территория образована земельными 
участками, находящимися полностью или 
частично в частной собственности), граж-
данско-правовых договоров на выполне-
ние строительно-монтажных работ.

3.3.9.2. Актов выполненных работ 
(унифицированные формы КС-2, КС-3), 
товарных накладных, счетов-фактур.

3.3.9.3. Положительных заключений 
государственной экспертизы проектной 
документации.

3.3.9.4. Фотоматериалов объектов 
благоустройства.

3.3.9.5. Платежных поручений на со-
финансирование не менее 5 % за счет 
средств местного бюджета от общей сто-

имости Мероприятий.
3.3.10. Учесть предложения заинте-

ресованных лиц о включении обществен-
ного пространства в муниципальную про-
грамму.

3.3.11. Осуществлять контроль за 
ходом выполнения муниципальной про-
граммы общественной комиссией, вклю-
чая проведение оценки предложений за-
интересованных лиц.

3.3.12. Синхронизировать выполнение 
работ в рамках муниципальной програм-
мы с реализуемыми в муниципальных 
образованиях федеральными, региональ-
ными и муниципальными программами 
(планами) строительства (реконструкции, 
ремонта) объектов недвижимого имуще-
ства, программ по ремонту и модерниза-
ции инженерных сетей и иных объектов, 
расположенных на соответствующей тер-
ритории.

3.3.13. Провести Мероприятия с уче-
том необходимости обеспечения физиче-
ской, пространственной и информацион-
ной доступности зданий, сооружений, об-
щественных пространств для инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

3.3.14. Рассмотреть возможность 
привлечения к выполнению работ по бла-
гоустройству общественных пространств 
студенческих строительных отрядов.

3.3.15. В случаях, предусмотренных 
федеральными законами, согласовы-
вать с министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, министерством 
жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Новосибирской области, Ад-
министрацией муниципальные програм-
мы по выполнению мероприятий, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, 
внесения в них изменений, которые вле-
кут изменения объемов финансирования, 
и (или) показателей результативности 
муниципальных программ, и (или) изме-
нение состава мероприятий указанных 
программ, на которые предоставляются 
субсидии из федерального бюджета.

3.3.16. Обеспечивать отсутствие на 
счете местного бюджета неиспользован-
ного остатка ранее полученных средств 
Иных межбюджетных трансфертов на 10 
число месяца, следующего за отчетным 
месяцем.

3.3.17. Обеспечивать целевое расхо-
дование Иных межбюджетных трансфер-
тов, выделенных на Мероприятия.

3.3.18. Оказывать содействие в про-
ведении Администрации проверки целе-
вого использования Иных межбюджетных 
трансфертов.

3.3.19. Обеспечить комплексное бла-
гоустройство общественных пространств, 
нуждающихся в благоустройстве.

3.3.20. Обеспечить реализацию му-
ниципальной программы формирования 
современной городской среды на 2018-
2024 годы.

3.3.21. В проектах муниципальных 
контрактов и гражданско-правовых дого-
воров предусмотреть в качестве одного 
из оснований для оплаты наличие сведе-
ний об исполнении подрядчиком (испол-
нителем) обязанности по уплате налогов 
и других обязательных платежей в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Фе-
дерации по состоянию на момент оплаты 
по контракту (договору), а также право 
заказчика приостанавливать оплату до 
погашения поставщиками недоимки по 
платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации.

3.3.22. Выполнять иные обязатель-
ства, установленные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, 
Правилами предоставления субсидий и 
настоящим Соглашением.

3.3.23. Обеспечить выполнение работ 
по благоустройству общественных про-
странств населенных пунктов муници-
пального образования Новосибирского 
района Новосибирской области в соот-
ветствии с Методическими рекоменда-
циями, разработанными министерством 
жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Новосибирской области.

3.3.24. Обеспечить размещение в го-
сударственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства ин-
формации о реализации регионального 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» на территории Новоси-
бирской области с учетом методических 
рекомендаций о размещении информа-
ции в государственной информационной 
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системе жилищно-коммунального хо-
зяйства, утверждаемых Министерством 
строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации.

3.3.25. Выполнять иные обязатель-
ства, установленные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, 
Правилами предоставления субсидий и 
настоящим Соглашением.

3.4. Муниципальное образование 
вправе:

3.4.1. Обращаться в Администрацию 
за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения.

3.4.2. Авансировать поставщиков, 
подрядчиков, исполнителей по муници-
пальным контрактам и гражданско-пра-
вовым договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг только 
в целях приобретения материалов, ком-
плектующих изделий, оборудования и 
при наличии обоснования необходимости 
авансирования. Обоснование указывает-
ся в распорядительных документах заказ-
чика.

3.4.3. Осуществлять иные права, уста-
новленные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, Правила-
ми предоставления субсидии и настоя-
щим Соглашением.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению, Сто-
роны несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Неиспользованные по состоянию 
на 01 января очередного финансового 
года остатки целевых средств, подлежат 

возврату в сроки, установленные статьей 
242 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.

4.3. Администрация не несет ответ-
ственности за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств Муни-
ципального образования по настоящему 
Соглашению перед третьими лицами.

4.4. Муниципальное образование 
несет ответственность за нецелевое ис-
пользование финансовых средств, полу-
ченных из бюджета Новосибирского рай-
она Новосибирской области.

4.5. В случае допущенных наруше-
ний по нецелевому использованию Иных 
межбюджетных трансфертов, на основа-
нии уведомления Администрации произ-
водить возврат финансовых средств на 
лицевой счет Администрации в течение 
30 календарных дней со дня получения 
уведомления.

5. Заключительные положения

5.1. Споры, возникающие между Сто-
ронами в связи с исполнением настоя-
щего Соглашения, решаются ими, по воз-
можности, путем проведения перегово-
ров с оформлением протоколов или иных 
документов. При не достижении согла-
сия, споры между Сторонами решаются в 
судебном порядке.

5.2. Настоящее Соглашение вступает 
в силу с момента официального опубли-
кования (обнародования) и действует по 
31.12.2022.

В случае заключения нового соглаше-
ния по предмету настоящего Соглашения, 
обязательства Сторон по настоящему Со-
глашению прекращаются.

5.3. Изменение настоящего Согла-
шения осуществляется по инициативе 

Сторон в случаях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, 
и оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению, 
которое является его неотъемлемой ча-
стью. 

5.4. Внесение изменений в настоящее 
Соглашение, предусматривающих ухуд-
шение установленных значений показате-
лей результативности, а также продление 
сроков реализации предусмотренных на-
стоящим Соглашением мероприятий, не 
допускается в течение всего срока дей-

ствия настоящего Соглашения, за исклю-
чением случаев, если выполнение усло-
вий предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодоли-
мой силы, изменения значений целевых 
показателей и индикаторов Подпрограм-
мы, а также в случае существенного (бо-
лее чем на 20 процентов) сокращения 
размера Субсидии.

5.5. Расторжение настоящего Согла-
шения возможно при взаимном согласии 
Сторон.

6. Платежные реквизиты Сторон

Администрация
Новосибирского района Новосибирской 
области
630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
л/с 03513019910
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибир-
ской области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Заместитель главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области

______________________ С.М.Авагян

Администрация Криводановского сель-
совета Новосибирского района
Новосибирской области
630511, Новосибирская область, Ново-
сибирский район, с.Криводановка, Ми-
крорайон, д.1
Наименование получателя УФК по Но-
восибирской области (администрация 
Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района НСО л/с 04513024760) 
ИНН 5433107899, 
КПП 543301001, 
ОКТМО 50640419, 
Наименование Банка   Сибирское ГУ 
Банка России//УФК по Новосибирской 
области г.Новосибирск, 
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 401028104453700000433 
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Криводановского сельсовета Но-
восибирского района 
Новосибирской области

   ___________________ Д.С. Лещенко 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 412/08-21               

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоу-

стройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания 
реализации

Размер фи-
нан-сирования, 

рублей

в том числе:
Объем софинансирования из 

средств местного бюджета (5%), 
рублей

Федеральный бюд-
жет, 

рублей

Областной бюджет, 
рублей

1 2 3 4 5 6 7

Реализация программ формирования современной городской 
среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных 
пунктов» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство общественных про-
странств населенных пунктов Новосибирской области)

Благоустройство центрального парка 
с.Криводановка Новосибирского района 
Новосибирской области

2022 5 122 900,00 4 917 984,00 204 916,00 269 626,32

Итого: 5 122 900,00 4 917 984,00 204 916,00 269 626,32

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 412/08-21

Показатели результативности исполнения Мероприятия

Наименование показателя
результативности Тип результата  Единица

измерения

Значение
показателя

результативности

Год, на который запланировано
достижение значения

показателя результативности

1 2 3 4 5

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (город-
ских парков), общественных территорий (и иные мероприятия, предусмотренные госу-
дарственными (муниципальными) программами формирования современной городской 
среды

Благоустройство территории, ремонт 
объектов недвижимого имущества Единица 1 2022

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 412/08-21

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности по состоянию на «__» __________ 20__ г.

Коды

Наименование муниципального образования по ОКТМО

Наименование государственной программы по БК

Периодичность

Наименование показателя
результативности

Код 
строки Тип результата

Единица измерения по ОКЕИ Конечный результат Значение результата
Дата достижения 
результата (дд.
мм.гг) Причина от-

клонения
наименование код

значение дата достижения (дд.мм.гг)
план факт план факт

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 412/08-21   

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия

на 1________________ 20__ г.

Коды

Дата

по ОКПО

Наименование уполномоченного органа местного 
самоуправления

Глава по БК

Наименование местного бюджета по ОКТМО

Наименование финансового органа муниципаль-
ного образования

по ОКПО

Наименование государственной программы по БК

Периодичность

Единица измерения рубль по ОКЕИ 383

(с точностью до второго десятичного знака после запятой)
 

Движение денежных средств

Наименование показателя Код 
строки

Средства местного бюджета

всего в том числе средства из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области

за отчетный период нарастающим итогом с начала 
года за отчетный период нарастающим итогом с начала года

1 2 3 4 5 6

Остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на начало года, всего 010 х х х

из них:
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 011 х х х

Объем Иных межбюджетных трансфертов, предоставленных местному бюджету из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области 020 х х х

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образования 
расходов, в целях осуществления которых предоставлены Иные межбюджетные трансферты 030 х х

Поступило средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет из бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области 040 х х

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) 050

Восстановлено средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет, всего 060 х х

в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году 061 х х

использованных не по целевому назначению в предшествующие годы 062 х х

использованных в предшествующие годы 063 х х

Возвращено в бюджет Новосибирского района Новосибирской области средств Иных меж-
бюджетных трансфертов, восстановленных в местный бюджет, всего 070 х х

в том числе
остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на начало года 071 х х

использованных не по целевому назначению 072 х х

Остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного периода (года), всего 080 х х

из них
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 081 х х

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета

Код 
по БК

Наименование мероприятия объекта капитального строительства 
(объекта недвижимого имущества) Код строки Предусмотрено бюджетных ассигнова-

ний в местном бюджете на 2022 год

Кассовые расходы местного бюджета
Уровень софинансирования,%

за отчетный период нарастающим итогом с 
начала года

1 2 3 4 5 6 7

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 412/08-21  

ОТЧЕТ о выполненных мероприятиях по благоустройству общественных территорий  
населенных пунктов Новосибирской области и долевом софинансировании Криводановского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области за январь - ________ 2022 г.

Периодичность: ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным

Наименование муници-
пального образования

Заключенный контракт (договор), 
соглашение Освоение (по КС-3) Платежные поручения

Всего на отчет-
ную дату (руб.)

№ дата Сумма (руб.) № Сумма (руб.)
Федеральный бюджет (руб.) Областной бюджет (руб.) Местный бюджет (руб.)

№ дата сумма № дата сумма № дата сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

(9+12+15)
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Всего по муниципально-
му образованию:

Информация приводится нарастающим итогом

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
«____»____________ 20__ г.

СОГЛАШЕНИЕ № 408/08-21

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования  
иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды  

подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство общественных пространств  

населенных пунктов Новосибирской области)

г.Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      11.08.2021 г.

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области в лице за-
местителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
Авагяна Саргиса Мартиковича, действую-
щего на основании доверенности адми-
нистрации Новосибирского района Но-
восибирской области от 12.05.2021 года 
№ 52, именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация», и администрация Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в лице главы ад-
министрации Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области Сизова Василия Александровича, 
действующего на основании Устава ад-
министрации Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Му-
ниципальное образование», совместно 
именуемые «Стороны», в соответствии с 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
24.12.2020 № 2 «О бюджете Новосибир-
ской области на 20201 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» и распоряжением 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 03.08.2021 № 
296 - ра «О внесении изменений в свод-
ную бюджетную роспись» заключили на-
стоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглаше-
ния является взаимодействие сторон при 
предоставлении и расходовании Муни-
ципальным образованием иных межбюд-
жетных трансфертов в размере 3 939 500 
(три миллиона девятьсот тридцать девять 
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (далее 
– Иные межбюджетные трансферты) на 
благоустройство общественных про-
странств населенных пунктов Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – Меро-
приятия), в рамках подпрограммы «Бла-
гоустройство территорий населенных 
пунктов» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской об-
ласти», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 16.02.2015 № 66-п (далее – Подпро-
грамма).

1.2. Предоставление Иных межбюд-
жетных трансфертов осуществляется 
в соответствии с перечнем мероприятий 
Подпрограммы, в целях софинансирова-
ния которых предоставляются Иные меж-
бюджетные трансферты, согласно Прило-
жению 1 к настоящему Соглашению.

1.3. Объем софинансирования за счет 
средств местного бюджета Толмачевско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – мест-
ный бюджет) на Мероприятия в рамках 
Подпрограммы, составляет не менее 5 % 
от общей стоимости реализации Меро-
приятий (далее – объем софинансирова-
ния).

2. Порядок, условия предоставления и 
сроки перечисления 

Иных межбюджетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты 

перечисляется из бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
местному бюджету в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обя-
зательств получателя средств местного 
бюджета, соответствующих целям пре-
доставления Иных межбюджетных транс-
фертов.

2.2. Перечисление Иных межбюджет-
ных трансфертов в местный бюджет осу-
ществляется в доле, соответствующей 
уровню софинансирования расходного 
обязательства Муниципального образо-
вания, установленному настоящим Со-
глашением, при оплате денежного обя-
зательства получателя средств местного 
бюджета, соответствующего целям пре-
доставления Иных межбюджетных транс-
фертов, установленных Подпрограммой.

2.3. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляется при выполнении следу-
ющих условий:

а) наличие в местном бюджете бюд-
жетных ассигнований на исполнение рас-
ходного обязательства Муниципального 
образования, софинансирование которо-
го осуществляется из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
в объеме согласно пункта 1.1 настоящего 
Соглашения.

б) наличие документов, подтверждаю-
щих фактически осуществленные расхо-
ды местного бюджета.

2.3.1. Документы, подтверждающие 
выполнение условий предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов, пред-
усмотренных подпунктами «а» и «б» пун-
кта 2.3 настоящего Соглашения, пред-
ставляются однократно Муниципальным 
образованием в территориальный орган 
Федерального казначейства.

2.4. Перечисление Иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
местный бюджет осуществляется Феде-
ральным казначейством не позднее 2-го 
рабочего дня, следующего за днем пред-
ставления в Управление Федерального 
казначейства по Новосибирской области 
платежных документов в порядке, уста-
новленным Федеральным казначейством.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Обеспечить предоставление 

Иных межбюджетных трансфертов мест-
ному бюджету, в порядке и при соблюде-
нии Муниципальным образованием усло-
вий предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов, установленных настоящим 
Соглашением, в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств на 2022 финансо-
вый год, доведенных Администрации как 
получателю средств бюджета Новосибир-
ской области.

3.1.2. Осуществлять контроль за со-
блюдением Муниципальным образова-
нием условий предоставления Иных меж-
бюджетных трансфертов и других обяза-
тельств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

3.1.3. Осуществлять проверку доку-
ментов, подтверждающих произведен-
ные расходы местного бюджета, на воз-
мещение которых предоставляются Меж-
бюджетные трансферты.

3.1.4. Осуществлять мониторинг до-
стижения значений показателей резуль-
тативности использования Иных меж-
бюджетных трансфертов, установленных 
в соответствии с Приложением 2 к насто-
ящему Соглашению, являющимся его не-
отъемлемой частью.

3.1.5. В случае, если Муниципальным 
образованием по состоянию на 31 дека-
бря года предоставления Иных межбюд-
жетных трансфертов допущены нару-
шения обязательств, предусмотренных 
пунктом 3.3.3 настоящего Соглашения, 
и в срок до первой даты представления 
отчетности о достижении результатов 
значений показателей результативно-
сти использования Иных межбюджетных 
трансфертов в году, следующем за годом 
предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов, указанные нарушения не 
устранены, и (или) в случае, если Муни-
ципальным образованием по состоянию 
на 31 декабря года предоставления Иных 
межбюджетных трансфертов допущены 
нарушения обязательства по соблюде-
нию графика выполнения Мероприятий 
и в срок до 1 апреля года, следующего 
за годом предоставления Иных меж-
бюджетных трансфертов, указанные на-
рушения не устранены, то рассчитать 
в соответствии с п.16-19 Правил форми-
рования, предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Феде-
рации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30.09.2014 № 999 «О формировании, 
предоставлении и распределении суб-
сидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации» 
(далее – Правила) объем средств, под-
лежащий возврату из местного бюджета 
в бюджет Новосибирского района Ново-
сибирской области, и направить Муни-
ципальному образованию требование о 
возврате средств Иных межбюджетных 
трансфертов в бюджет Новосибирского 
района Новосибирской области в указан-
ном объеме.

3.1.6. В случае приостановления пре-
доставления Иных межбюджетных транс-
фертов информировать Муниципальное 
образование о причинах такого приоста-
новления.

3.1.7. Применять меры ответствен-
ности к муниципальным образованиям 
поселений за недостижение показателей 
результативности исполнения Меропри-
ятий, установленных в Приложении 2 к 
настоящему Соглашению, и нарушения 
графика выполнения мероприятий Про-
граммы.

3.2. Администрация вправе:
3.2.1. Запрашивать у Муниципального 

образования документы и материалы, не-
обходимые для осуществления контроля 
за соблюдением Муниципальным обра-
зованием условий предоставления Иных 
межбюджетных трансфертов и других 
обязательств, предусмотренных Согла-
шением, в том числе данные бухгалтер-
ского учета и первичную документацию, 
связанную с исполнением Муниципаль-
ным образованием условий предостав-
ления Иных межбюджетных трансфертов.

3.2.2. Осуществлять иные права, уста-
новленные бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации, Правила-
ми и настоящим Соглашением:

3.2.2.1. Проводить проверки целево-
го расходования Иных межбюджетных 
трансфертов в целях осуществления кон-
троля за исполнением условий Соглаше-
ния, путем:

3.2.2.1.1. Проверки оформления до-
кументов на соответствие требованиям 
нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, Новосибирской области 
и Новосибирского района Новосибирской 
области, регулирующих бюджетные пра-
воотношения.

3.2.2.1.2. Сверки данных.
3.2.2.1.3. Сбора (запроса), анализа и 

оценки (мониторинга) информации о ре-
зультатах Мероприятия.

3.2.3. Запрашивать от Муниципально-
го образования документы, подтвержда-
ющие исполнение целевого расходова-
ния средств Иных межбюджетных транс-
фертов.

3.2.4. Потребовать от Муниципально-
го образования возврата средств Иных 
межбюджетных трансфертов в следую-
щих случаях:

3.2.4.1. Предоставления Муниципаль-
ным образованием недостоверных све-
дений.

3.2.4.2. Неисполнения или ненадле-
жащего исполнения Муниципальным об-
разованием обязательств по настоящему 
Соглашению.

3.2.4.3. Нецелевого использования 
Муниципальным образованием средств 
Иных межбюджетных трансфертов.

3.2.4.4. В иных случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации.

3.2.5. Осуществлять иные права, уста-
новленные законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Соглаше-
нием.

3.3. Муниципальное образование обя-
зуется:

3.3.1. Обеспечивать выполнение усло-
вий предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов, установленных пунктом 3 
настоящего Соглашения.

3.3.2. Обеспечивать исполнение тре-
бований Администрации по возврату 
средств в бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области.

3.3.3. Обеспечивать достижение зна-
чений показателей результативности ис-
пользования Иных межбюджетных транс-
фертов, установленных                                   в 
соответствии с Приложением 2 к настоя-
щему Соглашению, являющимся его не-
отъемлемой частью.

3.3.4. Обеспечивать представление в 
Администрацию на бумажном и электрон-
ном носителях отчетов о (об):

3.3.4.1. Достижении значений показа-
телей результативности по форме соглас-
но Приложению 3 к настоящему Согла-
шению, являющемуся его неотъемлемой 
частью, не позднее 1 числа месяца, сле-
дующего за отчетным годом.

3.3.4.2. Расходах местного бюджета в 
целях софинансирования которых предо-
ставляются Иные межбюджетные транс-
ферты, по форме согласно Приложению 
4 к настоящему Соглашению, являющему-
ся его неотъемлемой частью, не позднее 
1 числа месяца, следующего за отчетным.
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3.3.4.3. Выполненных мероприятиях 
и долевом софинансировании, по форме 
согласно Приложению 5 к настоящему 
Соглашению, являющемуся его неотъем-
лемой частью, не позднее 1 числа месяца, 
следующего за отчетным.

3.3.5. В случае получения запроса, 
обеспечивать представление в Админи-
страцию документов и материалов, необ-
ходимых для осуществления контроля за 
соблюдением Муниципальным образова-
нием условий предоставления Иных меж-
бюджетных трансфертов и других обяза-
тельств, предусмотренных Соглашением, 
в том числе данных бухгалтерского учета 
и первичной документации, связанных с 
использованием средств Иных межбюд-
жетных трансфертов.

3.3.6. Возвратить в бюджет Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти неиспользованный по состоянию на 
1 января финансового года, следующего 
за отчетным, остаток средств Иных меж-
бюджетных трансфертов в сроки, уста-
новленные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

3.3.7. Предусмотреть в проектах му-
ниципальных контрактов (договоров) 
условия об обязательном установлении 
минимального 3-летнего гарантийного 
срока на результаты выполнения Меро-
приятий.

3.3.8. Обеспечить не позднее 1 июля 
года предоставления Иных межбюджет-
ных трансфертов заключения муници-
пальных контрактов (договоров, согла-
шений) на выполнение работ по благоу-
стройству, за исключением случаев обжа-
лования действий (бездействий) заказ-
чика и (или) комиссии по осуществлению 
закупок и (или) оператора электронной 
площадки при осуществлении закупки 
товаров, работ, услуг в порядке, установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации, при которых срок заключе-
ния таких соглашений продлевается на 
срок указанного обжалования.

3.3.9. Предоставлять в Администра-
цию копии следующих документов:

3.3.9.1. Муниципальных контрактов, 
договоров на возмещение затрат по вы-
полнению работ по благоустройству дво-
ровых территорий (в случае, если дворо-
вая территория образована земельными 
участками, находящимися полностью или 
частично в частной собственности), граж-
данско-правовых договоров на выполне-
ние строительно-монтажных работ.

3.3.9.2. Актов выполненных работ 
(унифицированные формы КС-2, КС-3), 
товарных накладных, счетов-фактур.

3.3.9.3. Положительных заключений 
государственной экспертизы проектной 
документации.

3.3.9.4. Фотоматериалов объектов 
благоустройства.

3.3.9.5. Платежных поручений на со-
финансирование не менее 5 % за счет 
средств местного бюджета от общей сто-
имости Мероприятий.

3.3.10. Учесть предложения заинте-
ресованных лиц о включении обществен-
ного пространства в муниципальную про-
грамму.

3.3.11. Осуществлять контроль за 
ходом выполнения муниципальной про-
граммы общественной комиссией, вклю-
чая проведение оценки предложений за-
интересованных лиц.

3.3.12. Синхронизировать выполнение 
работ в рамках муниципальной програм-
мы с реализуемыми в муниципальных об-
разованиях федеральными, региональ-
ными и муниципальными программами 
(планами) строительства (реконструкции, 

ремонта) объектов недвижимого имуще-
ства, программ по ремонту и модерниза-
ции инженерных сетей и иных объектов, 
расположенных на соответствующей тер-
ритории.

3.3.13. Провести Мероприятия с уче-
том необходимости обеспечения физиче-
ской, пространственной и информацион-
ной доступности зданий, сооружений, об-
щественных пространств для инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

3.3.14. Рассмотреть возможность 
привлечения к выполнению работ по бла-
гоустройству общественных пространств 
студенческих строительных отрядов.

3.3.15. В случаях, предусмотренных 
федеральными законами, согласовы-
вать с министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, министерством 
жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Новосибирской области, Ад-
министрацией муниципальные програм-
мы по выполнению мероприятий, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, 
внесения в них изменений, которые вле-
кут изменения объемов финансирования, 
и (или) показателей результативности 
муниципальных программ, и (или) изме-
нение состава мероприятий указанных 
программ, на которые предоставляются 
субсидии из федерального бюджета.

3.3.16. Обеспечивать отсутствие на 
счете местного бюджета неиспользован-
ного остатка ранее полученных средств 
Иных межбюджетных трансфертов на 10 
число месяца, следующего за отчетным 
месяцем.

3.3.17. Обеспечивать целевое расхо-
дование Иных межбюджетных трансфер-
тов, выделенных на Мероприятия.

3.3.18. Оказывать содействие в про-
ведении Администрации проверки целе-
вого использования Иных межбюджетных 
трансфертов.

3.3.19. Обеспечить комплексное бла-
гоустройство общественных пространств, 
нуждающихся в благоустройстве.

3.3.20. Обеспечить реализацию му-
ниципальной программы формирования 
современной городской среды на 2018-
2024 годы.

3.3.21. В проектах муниципальных 
контрактов и гражданско-правовых до-
говоров предусмотреть в качестве од-
ного из оснований для оплаты наличие 
сведений об исполнении подрядчиком 
(исполнителем) обязанности по уплате 
налогов и других обязательных платежей 
в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации по состоянию на момент 
оплаты по контракту (договору), а также 
право заказчика приостанавливать опла-
ту до погашения поставщиками недоимки 
по платежам в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации.

3.3.22. Выполнять иные обязатель-
ства, установленные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, 
Правилами предоставления субсидий и 
настоящим Соглашением.

3.3.23. Обеспечить выполнение работ 
по благоустройству общественных про-
странств населенных пунктов муници-
пального образования Новосибирского 
района Новосибирской области в соот-
ветствии с Методическими рекоменда-
циями, разработанными министерством 
жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Новосибирской области.

3.3.24. Обеспечить размещение в го-
сударственной информационной систе-
ме жилищно-коммунального хозяйства 
информации о реализации регионально-
го проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории Новоси-
бирской области с учетом методических 
рекомендаций о размещении информа-
ции в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хо-
зяйства, утверждаемых Министерством 
строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации.

3.3.25. Выполнять иные обязатель-
ства, установленные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, 
Правилами предоставления субсидий и 
настоящим Соглашением.

3.4. Муниципальное образование 
вправе:

3.4.1. Обращаться в Администрацию 
за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения.

3.4.2. Авансировать поставщиков, 
подрядчиков, исполнителей по муници-
пальным контрактам и гражданско-пра-
вовым договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг только 
в целях приобретения материалов, ком-
плектующих изделий, оборудования и 
при наличии обоснования необходимости 
авансирования. Обоснование указывает-
ся в распорядительных документах заказ-
чика.

3.4.3. Осуществлять иные права, уста-
новленные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, Правила-
ми предоставления субсидии и настоя-
щим Соглашением.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению, Сто-
роны несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Неиспользованные по состоянию 
на 01 января очередного финансового 
года остатки целевых средств, подлежат 
возврату в сроки, установленные статьей 
242 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.

4.3. Администрация не несет ответ-
ственности за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств Муни-
ципального образования по настоящему 
Соглашению перед третьими лицами.

4.4. Муниципальное образование 
несет ответственность за нецелевое ис-
пользование финансовых средств, полу-

ченных из бюджета Новосибирского рай-
она Новосибирской области.

4.5. В случае допущенных наруше-
ний по нецелевому использованию Иных 
межбюджетных трансфертов, на основа-
нии уведомления Администрации произ-
водить возврат финансовых средств на 
лицевой счет Администрации в течение 
30 календарных дней со дня получения 
уведомления.

5. Заключительные положения

5.1. Споры, возникающие между Сто-
ронами в связи с исполнением настоя-
щего Соглашения, решаются ими, по воз-
можности, путем проведения перегово-
ров с оформлением протоколов или иных 
документов. При не достижении согла-
сия, споры между Сторонами решаются в 
судебном порядке.

5.2. Настоящее Соглашение вступает 
в силу с момента официального опубли-
кования (обнародования) и действует по 
31.12.2022.

В случае заключения нового соглаше-
ния по предмету настоящего Соглашения, 
обязательства Сторон по настоящему Со-
глашению прекращаются.

5.3. Изменение настоящего Согла-
шения осуществляется по инициативе 
Сторон в случаях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, 
и оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению, 
которое является его неотъемлемой ча-
стью. 

5.4. Внесение изменений в настоящее 
Соглашение, предусматривающих ухуд-
шение установленных значений показате-
лей результативности, а также продление 
сроков реализации предусмотренных на-
стоящим Соглашением мероприятий, не 
допускается в течение всего срока дей-
ствия настоящего Соглашения, за исклю-
чением случаев, если выполнение усло-
вий предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодоли-
мой силы, изменения значений целевых 
показателей и индикаторов Подпрограм-
мы, а также в случае существенного (бо-
лее чем на 20 процентов) сокращения 
размера Субсидии.

5.5. Расторжение настоящего Согла-
шения возможно при взаимном согласии 
Сторон.

6. Платежные реквизиты Сторон

Администрация
Новосибирского района Новосибирской 
области
630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
л/с 03513019910
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибир-
ской области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Заместитель главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области

______________________ С.М.Авагян

Администрация Толмачевского сельсо-
вета Новосибирского района
Новосибирской области
630101, НСО, Новосибирский район, 
с. Толмачево, ул. Советская, д.50
Наименование получателя  УФК по Но-
восибирской области (администрация 
Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района НСО л/с 04513019800) 
ИНН 5433107610  
КПП 543301001
ОКТМО: 50640443
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибир-
ской области г.Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч  03100643000000015100
К/сч  40102810445370000043 
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района 
Новосибирской области

  ________________________ В.А.Сизов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 408/08-21 

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоу-

стройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окон-
чания реа-

лизации
Размер фи-

нан-сирования, 
рублей

в том числе:
Объем софинансирования из 

средств местного бюджета (5%), 
рублей

Федеральный бюджет, 
рублей

Областной бюджет, 
рублей

1 2 3 4 5 6 7

Реализация программ формирования современной городской сре-
ды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных

Детская площадка по ул.Кирзаводская с 
обустройством пешеходного тротуара п.

2022 3 939 500,00 3 781 920,00 157 580,00 207 342,11
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пунктов» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство общественных про-
странств населенных пунктов Новосибирской области)

Красноглинный Новосибирского района Но-
восибирской области

Итого: 3 939 500,00 3 781 920,00 157 580,00 207 342,11

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 408/08-21

Показатели результативности исполнения Мероприятия

Наименование показателя
результативности Тип результата  Единица

измерения

Значение
показателя
результативности

Год, на который запланировано
достижение значения
показателя результативности

1 2 3 4 5

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (город-
ских парков), общественных территорий (и иные мероприятия, предусмотренные госу-
дарственными (муниципальными) программами формирования современной городской 
среды

Благоустройство территории, ремонт 
объектов недвижимого имущества Единица 1 2022

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 408/08-21

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на «__» __________ 20__ г.
Коды

Наименование муниципального образования по ОКТМО

Наименование государственной программы по БК

Периодичность

Наименование показателя
результативности Код строки Тип результата

Единица измерения по ОКЕИ Конечный результат Значение результата
Дата достижения 

результата (дд.
мм.гг) Причина откло-

нения
наименование код

значение дата достижения (дд.мм.гг)
план факт план факт

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 408/08-21

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия

на 1________________ 20__ г.
Коды

Дата

по ОКПО

Наименование уполномоченного органа мест-
ного самоуправления

Глава по БК

Наименование местного бюджета по ОКТМО

Наименование финансового органа муници-
пального образования

по ОКПО

Наименование государственной программы по БК

Периодичность

Единица измерения рубль по ОКЕИ 383

(с точностью до второго десятичного знака после запятой)
 

Движение денежных средств

Наименование показателя Код 
строки

Средства местного бюджета

всего в том числе средства из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области

за отчетный период нарастающим итогом с начала года за отчетный период нарастающим итогом с начала года

1 2 3 4 5 6

Остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на начало года, всего 010 х х х

из них:
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 011 х х х

Объем Иных межбюджетных трансфертов, предоставленных местному бюджету из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области 020 х х х

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образования 
расходов, в целях осуществления которых предоставлены Иные межбюджетные трансферты 030 х х

Поступило средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет из бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области 040 х х

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) 050

Восстановлено средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет, всего 060 х х

в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году 061 х х

использованных не по целевому назначению в предшествующие годы 062 х х

использованных в предшествующие годы 063 х х
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Возвращено в бюджет Новосибирского района Новосибирской области средств Иных меж-
бюджетных трансфертов, восстановленных в местный бюджет, всего 070 х х

в том числе
остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на начало года 071 х х

использованных не по целевому назначению 072 х х

Остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного периода (года), всего 080 х х

из них
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 081 х х

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета

Код по 
БК

Наименование мероприятия объекта капитального строительства 
(объекта недвижимого имущества) Код строки

Предусмотрено бюджетных ас-
сигнований в местном бюджете 

на 2022 год

Кассовые расходы местного бюджета
Уровень софинансирования,%

за отчетный период нарастающим итогом с начала 
года

1 2 3 4 5 6 7

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 408/08-21

ОТЧЕТ
о выполненных мероприятиях по благоустройству общественных территорий населенных пунктов  

Новосибирской области и долевом софинансировании Толмачевского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области за январь - __________ 2022 г.

Периодичность: ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным

Наименование муниципаль-
ного образования

Заключенный контракт (договор), 
соглашение Освоение (по КС-3) Платежные поручения

Всего на отчет-
ную дату (руб.)

№ дата Сумма (руб.) № Сумма (руб.)
Федеральный бюджет (руб.) Областной бюджет (руб.) Местный бюджет (руб.)

№ дата сумма № дата сумма № дата сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

(9+12+15)

Всего по муниципальному 
образованию:

Информация приводится нарастающим итогом

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
«____»____________ 20__ г.

СОГЛАШЕНИЕ № 404/08-21

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования  
иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды  

подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство дворовых территорий  

многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

г.Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       11.08.2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
заместителя главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти Авагяна Саргиса Мартиковича, дей-
ствующего на основании доверенности 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 12.05.2021 
года № 52, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация», и администрация  рабоче-
го поселка Краснообска Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
исполняющего обязанности главы рабо-
чего поселка Краснообска Новосибирско-
го района Новосибирской области Эссау-
ленко Татьяны Борисовны, действующего 
на основании распоряжения админи-
страции рабочего поселка Краснообска 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.05.2021 № 023-рл, имену-
емая в дальнейшем «Муниципальное об-
разование», совместно именуемые «Сто-
роны», в соответствии с решением Со-
вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.12.2020 № 
2 «О бюджете Новосибирской области на 
20201 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» и распоряжением администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 03.08.2021 № 296 - ра «О вне-
сении изменений в сводную бюджетную 

роспись» заключили настоящее соглаше-
ние о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Согла-
шения является взаимодействие сторон 
при предоставлении и расходовании Му-
ниципальным образованием иных меж-
бюджетных трансфертов в размере 7 066 
800 (семь миллионов шестьдесят шесть 
тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (да-
лее – Иные межбюджетные трансферты) 
на благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов рабочего посел-
ка Краснообска Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – Меро-
приятия), в рамках подпрограммы «Бла-
гоустройство территорий населенных 
пунктов» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской об-
ласти», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – Подпро-
грамма).

1.2. Предоставление Иных межбюд-
жетных трансфертов осуществляется 
в соответствии с перечнем мероприятий 
Подпрограммы, в целях софинансирова-
ния которых предоставляется Иные меж-

бюджетные трансферты, согласно Прило-
жению 1 к настоящему Соглашению.

1.3. Объем софинансирования за 
счет средств местного бюджета рабоче-
го поселка Краснообска Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – 
местный бюджет) на Мероприятия в рам-
ках Подпрограммы, составляет не менее 
5 % от общей стоимости реализации Ме-
роприятий (далее – объем софинансиро-
вания).

2. Порядок, условия предоставления и 
сроки перечисления 

Иных межбюджетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты 
перечисляется из бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
местному бюджету в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обя-
зательств получателя средств местного 
бюджета, соответствующих целям пре-
доставления Иных межбюджетных транс-
фертов.

2.2. Перечисление Иных межбюджет-
ных трансфертов в местный бюджет осу-
ществляется в доле, соответствующей 
уровню софинансирования расходного 
обязательства Муниципального образо-
вания, установленному настоящим Со-

глашением, при оплате денежного обя-
зательства получателя средств местного 
бюджета, соответствующего целям пре-
доставления Иных межбюджетных транс-
фертов, установленных Подпрограммой.

2.3. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляется при выполнении следу-
ющих условий:

а) наличие в местном бюджете бюд-
жетных ассигнований на исполнение рас-
ходного обязательства Муниципального 
образования, софинансирование кото-
рого осуществляется из бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти, в объеме согласно п.1.1 настоящего 
Соглашения.

б) наличие документов, подтверждаю-
щих фактически осуществленные расхо-
ды местного бюджета.

2.3.1. Документы, подтверждающие 
выполнение условий предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов, пред-
усмотренных подпунктами «а» и «б» п.2.3 
настоящего Соглашения, представляются 
однократно Муниципальным образовани-
ем в территориальный орган Федераль-
ного казначейства.

2.4. Перечисление Иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
местный бюджет осуществляется Феде-
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ральным казначейством не позднее 2-го 
рабочего дня, следующего за днем пред-
ставления в Управление Федерального 
казначейства по Новосибирской области 
платежных документов в порядке, уста-
новленным Федеральным казначейством.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Обеспечить предоставление 

Иных межбюджетных трансфертов мест-
ному бюджету, в порядке и при соблюде-
нии Муниципальным образованием усло-
вий предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов, установленных настоящим 
Соглашением, в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств на 2022 финансо-
вый год, доведенных Администрации как 
получателю средств бюджета Новосибир-
ской области.

3.1.2. Осуществлять контроль за со-
блюдением Муниципальным образова-
нием условий предоставления Иных меж-
бюджетных трансфертов и других обяза-
тельств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

3.1.3. Осуществлять проверку доку-
ментов, подтверждающих произведен-
ные расходы местного бюджета, на воз-
мещение которых предоставляются Иные 
межбюджетные трансферты.

3.1.4. Осуществлять мониторинг до-
стижения значений показателей резуль-
тативности использования Иных меж-
бюджетных трансфертов, установленных 
в соответствии с Приложением 2 к насто-
ящему Соглашению, являющимся его не-
отъемлемой частью.

3.1.5. В случае, если Муниципальным 
образованием по состоянию на 31 дека-
бря года предоставления Иных межбюд-
жетных трансфертов допущены нару-
шения обязательств, предусмотренных 
п.3.3.3 настоящего Соглашения, и в срок 
до первой даты представления отчетно-
сти о достижении результатов значений 
показателей результативности использо-
вания Иных межбюджетных трансфертов 
в году, следующем за годом предостав-
ления Иных межбюджетных трансфертов, 
указанные нарушения не устранены, и 
(или) в случае, если Муниципальным об-
разованием по состоянию на 31 декабря 
года предоставления Иных межбюджет-
ных трансфертов допущены нарушения 
обязательства по соблюдению графика 
выполнения Мероприятий и в срок до 1 
апреля года, следующего за годом пре-
доставления Иных межбюджетных транс-
фертов, указанные нарушения не устра-
нены, то рассчитать в соответствии с п.16-
19 Правил формирования, предоставле-
ния и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О 
формировании, предоставлении и рас-
пределении субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации» (далее – Правила) 
объем средств, подлежащий возврату из 
местного бюджета в бюджет Новосибир-
ского района Новосибирской области, и 
направить Муниципальному образова-
нию требование о возврате средств Иных 
межбюджетных трансфертов в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской 
области в указанном объеме.

3.1.6. В случае приостановления пре-
доставления Иных межбюджетных ин-
формировать Муниципальное образова-
ние о причинах такого приостановления.

3.1.7. Применять меры ответствен-
ности к муниципальному образованию 
поселений за недостижение показателей 
результативности исполнения Меропри-
ятий, установленных в Приложении 2 к 
настоящему Соглашению, и нарушения 
графика выполнения мероприятий Про-
граммы.

3.2. Администрация вправе:
3.2.1. Запрашивать у Муниципального 

образования документы и материалы, не-
обходимые для осуществления контроля 
за соблюдением Муниципальным обра-
зованием условий предоставления Иных 
межбюджетных трансфертов и других 
обязательств, предусмотренных Согла-
шением, в том числе данные бухгалтер-
ского учета и первичную документацию, 
связанную с исполнением Муниципаль-
ным образованием условий предостав-
ления Иных межбюджетных трансфертов.

3.2.2. Осуществлять иные права, уста-
новленные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, Правила-
ми и настоящим Соглашением:

3.2.2.1. Проводить проверки целево-
го расходования Иных межбюджетных 
трансфертов в целях осуществления кон-
троля за исполнением условий Соглаше-
ния, путем:

3.2.2.1.1. Проверки оформления до-
кументов на соответствие требованиям 
нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, Новосибирской области 
и Новосибирского района Новосибирской 
области, регулирующих бюджетные пра-
воотношения.

3.2.2.1.2. Сверки данных.
3.2.2.1.3. Сбора (запроса), анализа и 

оценки (мониторинга) информации о ре-
зультатах Мероприятия.

3.2.3. Запрашивать от Муниципально-
го образования документы, подтвержда-
ющие исполнение целевого расходова-
ния средств Иных межбюджетных транс-
фертов.

3.2.4. Потребовать от Муниципально-
го образования возврата средств Иных 
межбюджетных трансфертов в следую-
щих случаях:

3.2.4.1. Предоставления Муниципаль-
ным образованием недостоверных све-
дений.

3.2.4.2. Неисполнения или ненадле-
жащего исполнения Муниципальным об-
разованием обязательств по настоящему 
Соглашению.

3.2.4.3. Нецелевого использования 
Муниципальным образованием средств 
Иных межбюджетных трансфертов.

3.2.4.4. В иных случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации.

3.2.5. Осуществлять иные права, уста-
новленные законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Соглаше-
нием.

3.3. Муниципальное образование обя-
зуется:

3.3.1. Обеспечивать выполнение усло-
вий предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов, установленных пунктом 3 
настоящего Соглашения.

3.3.2. Обеспечивать исполнение тре-
бований Администрации по возврату 
средств в бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области.

3.3.3. Обеспечивать достижение зна-
чений показателей результативности ис-
пользования Иных межбюджетных транс-
фертов, установленных в соответствии 
с Приложением 2 к настоящему Согла-
шению, являющимся его неотъемлемой 
частью.

3.3.4. Обеспечивать представление в 
Администрацию на бумажном и электрон-
ном носителях отчетов о (об):

3.3.4.1. Достижении значений показа-
телей результативности по форме соглас-
но Приложению 3 к настоящему Согла-
шению, являющемуся его неотъемлемой 
частью, не позднее 1 числа месяца, сле-
дующего за отчетным годом.

3.3.4.2. Расходах местного бюджета в 
целях софинансирования которых предо-
ставляются Межбюджетные трансферты, 
по форме согласно Приложению 4 к на-
стоящему Соглашению, являющемуся его 
неотъемлемой частью, не позднее 1 чис-
ла месяца, следующего за отчетным.

3.3.4.3. Привлечении к выполнению 
Мероприятий студенческих отрядов, по 
форме согласно Приложению 5 к настоя-
щему Соглашению, являющемуся его не-
отъемлемой частью, не позднее 1 числа 
месяца, следующего за отчетным.

3.3.4.4. Выполненных мероприятиях 
и долевом софинансировании, по форме 
согласно Приложению 6 к настоящему 
Соглашению, являющемуся его неотъем-
лемой частью, не позднее 1 числа месяца, 
следующего за отчетным.

3.3.5. В случае получения запроса, 
обеспечивать представление в Админи-
страцию документов и материалов, необ-
ходимых для осуществления контроля за 
соблюдением Муниципальным образова-
нием условий предоставления Иных меж-
бюджетных трансфертов и других обяза-
тельств, предусмотренных Соглашением, 
в том числе данных бухгалтерского учета 
и первичной документации, связанных с 
использованием средств Иных межбюд-
жетных трансфертов.

3.3.6. Возвратить в бюджет Новоси-
бирского района Новосибирской обла-

сти неиспользованный по состоянию на 
1 января финансового года, следующего 
за отчетным, остаток средств Иных меж-
бюджетных трансфертов                в сроки, 
установленные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

3.3.7. Предусмотреть в проектах му-
ниципальных контрактов (договоров) 
условия об обязательном установлении 
минимального 3-летнего гарантийного 
срока на результаты выполнения Меро-
приятий.

3.3.8. Обеспечить не позднее 20 ок-
тября текущего года заключения муни-
ципальных контрактов (договоров, со-
глашений) на выполнение работ по бла-
гоустройству, за исключением случаев 
обжалования действий (бездействий) 
заказчика и (или) комиссии по осущест-
влению закупок и (или) оператора элек-
тронной площадки при осуществлении 
закупки товаров, работ, услуг в порядке, 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, при которых срок 
заключения таких соглашений продлева-
ется на срок указанного обжалования.

3.3.9. Предоставлять в Администра-
цию копии следующих документов:

3.3.9.1. Муниципальных контрактов, 
договоров на возмещение затрат по вы-
полнению работ по благоустройству дво-
ровых территорий (в случае, если дворо-
вая территория образована земельными 
участками, находящимися полностью или 
частично в частной собственности), граж-
данско-правовых договоров на выполне-
ние строительно-монтажных работ.

3.3.9.2. Актов выполненных работ 
(унифицированные формы КС-2, КС-3), 
товарных накладных, счетов-фактур.

3.3.9.3. Положительных заключений 
государственной экспертизы проектной 
документации.

3.3.9.4. Фотоматериалов объектов 
благоустройства.

3.3.9.5. Платежных поручений на со-
финансирование не менее 5 % за счет 
средств местного бюджета от общей сто-
имости Мероприятий.

3.3.10. Учесть предложения заинтере-
сованных лиц о включении дворовой тер-
ритории в муниципальную программу.

3.3.11. Осуществлять контроль за 
ходом выполнения муниципальной про-
граммы общественной комиссией, вклю-
чая проведение оценки предложений за-
интересованных лиц.

3.3.12. Синхронизировать выполнение 
работ в рамках муниципальной програм-
мы с реализуемыми в муниципальных 
образованиях федеральными, региональ-
ными и муниципальными программами 
(планами) строительства (реконструкции, 
ремонта) объектов недвижимого имуще-
ства, программ по ремонту и модерниза-
ции инженерных сетей и иных объектов, 
расположенных на соответствующей тер-
ритории.

3.3.13. Провести Мероприятия с уче-
том необходимости обеспечения физи-
ческой, пространственной и информаци-
онной доступности зданий, сооружений, 
дворовых территорий для инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

3.3.14. Обеспечить финансовое или 
трудовое участие собственников поме-
щений в многоквартирных домах, соб-
ственников иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой тер-
ритории, подлежащей благоустройству, 
в реализации мероприятий по благоу-
стройству дворовой территории в объеме 
не менее чем установлено Подпрограм-
мой.

3.3.15. Рассмотреть возможность 
привлечения к выполнению работ по бла-
гоустройству дворовых территорий сту-
денческих строительных отрядов.

3.3.16. В случаях, предусмотренных 
федеральными законами, согласовы-
вать с министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, министерством 
жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Новосибирской области, Ад-
министрацией муниципальные програм-
мы по выполнению мероприятий, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, 
внесения в них изменений, которые вле-
кут изменения объемов финансирования, 
и (или) показателей результативности 
муниципальных программ, и (или) изме-
нение состава мероприятий указанных 
программ, на которые предоставляются 
субсидии из федерального бюджета.

3.3.17. Обеспечивать отсутствие на 
счете местного бюджета неиспользован-
ного остатка ранее полученных средств 
Иных межбюджетных трансфертов на 10 
число месяца, следующего за отчетным 
месяцем.

3.3.18. Обеспечивать целевое расхо-
дование Иных межбюджетных трансфер-
тов, выделенных на Мероприятия.

3.3.19. Оказывать содействие в про-
ведении Администрации проверки целе-
вого использования Иных межбюджетных 
трансфертов.

3.3.20. Обеспечить благоустройство, 
исходя из минимального и дополнитель-
ного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий (ремонт проездов, 
обеспечение освещения дворовых терри-
торий, установка урн, скамеек и др.).

3.3.21. Обеспечить реализацию му-
ниципальной программы формирования 
современной городской среды на 2018-
2024 годы.

3.3.22. В проектах муниципальных 
контрактов и гражданско-правовых до-
говоров предусмотреть в качестве од-
ного из оснований для оплаты наличие 
сведений об исполнении подрядчиком 
(исполнителем) обязанности по уплате 
налогов и других обязательных платежей 
в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации по состоянию на момент 
оплаты по контракту (договору), а также 
право заказчика приостанавливать опла-
ту до погашения поставщиками недоимки 
по платежам в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации.

3.3.23. Выполнять иные обязатель-
ства, установленные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, 
Правилами предоставления субсидий и 
настоящим Соглашением.

3.3.24. Обеспечить выполнение работ 
по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пун-
ктов муниципального образования Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти в соответствии с Методическими реко-
мендациями, разработанными министер-
ством жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Новосибирской области.

3.3.25. Обеспечить проведение ор-
ганами местного самоуправления Но-
восибирской области работ по образо-
ванию земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, в 
целях софинансирования работ по благо-
устройству дворовых территорий которых 
бюджету Муниципалитета предоставля-
ется субсидия областного бюджета Ново-
сибирской области.

3.3.26. Обеспечить размещение в го-
сударственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства ин-
формации о реализации регионального 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» на территории Новоси-
бирской области с учетом методических 
рекомендаций о размещении информа-
ции в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хо-
зяйства, утверждаемых Министерством 
строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации.

3.3.27. Выполнять иные обязатель-
ства, установленные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, 
Правилами предоставления субсидий и 
настоящим Соглашением.

3.4. Муниципальное образование 
вправе:

3.4.1. Обращаться в Администрацию 
за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения.

3.4.2. Авансировать поставщиков, 
подрядчиков, исполнителей по муници-
пальным контрактам и гражданско-пра-
вовым договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг только 
в целях приобретения материалов, ком-
плектующих изделий, оборудования и 
при наличии обоснования необходимости 
авансирования. Обоснование указывает-
ся в распорядительных документах заказ-
чика.

3.4.3. Осуществлять иные права, уста-
новленные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, Правила-
ми предоставления субсидии и настоя-
щим Соглашением.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения своих обяза-
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тельств по настоящему Соглашению, Сто-
роны несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Неиспользованные по состоянию 
на 01 января очередного финансового 
года остатки целевых средств, подлежат 
возврату в сроки, установленные статьей 
242 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.

4.3. Администрация не несет ответ-
ственности за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств Муни-
ципального образования по настоящему 
Соглашению перед третьими лицами.

4.4. Муниципальное образование 
несет ответственность за нецелевое ис-
пользование финансовых средств, полу-
ченных из бюджета Новосибирского рай-
она Новосибирской области.

4.5. В случае допущенных нарушений 
по нецелевому использованию Иных меж-
бюджетных трансфертов, на основании 
уведомления Администрации произво-
дить возврат финансовых средств на ли-
цевой счет Администрации в течение 30 
календарных дней со дня получения уве-
домления.

5. Заключительные положения

5.1. Споры, возникающие между Сто-
ронами в связи с исполнением настоя-

щего Соглашения, решаются ими, по воз-
можности, путем проведения перегово-
ров с оформлением протоколов или иных 
документов. При не достижении согласия, 
споры между Сторонами решаются в су-
дебном порядке.

5.2. Настоящее Соглашение вступает 
в силу с момента официального опубли-
кования (обнародования) и действует по 
31.12.2022 г.

В случае заключения нового соглаше-
ния по предмету настоящего Соглашения, 
обязательства Сторон по настоящему Со-
глашению прекращаются.

5.3. Изменение настоящего Согла-
шения осуществляется по инициативе 
Сторон в случаях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, 
и оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению, 
которое является его неотъемлемой ча-
стью. 

5.4. Внесение изменений в настоящее 
Соглашение, предусматривающих ухуд-
шение установленных значений показате-
лей результативности, а также продление 
сроков реализации предусмотренных на-
стоящим Соглашением мероприятий, не 
допускается в течение всего срока дей-
ствия настоящего Соглашения, за исклю-
чением случаев, если выполнение усло-
вий предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов оказалось невозможным 

вследствие обстоятельств непреодоли-
мой силы, изменения значений целевых 
показателей и индикаторов Подпрограм-
мы, а также в случае существенного (бо-
лее чем на 20 процентов) сокращения 

размера Субсидии.
5.5. Расторжение настоящего Согла-

шения возможно при взаимном согласии 
Сторон.

6. Платежные реквизиты Сторон

Администрация
Новосибирского района Новосибирской 
области
630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
л/с 03513019910
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибир-
ской области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Заместитель главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области
______________________ С.М.Авагян

Администрация рабочего поселка Крас-
нообска Новосибирского района Ново-
сибирской области
630501 Новосибирская область, Ново-
сибирский район, 
р.п.Краснообск, здание 25
УФК по Новосибирской области (Адми-
нистрация рабочего поселка Красно-
обска Новосибирского района НСО л/с 
04513019970)
ИНН 5433107666 
КПП 543301001
ОКТМО 50640154
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ // УФК по Новосибир-
ской области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
КБК 555 202 49999 10 0000 150

И.о. Главы рабочего поселка Краснооб-
ска Новосибирского района Новосибир-
ской области
  ___________________ Т.Б.Эссауленко

Приложение № 1 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 404/08-21

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоу-

стройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания 
реализации

Размер финан-сиро-
вания, 
рублей

в том числе: Объем софинанси-
рования из средств 
местного бюджета 

(не менее 5%), 
рублей

Объем софинанси-
рования из средств 
собственников (не 
менее 5%), рублей

Федеральный 
бюджет, рублей

Областной бюджет, 
рублей

1 2 3 4 5 6 7

Реализация программ формирования современной город-
ской среды подпрограммы «Благоустройство территорий 
населенных пунктов» государственной программы Новоси-
бирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных домов населенных пунктов Ново-
сибирской области)

Новосибирская область 
Новосибирский район 
р.п. Краснообск, 
д. 202, д.203, д.220 

2022 7 066 800,00 6 784 200,00 282 600,00 371 936,84 391 512,47

Итого: 7 066 800,00 6 784 200,00 282 600,00 371 936,84 391 512,47

Приложение № 2 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 404/08-21

Показатели результативности исполнения Мероприятия

Наименование
муниципального

образования

Наименование
мероприятия

Наименование показателя
результативности

Единица
измерения

Значение
показателя

результативности

Год, на который
запланировано достижение

значения показателя
результативности

Благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных домов на-
селенных пунктов Новосибирской 
области

Доля реализованных проектов
благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для про-
ведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки 
и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течении плано-
вого года проектов благоустройства дворовых территорий

Процент 100 2022

Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организа-
ций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течении планового 
года проектов благоустройства дворовых территорий

Процент 100 2022

 
Приложение № 3 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 404/08-21

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности по состоянию на «__» __________ 20__ г.

Коды

Дата

по ОКПО

Наименование уполномоченного органа 
местного самоуправления

Глава по БК

Наименование местного бюджета по ОКТМО

Наименование государственной программы по БК

Наименование направления расходов по БК

Периодичность

Наименование мероприятия 
(объекта капитального строи-

тельства, объекта недвижимого 
имущества)

Код строки Тип ре-
зультата

Единица измерения по ОКЕИ Конечный результат Значение результата Дата достижения ре-
зультата (дд.мм.гг)

Причина от-
клонения

наименование код
значение дата достижения (дд.мм.гг)

план факт план факт
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 4 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 404/08-21

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлены Иные межбюджетные трансферты

на 1________________ 20__ г.
Коды

Дата

по ОКПО

Наименование уполномоченного органа местно-
го самоуправления

Глава по БК

Наименование местного бюджета по ОКТМО

Наименование финансового органа муниципаль-
ного образования

по ОКПО

Наименование государственной программы по БК

Периодичность

Единица измерения рубль по ОКЕИ 383

(с точностью до второго десятичного знака после запятой)
 

1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код 
строки

Средства местного бюджета

всего в том числе средства из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области

за отчетный период нарастающим итогом с начала 
года за отчетный период нарастающим итогом с начала года

1 2 3 4 5 6

Остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на начало года, всего 010 х х х

из них:
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 011 х х х

Объем Иных межбюджетных трансфертов, предоставленных местному бюджету из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области 020 х х х

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образования 
расходов, в целях осуществления которых предоставлены Иные межбюджетные трансферты 030 х х

Поступило средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет из бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области 040 х х

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) 050

Восстановлено средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет, всего 060 х х

в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году 061 х х

использованных не по целевому назначению в предшествующие годы 062 х х

использованных в предшествующие годы 063 х х

Возвращено в бюджет Новосибирского района Новосибирской области средств Иных меж-
бюджетных трансфертов, восстановленных в местный бюджет, всего 070 х х

в том числе
остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на начало года 071 х х

использованных не по целевому назначению 072 х х

Остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного периода (года), всего 080 х х

из них
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 081 х х

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета

Код по БК Наименование мероприятия объекта капитального строительства 
(объекта недвижимого имущества) Код строки

Предусмотрено бюджетных ас-
сигнований в местном бюджете 

на 2022 год

Кассовые расходы местного бюджета
Уровень софинансирования,%

за отчетный период нарастающим итогом с 
начала года

1 2 3 4 5 6 7

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 5 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 404/08-21

ОТЧЕТ
о привлечении к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов на 

территории  рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области на ___________ 20___

Периодичность: ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным

Наименование муниципального 
образования

Привлечение к выполнению работ по благоустройству дво-
ровых территорий студенческих строительных отрядов

Форма участия студенческих строительных отрядов в выпол-
нении работ по благоустройству дворовых территорий

Контакты ответственного лица, предоставляющего информа-
цию (ФИО, контактный телефон, электронная почта)

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 6 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 404/08-21

ОТЧЕТ
о выполненных мероприятиях по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов 

Новосибирской области и долевом софинансировании 
рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области за январь - _________ 20__ г.

Периодичность: ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным

Наименование муници-
пального образования

Заключенный контракт (договор), 
соглашение

Освоение (по КС-3) Платежные поручения
Всего на отчетную 
дату (руб.)№ дата Сумма (руб.) № Сумма (руб.) Федеральный бюджет (руб.) Областной бюджет (руб.) Местный бюджет (руб.)

№ дата сумма № дата сумма № дата сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

(9+12+15)

Всего по муниципальному 
образованию:

Информация приводится нарастающим итогом

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАШЕНИЕ № 405/08-21

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования  
иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды  

подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство дворовых территорий  

многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

г.Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     11.08.2021 г.

Администрация Новосибирского райо-
на Новосибирской области в лице замести-
теля главы администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области Авагяна 
Саргис Мартиковича, действующего на 
основании доверенности администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 12.05.2021 года № 52, именуе-
мая в дальнейшем «Администрация», и ад-
министрация Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в лице Главы Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области Швачунова Валерия 
Семеновича, действующего на основа-
нии Устава Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Му-
ниципальное образование», совместно 
именуемые «Стороны», в соответствии с 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
24.12.2020 № 2 «О бюджете Новосибир-
ской области на 20201 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» и распоряжением 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 03.08.2021 № 
296 - ра «О внесении изменений в сводную 
бюджетную роспись» заключили настоя-
щее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглаше-
ния является взаимодействие сторон при 
предоставлении и расходовании Муници-
пальным образованием иных межбюджет-
ных трансфертов в размере 2 147 600 (два 
миллиона сто сорок семь тысяч шестьсот) 
рублей 00 копеек (далее – Иные межбюд-
жетные трансферты) на благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных 
домов населенных пунктов Раздольнен-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – Меро-
приятия), в рамках подпрограммы «Бла-
гоустройство территорий населенных 
пунктов» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской об-
ласти», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – Подпро-
грамма).

1.2. Предоставление Иных межбюджет-
ных трансфертов осуществляется в соот-
ветствии с перечнем мероприятий Подпро-
граммы, в целях софинансирования кото-
рых предоставляется Иные межбюджетные 

трансферты, согласно Приложению 1 к на-
стоящему Соглашению.

1.3. Объем софинансирования за счет 
средств местного бюджета Раздольнен-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – местный 
бюджет) на Мероприятия в рамках Подпро-
граммы, составляет не менее 5 % от общей 
стоимости реализации Мероприятий (далее 
– объем софинансирования).

2. Порядок, условия предоставления и 
сроки перечисления 

Иных межбюджетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты 
перечисляется из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области местному 
бюджету в пределах суммы, необходимой 
для оплаты денежных обязательств полу-
чателя средств местного бюджета, соот-
ветствующих целям предоставления Иных 
межбюджетных трансфертов.

2.2. Перечисление Иных межбюджетных 
трансфертов в местный бюджет осущест-
вляется в доле, соответствующей уровню 
софинансирования расходного обязатель-
ства Муниципального образования, уста-
новленному настоящим Соглашением, при 
оплате денежного обязательства получате-
ля средств местного бюджета, соответству-
ющего целям предоставления Иных меж-
бюджетных трансфертов, установленных 
Подпрограммой.

2.3. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляется при выполнении следую-
щих условий:

а) наличие в местном бюджете бюджет-
ных ассигнований на исполнение расход-
ного обязательства Муниципального обра-
зования, софинансирование которого осу-
ществляется из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области, в объеме 
согласно п.1.1 настоящего Соглашения.

б) наличие документов, подтверждаю-
щих фактически осуществленные расходы 
местного бюджета.

2.3.1. Документы, подтверждающие вы-
полнение условий предоставления Иных 
межбюджетных трансфертов, предусмо-
тренных подпунктами «а» и «б» п.2.3 насто-
ящего Соглашения, представляются од-
нократно Муниципальным образованием 
в территориальный орган Федерального 
казначейства.

2.4. Перечисление Иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области в местный 
бюджет осуществляется Федеральным 

казначейством не позднее 2-го рабочего 
дня, следующего за днем представления 
в Управление Федерального казначейства 
по Новосибирской области платежных до-
кументов в порядке, установленным Феде-
ральным казначейством.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Обеспечить предоставление 

Иных межбюджетных трансфертов мест-
ному бюджету, в порядке и при соблюде-
нии Муниципальным образованием усло-
вий предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов, установленных настоящим 
Соглашением, в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств на 2022 финансовый 
год, доведенных Администрации как полу-
чателю средств бюджета Новосибирской 
области.

3.1.2. Осуществлять контроль за соблю-
дением Муниципальным образованием ус-
ловий предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов и других обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением.

3.1.3. Осуществлять проверку докумен-
тов, подтверждающих произведенные рас-
ходы местного бюджета, на возмещение 
которых предоставляются Иные межбюд-
жетные трансферты.

3.1.4. Осуществлять мониторинг дости-
жения значений показателей результатив-
ности использования Иных межбюджетных 
трансфертов, установленных в соответ-
ствии с Приложением 2 к настоящему Со-
глашению, являющимся его неотъемлемой 
частью.

3.1.5. В случае, если Муниципальным 
образованием по состоянию на 31 декабря 
года предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов допущены нарушения обяза-
тельств, предусмотренных п.3.3.3 настоя-
щего Соглашения, и в срок до первой даты 
представления отчетности о достижении 
результатов значений показателей резуль-
тативности использования Иных межбюд-
жетных трансфертов в году, следующем за 
годом предоставления Иных межбюджет-
ных трансфертов, указанные нарушения 
не устранены, и (или) в случае, если Муни-
ципальным образованием по состоянию 
на 31 декабря года предоставления Иных 
межбюджетных трансфертов допущены 
нарушения обязательства по соблюдению 
графика выполнения Мероприятий и в срок 
до 1 апреля года, следующего за годом пре-
доставления Иных межбюджетных транс-
фертов, указанные нарушения не устране-

ны, то рассчитать в соответствии с п.16-19 
Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30.09.2014 № 999 «О формировании, пре-
доставлении и распределении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации» (далее – Пра-
вила) объем средств, подлежащий возврату 
из местного бюджета в бюджет Новосибир-
ского района Новосибирской области, и 
направить Муниципальному образованию 
требование о возврате средств Иных меж-
бюджетных трансфертов в бюджет Новоси-
бирского района Новосибирской области в 
указанном объеме.

3.1.6. В случае приостановления предо-
ставления Иных межбюджетных информи-
ровать Муниципальное образование о при-
чинах такого приостановления.

3.1.7. Применять меры ответственности 
к муниципальному образованию поселений 
за недостижение показателей результа-
тивности исполнения Мероприятий, уста-
новленных в Приложении 2 к настоящему 
Соглашению, и нарушения графика выпол-
нения мероприятий Программы.

3.2. Администрация вправе:
3.2.1. Запрашивать у Муниципального 

образования документы и материалы, не-
обходимые для осуществления контроля 
за соблюдением Муниципальным обра-
зованием условий предоставления Иных 
межбюджетных трансфертов и других обя-
зательств, предусмотренных Соглашением, 
в том числе данные бухгалтерского учета и 
первичную документацию, связанную с ис-
полнением Муниципальным образованием 
условий предоставления Иных межбюджет-
ных трансфертов.

3.2.2. Осуществлять иные права, уста-
новленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами и на-
стоящим Соглашением:

3.2.2.1. Проводить проверки целевого 
расходования Иных межбюджетных транс-
фертов в целях осуществления контроля за 
исполнением условий Соглашения, путем:

3.2.2.1.1. Проверки оформления до-
кументов на соответствие требованиям 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Новосибирской области и Но-
восибирского района Новосибирской обла-
сти, регулирующих бюджетные правоотно-
шения.

3.2.2.1.2. Сверки данных.
3.2.2.1.3. Сбора (запроса), анализа и 
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оценки (мониторинга) информации о ре-
зультатах Мероприятия.

3.2.3. Запрашивать от Муниципально-
го образования документы, подтвержда-
ющие исполнение целевого расходования 
средств Иных межбюджетных трансфертов.

3.2.4. Потребовать от Муниципального 
образования возврата средств Иных меж-
бюджетных трансфертов в следующих слу-
чаях:

3.2.4.1. Предоставления Муниципаль-
ным образованием недостоверных сведе-
ний.

3.2.4.2. Неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения Муниципальным образо-
ванием обязательств по настоящему Согла-
шению.

3.2.4.3. Нецелевого использования Му-
ниципальным образованием средств Иных 
межбюджетных трансфертов.

3.2.4.4. В иных случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Феде-
рации.

3.2.5. Осуществлять иные права, уста-
новленные законодательством Российской 
Федерации и настоящим Соглашением.

3.3. Муниципальное образование обязу-
ется:

3.3.1. Обеспечивать выполнение усло-
вий предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов, установленных пунктом 2 на-
стоящего Соглашения.

3.3.2. Обеспечивать исполнение требо-
ваний Администрации по возврату средств 
в бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области.

3.3.3. Обеспечивать достижение значе-
ний показателей результативности исполь-
зования Иных межбюджетных трансфертов, 
установленных в соответствии с Приложе-
нием 2 к настоящему Соглашению, являю-
щимся его неотъемлемой частью.

3.3.4. Обеспечивать представление в 
Администрацию на бумажном и электрон-
ном носителях отчетов о (об):

3.3.4.1. Достижении значений показа-
телей результативности по форме согласно 
Приложению 3 к настоящему Соглашению, 
являющемуся его неотъемлемой частью, не 
позднее 1 числа месяца, следующего за от-
четным годом.

3.3.4.2. Расходах местного бюджета в 
целях софинансирования которых предо-
ставляются Межбюджетные трансферты, по 
форме согласно Приложению 4 к настояще-
му Соглашению, являющемуся его неотъем-
лемой частью, не позднее 1 числа месяца, 
следующего за отчетным.

3.3.4.3. Привлечении к выполнению Ме-
роприятий студенческих отрядов, по форме 
согласно Приложению 5 к настоящему Со-
глашению, являющемуся его неотъемлемой 
частью, не позднее 1 числа месяца, следую-
щего за отчетным.

3.3.4.4. Выполненных мероприятиях и 
долевом софинансировании, по форме со-
гласно Приложению 6 к настоящему Согла-
шению, являющемуся его неотъемлемой 
частью, не позднее 1 числа месяца, следую-
щего за отчетным.

3.3.5. В случае получения запроса, обе-
спечивать представление в Администрацию 
документов и материалов, необходимых 
для осуществления контроля за соблюде-
нием Муниципальным образованием усло-
вий предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов и других обязательств, пред-
усмотренных Соглашением, в том числе 
данных бухгалтерского учета и первичной 
документации, связанных с использовани-
ем средств Иных межбюджетных трансфер-
тов.

3.3.6. Возвратить в бюджет Новосибир-
ского района Новосибирской области не-
использованный по состоянию на 1 января 
финансового года, следующего за отчет-
ным, остаток средств Иных межбюджетных 
трансфертов в сроки, установленные бюд-
жетным законодательством Российской 
Федерации.

3.3.7. Предусмотреть в проектах муни-
ципальных контрактов (договоров) условия 
об обязательном установлении минималь-
ного 3-летнего гарантийного срока на ре-
зультаты выполнения Мероприятий.

3.3.8. Обеспечить не позднее 20 октября 
текущего года заключения муниципальных 
контрактов (договоров, соглашений) на вы-
полнение работ по благоустройству, за ис-
ключением случаев обжалования действий 
(бездействий) заказчика и (или) комиссии 
по осуществлению закупок и (или) операто-
ра электронной площадки при осуществле-
нии закупки товаров, работ, услуг в порядке, 

установленном законодательством Россий-
ской Федерации, при которых срок заключе-
ния таких соглашений продлевается на срок 
указанного обжалования.

3.3.9. Предоставлять в Администрацию 
копии следующих документов:

3.3.9.1. Муниципальных контрактов, до-
говоров на возмещение затрат по выпол-
нению работ по благоустройству дворовых 
территорий (в случае, если дворовая терри-
тория образована земельными участками, 
находящимися полностью или частично в 
частной собственности), гражданско-пра-
вовых договоров на выполнение строитель-
но-монтажных работ.

3.3.9.2. Актов выполненных работ (уни-
фицированные формы КС-2, КС-3), товар-
ных накладных, счетов-фактур.

3.3.9.3. Положительных заключений го-
сударственной экспертизы проектной доку-
ментации.

3.3.9.4. Фотоматериалов объектов бла-
гоустройства.

3.3.9.5. Платежных поручений на софи-
нансирование не менее 5 % за счет средств 
местного бюджета от общей стоимости Ме-
роприятий.

3.3.10. Учесть предложения заинтересо-
ванных лиц о включении дворовой террито-
рии в муниципальную программу.

3.3.11. Осуществлять контроль за ходом 
выполнения муниципальной программы об-
щественной комиссией, включая проведе-
ние оценки предложений заинтересованных 
лиц.

3.3.12. Синхронизировать выполнение 
работ в рамках муниципальной программы 
с реализуемыми в муниципальных образо-
ваниях федеральными, региональными и 
муниципальными программами (планами) 
строительства (реконструкции, ремонта) 
объектов недвижимого имущества, про-
грамм по ремонту и модернизации инже-
нерных сетей и иных объектов, расположен-
ных на соответствующей территории.

3.3.13. Провести Мероприятия с учетом 
необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной до-
ступности зданий, сооружений, дворовых 
территорий для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения.

3.3.14. Обеспечить финансовое или тру-
довое участие собственников помещений 
в многоквартирных домах, собственников 
иных зданий и сооружений, расположенных 
в границах дворовой территории, подлежа-
щей благоустройству, в реализации меро-
приятий по благоустройству дворовой тер-
ритории в объеме не менее чем установлено 
Подпрограммой.

3.3.15. Рассмотреть возможность при-
влечения к выполнению работ по благоу-
стройству дворовых территорий студенче-
ских строительных отрядов.

3.3.16. В случаях, предусмотренных 
федеральными законами, согласовывать 
с министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, министерством жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики Ново-
сибирской области, Администрацией му-
ниципальные программы по выполнению 
мероприятий, предусмотренных настоящим 
Соглашением, внесения в них изменений, 
которые влекут изменения объемов финан-
сирования, и (или) показателей результа-
тивности муниципальных программ, и (или) 
изменение состава мероприятий указанных 
программ, на которые предоставляются 
субсидии из федерального бюджета.

3.3.17. Обеспечивать отсутствие на сче-
те местного бюджета неиспользованного 
остатка ранее полученных средств Иных 
межбюджетных трансфертов на 10 число 
месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.3.18. Обеспечивать целевое расходо-
вание Иных межбюджетных трансфертов, 
выделенных на Мероприятия.

3.3.19. Оказывать содействие в прове-
дении Администрации проверки целевого 
использования Иных межбюджетных транс-
фертов.

3.3.20. Обеспечить благоустройство, ис-
ходя из минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству дворо-
вых территорий (ремонт проездов, обеспе-
чение освещения дворовых территорий, 
установка урн, скамеек и др.).

3.3.21. Обеспечить реализацию муни-
ципальной программы формирования со-
временной городской среды на 2018-2024 
годы.

3.3.22. В проектах муниципальных кон-
трактов и гражданско-правовых договоров 

предусмотреть в качестве одного из осно-
ваний для оплаты наличие сведений об 
исполнении подрядчиком (исполнителем) 
обязанности по уплате налогов и других 
обязательных платежей в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации 
по состоянию на момент оплаты по кон-
тракту (договору), а также право заказчика 
приостанавливать оплату до погашения 
поставщиками недоимки по платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации.

3.3.23. Выполнять иные обязательства, 
установленные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, Правилами 
предоставления субсидий и настоящим Со-
глашением.

3.3.24. Обеспечить выполнение работ 
по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пун-
ктов муниципального образования Новоси-
бирского района Новосибирской области 
в соответствии с Методическими рекомен-
дациями, разработанными министерством 
жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики Новосибирской области.

3.3.25. Обеспечить проведение органа-
ми местного самоуправления Новосибир-
ской области работ по образованию земель-
ных участков, на которых расположены мно-
гоквартирные дома, в целях софинансиро-
вания работ по благоустройству дворовых 
территорий которых бюджету Муниципали-
тета предоставляется субсидия областного 
бюджета Новосибирской области.

3.3.26. Обеспечить размещение в го-
сударственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства ин-
формации о реализации регионального 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» на территории Новоси-
бирской области с учетом методических 
рекомендаций о размещении информации 
в государственной информационной си-
стеме жилищно-коммунального хозяйства, 
утверждаемых Министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации.

3.3.27. Выполнять иные обязательства, 
установленные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, Правилами 
предоставления субсидий и настоящим Со-
глашением.

3.4. Муниципальное образование 
вправе:

3.4.1. Обращаться в Администрацию за 
разъяснениями в связи с исполнением на-
стоящего Соглашения.

3.4.2. Авансировать поставщиков, под-
рядчиков, исполнителей по муниципальным 
контрактам и гражданско-правовым догово-
рам на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг только в целях приобретения 
материалов, комплектующих изделий, обо-
рудования и при наличии обоснования не-
обходимости авансирования. Обоснование 
указывается в распорядительных докумен-
тах заказчика.

3.4.3. Осуществлять иные права, уста-
новленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами пре-
доставления субсидии и настоящим Согла-
шением.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения своих обязательств 
по настоящему Соглашению, Стороны несут 
ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4.2. Неиспользованные по состоянию 
на 01 января очередного финансового года 
остатки целевых средств, подлежат возвра-
ту в сроки, установленные статьей 242 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

4.3. Администрация не несет ответ-
ственности за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств Муници-
пального образования по настоящему Со-
глашению перед третьими лицами.

4.4. Муниципальное образование несет 
ответственность за нецелевое использо-
вание финансовых средств, полученных из 
бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

4.5. В случае допущенных нарушений по 
нецелевому использованию Иных межбюд-
жетных трансфертов, на основании уведом-
ления Администрации производить возврат 
финансовых средств на лицевой счет Адми-
нистрации в течение 30 календарных дней 
со дня получения уведомления.

5. Заключительные положения

5.1. Споры, возникающие между Сторо-
нами в связи с исполнением настоящего Со-
глашения, решаются ими, по возможности, 
путем проведения переговоров с оформле-
нием протоколов или иных документов. При 
не достижении согласия, споры между Сто-
ронами решаются в судебном порядке.

5.2. Настоящее Соглашение вступает 
в силу с момента официального опубли-
кования (обнародования) и действует по 
31.12.2022 г.

В случае заключения нового соглашения 
по предмету настоящего Соглашения, обя-
зательства Сторон по настоящему Соглаше-
нию прекращаются.

5.3. Изменение настоящего Соглашения 
осуществляется по инициативе Сторон в 
случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, и оформляется в 
виде дополнительного соглашения к насто-
ящему Соглашению, которое является его 
неотъемлемой частью. 

5.4. Внесение изменений в настоящее 
Соглашение, предусматривающих ухудше-
ние установленных значений показателей 
результативности, а также продление сро-
ков реализации предусмотренных насто-
ящим Соглашением мероприятий, не до-
пускается в течение всего срока действия 
настоящего Соглашения, за исключением 
случаев, если выполнение условий предо-
ставления Иных межбюджетных трансфер-
тов оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, изме-
нения значений целевых показателей и ин-
дикаторов Подпрограммы, а также в случае 
существенного (более чем на 20 процентов) 
сокращения размера Субсидии.

5.5. Расторжение настоящего Согла-
шения возможно при взаимном согласии 
Сторон.

6. Платежные реквизиты Сторон

Администрация
Новосибирского района Новосибирской 
области
630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
л/с 03513019910
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибир-
ской области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Заместитель главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области

______________________ С.М.Авагян

Администрация Раздольненского сель-
совета Новосибирского района
Новосибирской области
630550, Новосибирская область, Ново-
сибирский район, с. Раздольное, ул. Со-
ветская, 1
ИНН  5433107602
КПП  543301001
ОКТМО  50640438
УФК по Новосибирской области (ад-
министрация Раздольненского сельсо-
вета Новосибирского района НСО л/с 
04513019870)
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ //УФК 
по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 045004001
Р/сч  03100643000000015100
К/сч  40102810445370000043
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Раздольненского сельсовета Но-
восибирского района 
Новосибирской области

   _________________ В.С.Швачунов                   
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Приложение № 1 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 405/08-21  

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоу-

стройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания реа-
лизации

Размер финан-си-
рования, рублей

в том числе: Объем софинансирования 
из средств 

местного бюджета (не ме-
нее 5%), рублей

Федеральный бюджет, 
рублей

Областной 
бюджет, рублей

1 2 3 4 5 6 7

Реализация программ формирования современной город-
ской среды подпрограммы «Благоустройство территорий 
населенных пунктов» государственной программы Новоси-
бирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных домов населенных пунктов Ново-
сибирской области)

Новосибирская область 
Новосибирский район 
Раздольненский сельсовет
с. Раздольное,
ул. Ленина, д.5, д.7

2022 2 147 600,00 2 061 600,00 86 000,00 113 031,58

Итого: 2 147 600,00 2 061 600,00 86 000,00 113 031,58

Приложение № 2 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 405/08-21

Показатели результативности исполнения Мероприятия

Наименование муници-
пального

образования

Наименование
мероприятия

Наименование показателя
результативности

Единица
измерения

Значение
показателя

результативности

Год, на который
запланировано достижение

значения показателя
результативности

Благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных домов на-
селенных пунктов Новосибирской 
области

Доля реализованных проектов
благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных 
местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортив-
ные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в 
общем количестве реализованных в течении планового года проектов благоустрой-
ства дворовых территорий

Процент 100 2022

Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граж-
дан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализо-
ванных в течении планового года проектов благоустройства дворовых территорий

Процент 100 2022

 

Приложение № 3 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 405/08-21

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности  

по состоянию на «__» __________ 20__ г.
Коды

Дата

по ОКПО

Наименование уполномоченного органа мест-
ного самоуправления

Глава по БК

Наименование местного бюджета по ОКТМО

Наименование государственной программы по БК

Наименование направления расходов по БК

Периодичность

Наименование мероприятия 
(объекта капитального строи-

тельства, объекта недвижимого 
имущества)

Код стро-
ки

Тип резуль-
тата

Единица измерения по 
ОКЕИ Конечный результат Значение результата Дата достижения ре-

зультата (дд.мм.гг)
Причина откло-

нения
наименование код

значение дата достижения (дд.мм.гг)
план факт план факт

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 4 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 405/08-21

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлены Иные межбюджетные трансферты  

на 1________________ 20__ г.
Коды

Дата

по ОКПО

Наименование уполномоченного органа местного 
самоуправления

Глава по БК

Наименование местного бюджета по ОКТМО

Наименование финансового органа муниципаль-
ного образования

по ОКПО

Наименование государственной программы по БК

Периодичность

Единица измерения рубль по ОКЕИ 383

(с точностью до второго десятичного знака после запятой)
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1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код 
строки

Средства местного бюджета

всего в том числе средства из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области

за отчетный период нарастающим итогом с начала года за отчетный период нарастающим итогом с начала года

1 2 3 4 5 6

Остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на начало года, всего 010 х х х

из них:
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 011 х х х

Объем Иных межбюджетных трансфертов, предоставленных местному бюджету из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области 020 х х х

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образования 
расходов, в целях осуществления которых предоставлены Иные межбюджетные трансферты 030 х х

Поступило средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет из бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области 040 х х

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) 050

Восстановлено средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет, всего 060 х х

в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году 061 х х

использованных не по целевому назначению в предшествующие годы 062 х х

использованных в предшествующие годы 063 х х

Возвращено в бюджет Новосибирского района Новосибирской области средств Иных меж-
бюджетных трансфертов, восстановленных в местный бюджет, всего 070 х х

в том числе
остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на начало года 071 х х

использованных не по целевому назначению 072 х х

Остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного периода (года), всего 080 х х

из них
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 081 х х

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета

Код по БК Наименование мероприятия объекта капитального строительства 
(объекта недвижимого имущества) Код строки

Предусмотрено бюджетных ас-
сигнований в местном бюджете 

на 2022 год

Кассовые расходы местного бюджета
Уровень софинансирования,%

за отчетный период нарастающим ито-
гом с начала года

1 2 3 4 5 6 7

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 5 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 405/08-21

ОТЧЕТ
 о привлечении к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов  

на территории  Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
на ___________ 20___

Периодичность: ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным

Наименование муниципального образования
Привлечение к выполнению работ по благоустройству 
дворовых территорий студенческих строительных от-

рядов

Форма участия студенческих строительных от-
рядов в выполнении работ по благоустройству 

дворовых территорий

Контакты ответственного лица, предоставляющего 
информацию

(ФИО, контактный телефон, электронная почта)

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 6 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 405/08-21

ОТЧЕТ
о выполненных мероприятиях по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов населенных 

пунктов Новосибирской области и долевом софинансировании Раздольненского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за январь - ________ 20__ г.

Периодичность: ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным

Наименование муниципального 
образования

Заключенный контракт (договор), 
соглашение Освоение (по КС-3) Платежные поручения

Всего на отчетную 
дату (руб.)

№ дата Сумма (руб.) № Сумма (руб.)
Федеральный бюджет (руб.) Областной бюджет (руб.) Местный бюджет (руб.)

№ дата сумма № дата сумма № дата сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

(9+12+15)

Всего по муниципальному обра-
зованию:

Информация приводится нарастающим итогом

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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СОГЛАШЕНИЕ № 403/08-21

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования  
иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды  

подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство общественных пространств  

населенных пунктов Новосибирской области)

г.Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     11.08.2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
заместителя главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области Авагяна Саргис Мартиковича, 
действующего на основании доверен-
ности администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области от 
12.05.2021 года № 52, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», и ад-
министрация Морского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области в лице главы администрации 
Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Лаза-
ревой Елены Викторовны, действующе-
го на основании Устава администрации 
Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, име-
нуемая в дальнейшем «Муниципальное 
образование», совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с решени-
ем Совета депутатов Новосибирско-
го района Новосибирской области от 
24.12.2020 № 2 «О бюджете Новосибир-
ской области на 20201 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» и распоря-
жением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 
от 03.08.2021 № 296 - ра «О внесении 
изменений в сводную бюджетную ро-
спись» заключили настоящее соглаше-
ние о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Согла-
шения является взаимодействие сторон 
при предоставлении и расходовании 
Муниципальным образованием иных 
межбюджетных трансфертов в размере 
5 122 900 (пять миллионов сто двадцать 
две тысячи девятьсот) рублей 00 копе-
ек (далее – Иные межбюджетные транс-
ферты) на благоустройство обществен-
ных пространств населенных пунктов 
Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (да-
лее – Мероприятия), в рамках подпро-
граммы «Благоустройство территорий 
населенных пунктов» государственной 
программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области», утвержден-
ной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 16.02.2015 
№ 66-п (далее – Подпрограмма).

1.2. Предоставление Иных межбюд-
жетных трансфертов осуществляется 
в соответствии с перечнем мероприя-
тий Подпрограммы, в целях софинан-
сирования которых предоставляются 
Иные межбюджетные трансферты, со-
гласно Приложению 1 к настоящему Со-
глашению.

1.3. Объем софинансирования за 
счет средств местного бюджета Мор-
ского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (да-
лее -местный бюджет) на Мероприятия 
в рамках Подпрограммы, составляет 
не менее 5 % от общей стоимости ре-
ализации Мероприятий (далее – объем 
софинансирования).

2. Порядок, условия предоставле-
ния и сроки перечисления 

Иных межбюджетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансфер-
ты перечисляется из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти местному бюджету в пределах сум-
мы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств получателя средств мест-
ного бюджета, соответствующих целям 
предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов.

2.2. Перечисление Иных межбюд-
жетных трансфертов в местный бюджет 
осуществляется в доле, соответству-

ющей уровню софинансирования рас-
ходного обязательства Муниципально-
го образования, установленному насто-
ящим Соглашением, при оплате денеж-
ного обязательства получателя средств 
местного бюджета, соответствующего 
целям предоставления Иных межбюд-
жетных трансфертов, установленных 
Подпрограммой.

2.3. Иные межбюджетные трансфер-
ты предоставляется при выполнении 
следующих условий:

а) наличие в местном бюджете 
бюджетных ассигнований на испол-
нение расходного обязательства Му-
ниципального образования, софинан-
сирование которого осуществляется 
из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области, в объеме со-
гласно пункта 1.1 настоящего Соглаше-
ния.

б) наличие документов, подтверж-
дающих фактически осуществленные 
расходы местного бюджета.

2.3.1. Документы, подтверждающие 
выполнение условий предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов, 
предусмотренных подпунктами «а» и 
«б» пункта 2.3 настоящего Соглашения, 
представляются однократно Муници-
пальным образованием в территори-
альный орган Федерального казначей-
ства.

2.4. Перечисление Иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Но-
восибирского района Новосибирской 
области в местный бюджет осущест-
вляется Федеральным казначейством 
не позднее 2-го рабочего дня, следую-
щего за днем представления в Управ-
ление Федерального казначейства по 
Новосибирской области платежных 
документов в порядке, установленным 
Федеральным казначейством.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Обеспечить предоставле-

ние Иных межбюджетных трансфертов 
местному бюджету, в порядке и при 
соблюдении Муниципальным образо-
ванием условий предоставления Иных 
межбюджетных трансфертов, установ-
ленных настоящим Соглашением, в 
пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств на 2022 финансовый год, дове-
денных Администрации как получателю 
средств бюджета Новосибирской обла-
сти.

3.1.2. Осуществлять контроль за 
соблюдением Муниципальным образо-
ванием условий предоставления Иных 
межбюджетных трансфертов и других 
обязательств, предусмотренных насто-
ящим Соглашением.

3.1.3. Осуществлять проверку до-
кументов, подтверждающих произве-
денные расходы местного бюджета, на 
возмещение которых предоставляются 
Межбюджетные трансферты.

3.1.4. Осуществлять мониторинг 
достижения значений показателей ре-
зультативности использования Иных 
межбюджетных трансфертов, установ-
ленных в соответствии с Приложени-
ем 2 к настоящему Соглашению, являю-
щимся его неотъемлемой частью.

3.1.5. В случае, если Муниципальным 
образованием по состоянию на 31 дека-
бря года предоставления Иных межбюд-
жетных трансфертов допущены нару-
шения обязательств, предусмотренных 
пунктом 3.3.3 настоящего Соглашения, 
и в срок до первой даты представления 
отчетности о достижении результатов 
значений показателей результативно-
сти использования Иных межбюджетных 
трансфертов в году, следующем за го-
дом предоставления Иных межбюджет-
ных трансфертов, указанные нарушения 

не устранены, и (или) в случае, если Му-
ниципальным образованием по состоя-
нию на 31 декабря года предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов допу-
щены нарушения обязательства по со-
блюдению графика выполнения Меро-
приятий и в срок до 1 апреля года, сле-
дующего за годом предоставления Иных 
межбюджетных трансфертов, указанные 
нарушения не устранены, то рассчитать 
в соответствии с п.16-19 Правил форми-
рования, предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Феде-
рации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30.09.2014 № 999 «О формировании, 
предоставлении и распределении суб-
сидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федера-
ции» (далее – Правила) объем средств, 
подлежащий возврату из местного бюд-
жета в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области, и направить 
Муниципальному образованию требова-
ние о возврате средств Иных межбюд-
жетных трансфертов в бюджет Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти в указанном объеме.

3.1.6. В случае приостановления 
предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов информировать Муници-
пальное образование о причинах такого 
приостановления.

3.1.7. Применять меры ответствен-
ности к муниципальным образованиям 
поселений за недостижение показа-
телей результативности исполнения 
Мероприятий, установленных в Прило-
жении 2 к настоящему Соглашению, и 
нарушения графика выполнения меро-
приятий Программы.

3.2. Администрация вправе:
3.2.1. Запрашивать у Муниципаль-

ного образования документы и ма-
териалы, необходимые для осущест-
вления контроля за соблюдением Му-
ниципальным образованием условий 
предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов и других обязательств, 
предусмотренных Соглашением, в том 
числе данные бухгалтерского учета и 
первичную документацию, связанную с 
исполнением Муниципальным образо-
ванием условий предоставления Иных 
межбюджетных трансфертов.

3.2.2. Осуществлять иные права, 
установленные бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, 
Правилами и настоящим Соглашением:

3.2.2.1. Проводить проверки целе-
вого расходования Иных межбюджет-
ных трансфертов в целях осуществле-
ния контроля за исполнением условий 
Соглашения, путем:

3.2.2.1.1. Проверки оформления до-
кументов на соответствие требованиям 
нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, Новосибирской обла-
сти и Новосибирского района Новоси-
бирской области, регулирующих бюд-
жетные правоотношения.

3.2.2.1.2. Сверки данных.
3.2.2.1.3. Сбора (запроса), анализа 

и оценки (мониторинга) информации 
о результатах Мероприятия.

3.2.3. Запрашивать от Муниципаль-
ного образования документы, под-
тверждающие исполнение целевого 
расходования средств Иных межбюд-
жетных трансфертов.

3.2.4. Потребовать от Муниципаль-
ного образования возврата средств 
Иных межбюджетных трансфертов в 
следующих случаях:

3.2.4.1. Предоставления Муници-
пальным образованием недостоверных 
сведений.

3.2.4.2. Неисполнения или ненад-
лежащего исполнения Муниципальным 
образованием обязательств по настоя-

щему Соглашению.
3.2.4.3. Нецелевого использования 

Муниципальным образованием средств 
Иных межбюджетных трансфертов.

3.2.4.4. В иных случаях, предусмо-
тренных законодательством Россий-
ской Федерации.

3.2.5. Осуществлять иные права, 
установленные законодательством 
Российской Федерации и настоящим 
Соглашением.

3.3. Муниципальное образование 
обязуется:

3.3.1. Обеспечивать выполнение ус-
ловий предоставления Иных межбюд-
жетных трансфертов, установленных 
пунктом 3 настоящего Соглашения.

3.3.2. Обеспечивать исполнение 
требований Администрации по возвра-
ту средств в бюджет Новосибирского 
района Новосибирской области.

3.3.3. Обеспечивать достижение 
значений показателей результативно-
сти использования Иных межбюджет-
ных трансфертов, установленных в со-
ответствии с Приложением 2 к насто-
ящему Соглашению, являющимся его 
неотъемлемой частью.

3.3.4. Обеспечивать представление 
в Администрацию на бумажном и элек-
тронном носителях отчетов о (об):

3.3.4.1. Достижении значений по-
казателей результативности по форме 
согласно Приложению 3 к настоящему 
Соглашению, являющемуся его неотъ-
емлемой частью, не позднее 1 числа 
месяца, следующего за отчетным го-
дом.

3.3.4.2. Расходах местного бюдже-
та в целях софинансирования которых 
предоставляются Иные межбюджетные 
трансферты, по форме согласно Прило-
жению 4 к настоящему Соглашению, яв-
ляющемуся его неотъемлемой частью, 
не позднее 1 числа месяца, следующе-
го за отчетным.

3.3.4.3. Выполненных мероприятиях 
и долевом софинансировании, по фор-
ме согласно Приложению 5 к настояще-
му Соглашению, являющемуся его не-
отъемлемой частью, не позднее 1 числа 
месяца, следующего за отчетным.

3.3.5. В случае получения запроса, 
обеспечивать представление в Адми-
нистрацию документов и материалов, 
необходимых для осуществления кон-
троля за соблюдением Муниципальным 
образованием условий предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов и 
других обязательств, предусмотрен-
ных Соглашением, в том числе данных 
бухгалтерского учета и первичной до-
кументации, связанных с использо-
ванием средств Иных межбюджетных 
трансфертов.

3.3.6. Возвратить в бюджет Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти неиспользованный по состоянию на 
1 января финансового года, следующе-
го за отчетным, остаток средств Иных 
межбюджетных трансфертов в сроки, 
установленные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

3.3.7. Предусмотреть в проектах му-
ниципальных контрактов (договоров) 
условия об обязательном установлении 
минимального 3-летнего гарантийного 
срока на результаты выполнения Меро-
приятий.

3.3.8. Обеспечить не позднее 1 июля 
года предоставления Иных межбюд-
жетных трансфертов заключения муни-
ципальных контрактов (договоров, со-
глашений) на выполнение работ по бла-
гоустройству, за исключением случаев 
обжалования действий (бездействий) 
заказчика и (или) комиссии по осущест-
влению закупок и (или) оператора элек-
тронной площадки при осуществлении 
закупки товаров, работ, услуг в поряд-
ке, установленном законодательством 
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Российской Федерации, при которых 
срок заключения таких соглашений 
продлевается на срок указанного обжа-
лования.

3.3.9. Предоставлять в Администра-
цию копии следующих документов:

3.3.9.1. Муниципальных контрак-
тов, договоров на возмещение затрат 
по выполнению работ по благоустрой-
ству дворовых территорий (в случае, 
если дворовая территория образована 
земельными участками, находящими-
ся полностью или частично в частной 
собственности), гражданско-правовых 
договоров на выполнение строитель-
но-монтажных работ.

3.3.9.2. Актов выполненных работ 
(унифицированные формы КС-2, КС-3), 
товарных накладных, счетов-фактур.

3.3.9.3. Положительных заключений 
государственной экспертизы проект-
ной документации.

3.3.9.4. Фотоматериалов объектов 
благоустройства.

3.3.9.5. Платежных поручений на со-
финансирование не менее 5 % за счет 
средств местного бюджета от общей 
стоимости Мероприятий.

3.3.10. Учесть предложения заин-
тересованных лиц о включении обще-
ственного пространства в муниципаль-
ную программу.

3.3.11. Осуществлять контроль за 
ходом выполнения муниципальной 
программы общественной комиссией, 
включая проведение оценки предложе-
ний заинтересованных лиц.

3.3.12. Синхронизировать выпол-
нение работ в рамках муниципальной 
программы с реализуемыми в муни-
ципальных образованиях федеральны-
ми, региональными и муниципальными 
программами (планами) строительства 
(реконструкции, ремонта) объектов 
недвижимого имущества, программ 
по ремонту и модернизации инженер-
ных сетей и иных объектов, располо-
женных на соответствующей террито-
рии.

3.3.13. Провести Мероприятия 
с учетом необходимости обеспече-
ния физической, пространственной 
и информационной доступности зда-
ний, сооружений, общественных про-
странств для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения.

3.3.14. Рассмотреть возможность 
привлечения к выполнению работ 
по благоустройству общественных про-
странств студенческих строительных 
отрядов.

3.3.15. В случаях, предусмотренных 
федеральными законами, согласовы-
вать с министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, министер-
ством жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики Новосибирской 
области, Администрацией муниципаль-
ные программы по выполнению меро-
приятий, предусмотренных настоящим 
Соглашением, внесения в них измене-
ний, которые влекут изменения объе-
мов финансирования, и (или) показате-
лей результативности муниципальных 
программ, и (или) изменение состава 
мероприятий указанных программ, 
на которые предоставляются субсидии 
из федерального бюджета.

3.3.16. Обеспечивать отсутствие 
на счете местного бюджета неисполь-
зованного остатка ранее полученных 
средств Иных межбюджетных транс-
фертов на 10 число месяца, следующе-
го за отчетным месяцем.

3.3.17. Обеспечивать целевое рас-
ходование Иных межбюджетных транс-
фертов, выделенных на Мероприятия.

3.3.18. Оказывать содействие в про-
ведении Администрации проверки це-
левого использования Иных межбюд-
жетных трансфертов.

3.3.19. Обеспечить комплексное 
благоустройство общественных про-
странств, нуждающихся в благоустрой-
стве.

3.3.20. Обеспечить реализацию му-
ниципальной программы формирова-
ния современной городской среды на 
2018-2024 годы.

3.3.21. В проектах муниципальных 
контрактов и гражданско-правовых до-
говоров предусмотреть в качестве од-
ного из оснований для оплаты наличие 
сведений об исполнении подрядчиком 
(исполнителем) обязанности по упла-
те налогов и других обязательных пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по состоянию 
на момент оплаты по контракту (дого-
вору), а также право заказчика прио-
станавливать оплату до погашения по-
ставщиками недоимки по платежам в 
бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации.

3.3.22. Выполнять иные обязатель-
ства, установленные бюджетным за-
конодательством Российской Федера-
ции, Правилами предоставления суб-
сидий и настоящим Соглашением.

3.3.23. Обеспечить выполнение ра-
бот по благоустройству общественных 
пространств населенных пунктов муни-
ципального образования Новосибир-
ского района Новосибирской области 
в соответствии с Методическими ре-
комендациями, разработанными ми-
нистерством жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Новосибирской 
области.

3.3.24. Обеспечить размещение 
в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хо-
зяйства информации о реализации 
регионального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» на 
территории Новосибирской области с 
учетом методических рекомендаций о 
размещении информации в государ-
ственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства, 
утверждаемых Министерством стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации.

3.3.25. Выполнять иные обязатель-
ства, установленные бюджетным за-
конодательством Российской Федера-
ции, Правилами предоставления суб-
сидий и настоящим Соглашением.

3.4. Муниципальное образование 
вправе:

3.4.1. Обращаться в Администра-
цию за разъяснениями в связи с испол-
нением настоящего Соглашения.

3.4.2. Авансировать поставщиков, 
подрядчиков, исполнителей по муници-
пальным контрактам и гражданско-пра-
вовым договорам на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг толь-
ко в целях приобретения материалов, 
комплектующих изделий, оборудова-
ния и при наличии обоснования необхо-
димости авансирования. Обоснование 
указывается в распорядительных доку-
ментах заказчика.

3.4.3. Осуществлять иные права, 
установленные бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, 
Правилами предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению, 
Стороны несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.2. Неиспользованные по состоя-
нию на 01 января очередного финан-
сового года остатки целевых средств, 
подлежат возврату в сроки, установ-
ленные статьей 242 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.

4.3. Администрация не несет ответ-
ственности за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательств 
Муниципального образования по на-
стоящему Соглашению перед третьими 
лицами.

4.4. Муниципальное образование 
несет ответственность за нецелевое 
использование финансовых средств, 
полученных из бюджета Новосибирско-
го района Новосибирской области.

4.5. В случае допущенных нару-
шений по нецелевому использованию 
Иных межбюджетных трансфертов, на 
основании уведомления Администра-
ции производить возврат финансовых 
средств на лицевой счет Администра-
ции в течение 30 календарных дней со 
дня получения уведомления.

5. Заключительные положения

5.1. Споры, возникающие между 
Сторонами в связи с исполнением на-
стоящего Соглашения, решаются ими, 
по возможности, путем проведения пе-
реговоров с оформлением протоколов 
или иных документов. При не достиже-
нии согласия, споры между Сторонами 
решаются в судебном порядке.

5.2. Настоящее Соглашение всту-
пает в силу с момента официального 
опубликования (обнародования) и дей-
ствует по 31.12.2022 г.

В случае заключения нового согла-
шения по предмету настоящего Согла-
шения, обязательства Сторон по насто-
ящему Соглашению прекращаются.

5.3. Изменение настоящего Согла-
шения осуществляется по инициативе 
Сторон в случаях, установленных за-
конодательством Российской Феде-
рации, и оформляется в виде допол-
нительного соглашения к настоящему 
Соглашению, которое является его не-
отъемлемой частью. 

5.4. Внесение изменений в настоя-
щее Соглашение, предусматривающих 
ухудшение установленных значений 
показателей результативности, а также 
продление сроков реализации пред-
усмотренных настоящим Соглашением 
мероприятий, не допускается в тече-
ние всего срока действия настоящего 
Соглашения, за исключением случаев, 
если выполнение условий предоставле-
ния Иных межбюджетных трансфертов 
оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, 
изменения значений целевых показа-
телей и индикаторов Подпрограммы, а 
также в случае существенного (более 
чем на 20 процентов) сокращения раз-
мера Субсидии.

5.5. Расторжение настоящего Со-
глашения возможно при взаимном со-
гласии Сторон.

6. Платежные реквизиты Сторон

Администрация
Новосибирского района Новосибирской 
области
630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
л/с 03513019910
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибир-
ской области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Заместитель главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области

______________________ С.М.Авагян

Администрация Морского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
630555, НСО, Новосибирский район, 
с.Ленинское, ул.Школьная, 10
Наименование получателя УФК по Но-
восибирской области (Администрация 
Морского сельсовета Новосибирского 
района НСО 
л/сч 04513019990)
ИНН 5433107592 
КПП 543301001
ОКТМО 50640429
Наименование банка  СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ //УФК по Новосибир-
ской области г.Новосибирск
БИК 015004950 
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Морского сельсовета Новосибир-
ского района 
Новосибирской области

  ______________________ Е.В.Лазарева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 403/08-21

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоу-

стройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания 
реализации

Размер финан-си-
рования, рублей

в том числе:
Объем софинансирования из 

средств местного бюджета (5%), 
рублей

Федеральный бюд-
жет, 

рублей

Областной 
бюджет, ру-

блей

1 2 3 4 5 6 7

Реализация программ формирования современной городской 
среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных 
пунктов» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство общественных про-
странств населенных пунктов Новосибирской области)

Благоустройство общественной терри-
тории
по ул. Мичурина в с. Ленинское
Новосибирского района Новосибирской 
области

2022 5 122 900,00 4 917 984,00 204 916,00 269 626,32

Итого: 5 122 900,00 4 917 984,00 204 916,00 269 626,32
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 403/08-21

Показатели результативности исполнения Мероприятия

Наименование показателя
результативности Тип результата  Единица

измерения

Значение
показателя

результативности

Год, на который запланировано
достижение значения

показателя результативности

1 2 3 4 5

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (город-
ских парков), общественных территорий (и иные мероприятия, предусмотренные госу-
дарственными (муниципальными) программами формирования современной городской 
среды

Благоустройство территории, ремонт 
объектов недвижимого имущества Единица 1 2022

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 403/08-21

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на «__» __________ 20__ г.
Коды

Наименование муниципального образования по ОКТМО

Наименование государственной программы по БК

Периодичность

Наименование показателя
результативности Код строки Тип ре-

зультата

Единица измерения по ОКЕИ Конечный результат Значение результата
Дата достижения 

результата (дд.
мм.гг) Причина откло-

нения
наименование код

значение дата достижения (дд.мм.гг)
план факт план факт

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 403/08-21   

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлены Иные межбюджетные трансферты

на 1________________ 20__ г.
Коды

Дата

по ОКПО

Наименование уполномоченного органа местного 
самоуправления

Глава по БК

Наименование местного бюджета по ОКТМО

Наименование финансового органа муниципально-
го образования

по ОКПО

Наименование государственной программы по БК

Периодичность

Единица измерения рубль по ОКЕИ 383

(с точностью до второго десятичного знака после запятой)
 

Движение денежных средств

Наименование показателя Код 
строки

Средства местного бюджета

всего в том числе средства из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области

за отчетный период нарастающим итогом с начала года за отчетный период нарастающим итогом с начала года

1 2 3 4 5 6

Остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на начало года, всего 010 х х х

из них:
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 011 х х х

Объем Иных межбюджетных трансфертов, предоставленных местному бюджету из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области 020 х х х

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образования 
расходов, в целях осуществления которых предоставлены Иные межбюджетные трансферты 030 х х

Поступило средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет из бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области 040 х х

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) 050

Восстановлено средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет, всего 060 х х

в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году 061 х х

использованных не по целевому назначению в предшествующие годы 062 х х

использованных в предшествующие годы 063 х х

Возвращено в бюджет Новосибирского района Новосибирской области средств Иных меж-
бюджетных трансфертов, восстановленных в местный бюджет, всего 070 х х

в том числе
остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на начало года 071 х х

использованных не по целевому назначению 072 х х

Остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного периода (года), всего 080 х х

из них
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 081 х х
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2. Сведения о направлении расходов местного бюджета

Код по БК Наименование мероприятия объекта капитального строительства 
(объекта недвижимого имущества) Код строки

Предусмотрено бюджетных ас-
сигнований в местном бюджете 

на 2022 год

Кассовые расходы местного бюджета
Уровень софинансирования,%

за отчетный период нарастающим итогом с 
начала года

1 2 3 4 5 6 7

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Соглашению 
от 11.08.2021 № 403/08-21   

ОТЧЕТ
о выполненных мероприятиях по благоустройству общественных территорий населенных пунктов  

Новосибирской области и долевом софинансировании Морского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области за январь - __________ 2022 г.

Периодичность: ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным

Наименование муниципаль-
ного образования

Заключенный контракт (договор), 
соглашение Освоение (по КС-3) Платежные поручения

Всего на отчет-
ную дату (руб.)

№ дата Сумма (руб.) № Сумма (руб.)
Федеральный бюджет (руб.) Областной бюджет (руб.) Местный бюджет (руб.)

№ дата сумма № дата сумма № дата сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

(9+12+15)

Всего по муниципальному 
образованию:

Информация приводится нарастающим итогом

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
«____»____________ 20__ г.

РЕКОМЕНДАЦИИ

публичных слушаний по обсуждению проекта  изменений в Устав Морского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

Дата проведения публичных слушаний: «12 » августа  
2021 года.

Место проведения: с. Ленинское,  ул. Школьная, 10
Граждане Морского сельсовета, участвуя в публич-

ных слушаниях по обсуждению проекта изменений в 
Устав Морского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, 

РЕШИЛИ:
1. Проект изменений в Устав Морского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области, одо-
брить.

2. Рекомендовать Совету депутатов Морского сель-
совета принять проект Устава Морского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской  области

Председательствующий Лазарева Е.В.
Секретарь Хрящева Т.И.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2021 г.                                                                                                                                            г.Новосибирск                                                                                                                                                  № 1468-па
  

Об утверждении Положения о проведении межрайонного Кубка КВН среди команд  
работающей молодежи Новосибирской области

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
пунктом 2 раздела III 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, 

руководствуясь Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, в целях 
развития социальной активности молоде-
жи и вовлечения молодежи в социальную 
практику, администрация Новосибирско-
го района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение 

о проведении межрайонного Кубка КВН 
среди команд работающей молодежи Но-
восибирской области (далее – Кубок).

2. Управлению по работе с органами 
местного самоуправления, обществен-
ными организациями и молодежной по-
литики администрации Новосибирского 
района Новосибирской области (Кара-
сенко И.Е.) обеспечить реализацию Кубка 
в соответствии с установленными в Поло-
жении о проведении Кубка сроками.

3. Заместителю главы администрации 
Новосибирского района

Новосибирской области Носову С.А. 
обеспечить размещение

постановления на сайте администра-
ции Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Носова С.А.

Глава района А.Г.Михайлов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 
17.08.2021 №  1468-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межрайонного Кубка КВН среди команд работающей молодежи Новосибирской области 

1. Общие положения 
1.1. Межрайонный Кубок КВН среди 

команд работающей молодежи Новоси-

бирской области (далее - Кубок) прово-
дится в рамках мероприятия «Проведе-
ние конкурсов повышения престижа ра-

бочих профессий» во исполнении муни-
ципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Разви-

тие молодежной политики в Новосибир-
ском районе Новосибирской области на 
2019-2021 годы», утвержденной поста-
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новлением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
21.12.2018 г. № 1410-па.

1.2. Настоящее Положение определя-
ет цель, задачи и этапы Кубка.

1.3. Организатором Кубка является 
управление по работе с органами мест-
ного самоуправления, общественными 
организациями и молодежной политики 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области.

2. Цель и задачи Кубка
2.1. Целью Кубка является создание 

условий для повышения привлекатель-
ности рабочих профессий, содействие 
профессиональному определению мо-
лодежи, популяризация рабочих про-
фессий, привлечение и закрепление мо-
лодых специалистов на предприятиях, 
а также создание условий для развития 
и реализации творческого потенциала 
работающей молодежи Новосибирской 
области.

2.2. Основные задачи Кубка:
- информирование молодежи о пре-

имуществах выбора рабочих профес-
сий;

- привлечение молодежи к решению 
актуальных для региона кадровых про-
блем;

- популяризация движения КВН среди 
работающей молодежи;

- создание новых молодежных сооб-
ществ;

- установление творческих контактов 
между работающими коллективами.

3. Участники Кубка
3.1. Участниками Кубка являются 

представители работающей молодежи 
Новосибирской области в возрасте от 18 
до 35 лет.

3.2. Количество участников в команде 
не ограничено.

3.3. Количество команд от муници-
пального образования Новосибирской 
области не ограничено.

4.  Этапы, сроки и порядок проведения 
Кубка

4.1. Устанавливаются следующие эта-
пы проведения Кубка:

I этап – прием заявок на участие в 
Кубке с 01 по 20 сентября 2021 г. в АИС 
«Молодежь России» по ссылке https://
myrosmol.ru/event/60713 или https://
vk.cc/c4N9YS. 

II этап – подготовительный: с 21 сен-
тября по 21 октября 2021 г. В рамках под-
готовки к Кубку пройдет серия онлайн 
мастер – классов на платформе ZOOM и 
удаленная работа с редакторами.

Темы онлайн мастер-классов:
1. Структура шутки и приём её написа-

ния;
2. Методы подготовки команды к 

игре;
3. Особенность написания конкурсов.
Даты, время и ссылки на онлайн посе-

щение будут заранее направляться капи-
танам команд. 

III этап – Кубок: 23 октября 2021 г. Ку-
бок пройдет на территории рабочего по-
селка Краснообск Новосибирского райо-
на Новосибирской области.

Конкурсная Программа:    
- визитная карточка команды на тему: 

«Где родился, там и пригодился» (время 
выступления команды до 5 мин.);

- конкурс «Ситуация»;
- конкурс одной песни на тему: «Я б в 

рабочие пошёл, пусть меня научат» (вре-
мя выступления команды до 4 мин.).

Генеральная репетиция Кубка в день 
проведения начинается с 10:00 для ко-
манд Новосибирского района и города 
Новосибирск. Для иногородних команд 
генеральная репетиция Кубка в день про-
ведения начинается с 12:00. Начало Кубка 
в 17:00.

Основой выступления команды явля-
ется наличие оригинального сценария 
(шутки, миниатюры и т.д., уже показан-
ные командами КВН в официальных и не-
официальных лигах ТТО «АМиК», а также 
юмористический контент сети Интернет 
к показу не допускаются). Запрещается 
употреблять репризы, пропагандирую-
щие алкоголь, табакокурение и т.п., ис-
пользовать оскорбительные слова и вы-
ражения.

В связи с распространением коро-
навирусной инфекции COVID-19 и вве-
денными ограничениями на территории 
Новосибирской области в соответствии с 
нормативными актами Правительства Но-
восибирской области и постановления-
ми Губернатора Новосибирской области, 
формат и сроки проведения Кубка могут 
быть изменены по усмотрению организа-
торов Кубка.

5. Команда редакторов Кубка
5.1. Редакторский состав Кубка фор-

мируется организатором из числа ре-
дакторов официальных лиг КВН и лучших 
представителей движения КВН Новоси-
бирской области.

5.2. Редакторский состав Кубка осу-
ществляет контроль качества высту-
плений команд путем проведения пред-
варительных просмотров, осущест-
вляет корректировку сценария каждой 
команды в рамках требований данной 
программы, и оставляет за собой право 
лимитировать время их выступления. 
Решения редакторов являются обяза-
тельными для всех команд-участниц 
Кубка, невыполнение редакторских 
указаний доводится до сведения жюри 
и может влиять на оценку выступления 
команды.

5.3. Редакторы имеют право:
- требовать корректировки сценария 

выступления команды КВН согласно эти-
ческим нормам и возрастным особенно-
стям участников; длительности всего вы-
ступления; несоответствия реприз требо-
ваниям Положения.

- отстранить команду от участия в 
игре, либо перевести ее в разряд «гостей 
Кубка» в случае неготовности, пропуска 
двух подряд редактур или при некаче-
ственной подготовке к мероприятию, а 
также в случае невыполнения требований 
данного Положения.

- главное решение по содержанию вы-
ступления выносит команда редакторов 
Кубка.

6. Жюри Кубка
6.1. Формирование жюри осущест-

вляется организаторами Кубка.
6.2. Для оценки художественного и 

исполнительского мастерства команд-у-
частниц Кубка формируется жюри, в со-
став которого входят:

- организаторы Кубка;
- представители команд КВН Высшей 

и Премьер-Лиги;
- представители общественных орга-

низаций;
- представители творческих объеди-

нений Новосибирской области.

7. Награждение участников
7.1. Все команды Кубка награждаются 

дипломами за участие.
7.2. Команды, занявшие призовые ме-

ста получают дипломы и подарки от орга-
низаторов и партнеров.

7.3. Команда, занявшая I место полу-
чает диплом победителя, Кубок и подарки 
от организаторов и партнеров.

7.4. По итогам игры будут определены 
победители в номинациях «Лучшая актри-
са», «Лучший актер» и «Лучшая шутка».

8. Обеспечение и организация прове-
дения Кубка

8.1. Осуществление трансфера ко-
манды до места проведения Кубка и об-
ратно осуществляется за счёт направля-
ющей стороны. 

8.2. Организатор Программы:
- осуществляет прием и отбор заявок 

на участие в Кубке посредством АИС «Мо-
лодежь России»;

- обеспечивает освещение этапов 
проведения Кубка в средствах массовой 
информации.

8.3. Контактная информация: 
- Чувичаева Анастасия, Линев Максим, 

управление по работе с органами мест-
ного самоуправления, общественными 
организациями и молодежной политики 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области, e-mail: odm.nr@
mail.ru, т. 373-46-26.

- Редакторская группа: Загрядский 
Александр (8-913-909-51-14), Лукомский 
Алексей (8-913-719-18-37), Сивцов Ники-
та (8-913-939-61-93).

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2021 г.                                                                                                                                           г.Новосибирск                                                                                                                                                                  № 125

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 Станционного сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области по проекту решения о 
предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Новоси-
бирской области от 18.12.2015 г. № 27-
ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Но-
восибирской области и органами госу-
дарственной власти Новосибирской об-
ласти и внесении изменения в статью 3 
Закона Новосибирской области «Об от-
дельных вопросах организации местно-
го самоуправления в Новосибирской об-
ласти», 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 Новосибирской 
области, Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской обла-

сти, утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 04.08.2021 г. 
№ 6591-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по заявле-
нию Белянина Сергея Константинови-
ча, Беляниной Людмилы Витальевны в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:110101:75 пло-
щадью 1111 кв. м, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, МО Станционый сельсовет, 
ст. Мочище, ул. Народная, участок 29а 
– в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка 
с 3 метров до 1,25 метров со стороны 
границы с соседним участком располо-
женным на северо-западном направле-
нии от участка.

2. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публич-
ных слушаний 26 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 пла-
нирования управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Новосибирского 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 разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и заклю-
чение о результатах таких публичных 
слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 
2 (двух) рабочих дней с даты опублико-
вания заключения о результатах публич-
ных слушаний.

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя 
главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Кара-
вайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2021 г.                                                                                                                                            г.Новосибирск                                                                                                                                                           № 126

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 ин-
тересов жителей Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом 
Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 
27-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибир-
ской области и органами государственной 
власти Новосибирской области и внесе-
нии изменения в статью 3 Закона Новоси-
бирской области «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в 
Новосибирской области», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новоси-
бирской области при реализации ими пе-
рераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 
области, Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний в Новоси-

бирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 04.10.2018 г. № 6, письмом 
министерства строительства Новосибир-
ской области от 05.08.2021 г. № 6650-10-
03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строи-
тельства по заявлению Ионкина Владимира 
Ивановича в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:050107:79 
площадью 1404 кв. м, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, Боровской сельсовет, с. Боровое, 
ул. Степная, дом 118а – в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельно-
го участка с 3 метров до 1,8 метров с север-
ной стороны земельного участка.

2. Отделу территориального планирова-
ния управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области обеспе-
чить проведение публичных слушаний 26 
августа 2021 г. в 15.40 часов в актовом зале 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области по адресу: г.Ново-
сибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообла-
дателям находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, гражданам, 
постоянно проживающим в границах зе-
мельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообла-
дателям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается разрешение, в 
период размещения проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушани-
ях, и информационных материалов к нему 
и проведения экспозиции проекта, напра-
вить в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 
поселений, входящих в состав Новосибир-
ской агломерации Новосибирской обла-
сти, расположенную по адресу: 630007, г.
Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, 
блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 
8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои пред-
ложения и замечания по вынесенному на 
публичные слушания проекту решения о 

предоставлении разрешения для включе-
ния их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

4. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановле-
ния на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития»;

направить протокол публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства и заключение о результатах 
таких публичных слушаний в министерство 
строительства Новосибирской области в 
течение 2 (двух) рабочих дней с даты опу-
бликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний.

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2021 г.                                                                                                                                             г.Новосибирск                                                                                                                                                               № 127

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 ин-
тересов жителей Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6, а так-
же письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 04.08.2021 г. № 
6587-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения 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: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с. Марусино;

54:19:022301:7658, площадью 811 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с. Марусино;

54:19:022301:7659, площадью 813 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с. Марусино;

54:19:022301:7660, площадью 813 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с. Марусино;

54:19:022301:7661, площадью 810 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с. Марусино;

54:19:022301:7663, площадью 959 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с. Марусино;

54:19:022301:7664, площадью 781 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с. Марусино;

54:19:022301:7665, площадью 600 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с. Марусино;

54:19:022301:7666, площадью 739 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с. Марусино;

54:19:022301:7667, площадью 879 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский 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: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с. Марусино;

54:19:022301:7670, площадью 811 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с. Марусино.

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области обе-
спечить проведение публичных слушаний 
26 августа 2021 г. в 15.20 часов в здании 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области по адресу: г.Ново-
сибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 1-й 
этаж, правое крыло, каб.114.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообла-
дателям находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, гражданам, по-
стоянно проживающим в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, правообладателям таких 
земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, 
правообладателям помещений, являющих-
ся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого запрашивают-

ся разрешения, а в случае, предусмотрен-
ном частью 3 статьи 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, также 
правообладателям земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздей-
ствия на окружающую среду в результате 
реализации данного проекта, в период 
размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, и ин-
формационных материалов к нему и про-
ведения экспозиции проекта, направить в 
комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений, 
входящих в состав Новосибирской агломе-
рации Новосибирской области, располо-
женную 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 предложения и 
замечания по вынесенному на публичные 
слушания проекту решения о предостав-
лении разрешения для включения их в про-
токол проведения публичных слушаний, в 
соответствии со статьей 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановле-
ния на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития»;

направить протокол публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
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объекта капитального строительства и за-
ключение о результатах таких публичных 
слушаний в министерство строительства 

Новосибирской области в течение 2 (двух) 
рабочих дней с даты опубликования заклю-
чения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации Новосибирского рай-

она Новосибирской области Каравайце-
ва Ф.В.

А.Г.Михайлов

Дополнительное соглашение  

к соглашению от 31.03.2021 г. № 143/03-21 о предоставлении из бюджета Новосибирского района  
Новосибирской области бюджету Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

за счет средств бюджета Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на поддержание безопасного 
технического состояния гидротехнических сооружений Новосибирской области Новосибирского района

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «17» августа 2021 г.

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области в лице заместителя 
главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Каравайцева 
Фёдора Васильевича, действующего 
на основании доверенности Главы 
Новосибирского района Новосибирской 
области № 36 от 31.03.2021 г., именуе-
мая в дальнейшем «Администрация», с 
одной стороны, и администрация Верх-
Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
Главы Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области Соболёк Майи Ивановны, 
действующего на основании Устава Верх-
Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Муниципальное 
образование», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в 
рамках мероприятий государственной 
программы Новосибирской области 
«Охрана окружающей среды», утвержденной 
постановлением Правительства 
Новосибирской области от 28.01.2015 г. № 
28-п, в соответствии с Дополнительным 
соглашением № 1 к Соглашению от 
01.03.2021 № 13/ОБ о предоставлении 
из областного бюджета Новосибирской 
области бюджету Новосибирского района 
Новосибирской области субсидии на 
поддержание безопасного технического 

состояния гидротехнических сооружений 
Новосибирской области государственной 
программы Новосибирской области 
«Охрана окружающей среды», заключенным 
между министерством природных ресурсов 
и экологии Новосибирской области 
и администрацией Новосибирского 
района Новосибирской области, 
заключили настоящее дополнительное 
соглашение к соглашению от 31.03.2021 
г. № 143/03-21 о предоставлении из 
бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджету Верх-
Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за счет 
средств бюджета Новосибирской области 
иных межбюджетных трансфертов на 
поддержание безопасного технического 
состояния гидротехнических сооружений 
Новосибирской области Новосибирского 
района (далее – Соглашение) о 
нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие из-
менения:

1.1.  В пункте 2.1 слова «442 175 
(четыреста сорок две тысячи сто семьдесят 
пять) рублей 55 копеек» заменить словами: 
«1 000 000 (один миллион) рублей 00 копе-
ек».

1.2. Приложение 1 к Соглашению изло-
жить в редакции Приложения к настоящему 
дополнительному соглашению.

2. Во всем остальном, что не предусмо-

трено настоящим дополнительным согла-
шением, Стороны руководствуются Согла-
шением.

 3. Настоящее дополнительное со-
глашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой стороны.

 4. Дополнительное соглашение 
вступает в силу с момента его официально-
го опубликования (обнародования).

12. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области 

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
(администрация Новосибирского района 
Новосибирской области л/с 819010011)
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области г.Новосибирск 
БИК 015004950
р/с 03231643506400005100 
к/сч 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
____________________ Ф.В.Каравайцев
                М.П.

Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области
Юридический адрес:
630520, НСО, Новосибирский район, 
с.Верх-Тула, ул.Советская, 1
УФК по Новосибирской области 
(администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района НСО 
л/с 04513019760)
ИНН 5433108109, КПП 543301001
ОКТМО 50640410
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г. Новосибирск
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
БИК 015004950
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области
___________________ М.И.Соболёк
                  М.П.

Приложение к Дополнительному соглашению 
от «17» августа 2021 г. «Приложение № 1 к Со-
глашению от «31» марта 2021 г. № 143/03-21

УТВЕРЖДАЮ
Глава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области 
_____________________  М.И.Соболёк

М.П.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Новосибирского района  
Новосибирской области
______________________ Ф.В.Каравайцев

М.П.

График перечисления (финансирования) иных межбюджетных трансфетов а поддержание безопасного  
технического состояния гидротехнических сооружений Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год

тыс. рублей

Наименование мероприятия,  ГТС, му-
ниципальное образование* Источник финансирования Сумма на 

год, всего
в том числе:

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Разработка пакета документов по де-
кларированию безопасности гидротех-
нических сооружений: ГТС у п. 8 Марта 
МО Верх-Тулинский сельсовет

За счет средств иных  межбюджет-
ных трансфетов, предоставляемых 
из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области

1 000,000 1 000,000

Новосибирского района Новосибир-
ской области

За счет средств  бюджета Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области

52,63158 52,63158

Всего 1 052,63158 1 052,63158
Исполнитель ____________________ ___________________ ____________________
       (личная подпись) (инициалы, фамилия)              (телефон)

Дополнительное соглашение   

к соглашению от 31.03.2021 г. № 144/03-21 о предоставлении из бюджета Новосибирского района  
Новосибирской области бюджету Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

за счет средств бюджета Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на поддержание  
безопасного технического состояния гидротехнических сооружений Новосибирского района Новосибирской области 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «17» августа 2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
заместителя главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области Каравайцева Фёдора Васи-
льевича, действующего на основании 
доверенности Главы Новосибирского 
района Новосибирской области № 36 от 
31.03.2021 г., именуемая в дальнейшем 
«Администрация», и администрация 
Станционного сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области в 
лице исполняющего обязанности главы 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
Хабибуллина Фанира Кавыевича, дей-
ствующего на основании постановления 
главы Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти от 01.04.2021 г. № 6, именуемая в 
дальнейшем «Муниципальное образова-
ние», совместно именуемые «Стороны», 

в рамках мероприятий государственной 
программы Новосибирской области 
«Охрана окружающей среды», утверж-
денной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 28.01.2015 г. 
№ 28-п, в соответствии с Дополнитель-
ным соглашением № 1 к Соглашению от 
01.03.2021 № 13/ОБ о предоставлении 
из областного бюджета Новосибирской 
области бюджету Новосибирского райо-
на Новосибирской области субсидии на 

поддержание безопасного технического 
состояния гидротехнических сооруже-
ний Новосибирской области государ-
ственной программы Новосибирской 
области «Охрана окружающей среды», 
заключенным между министерством 
природных ресурсов и экологии Ново-
сибирской области и администрацией 
Новосибирского района Новосибирской 
области, заключили настоящее допол-
нительное соглашение к соглашению от 
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31.03.2021 г. № 144/03-21 о предостав-
лении из бюджета Новосибирского рай-
она Новосибирской области бюджету 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области за 
счет средств бюджета Новосибирской 
области иных межбюджетных трансфер-
тов на поддержание безопасного тех-
нического состояния гидротехнических 
сооружений Новосибирской области 
Новосибирского района (далее – Согла-
шение) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие 
изменения:

1.1.  В пункте 2.1 слова «43 863 (со-
рок три тысячи восемьсот шестьдесят 
три) рублей 81 копейка» заменить сло-
вами: «99 200 (девяносто девять тысяч 
двести) рублей 00 копеек».

1.2. Приложение 1 к Соглашению из-
ложить в редакции Приложения к насто-
ящему дополнительному соглашению.

2. Во всем остальном, что не пред-
усмотрено настоящим дополнительным 

соглашением, Стороны руководствуют-
ся Соглашением.

 3. Настоящее дополнительное 
соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному экземпляру для 
каждой стороны.

 4. Дополнительное соглашение 
вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования (обнародова-
ния).

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области 

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
(администрация Новосибирского района 
Новосибирской области л/с 819010011)
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области г.Новосибирск 
БИК 015004950
р/с 03231643506400005100 
к/сч 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
____________________ Ф.В.Каравайцев
                М.П.

Администрация Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области
Юридический адрес: 630511, НСО, 
Новосибирский район, ст. Мочище, 
ул.Линейная, 68
УФК по Новосибирской области 
(администрация Станционного 
сельсовета Новосибирского района НСО 
л/с 04513019820)
ИНН 5433107585, КПП 543301001
ОКТМО 50640440
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г. Новосибирск
р/сч 03100643000000015100
к/сч 40102810445370000043
БИК 015004950
КБК 555 202 49999 10 0000 150
И.о. главы Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области
________________ Ф.К.Хабибуллин
                  М.П.

Приложение к Дополнительному соглашению 
от «17» августа 2021 г. «Приложение № 1 к Со-
глашению от «31» марта 2021 г. № 144/03-21

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности главы Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________  Ф.К.Хабибуллин
М.П.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
______________________ Ф.В.Каравайцев
М.П.

График перечисления (финансирования)  иных межбюджетных трансфертов на поддержание безопасного  
технического состояния гидротехнических сооружений Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год

тыс. рублей

наименование мероприятия,  ГТС,  
муниципальное образование* источник финансирования Сумма на год, 

всего
в том числе:

январь февраль март апрель май июнь июль сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

выполнение работ по текущему ремонту  гидротехнических 
сооружений, расположенных на территории Новосибирского 
района, находящихся в муниципальной собственности: Пруд 
на р.Каменка п.Ленинский, МО  Станционный сельсовет Но-
восибирский район Новосибирской области

За счёт средств  областного бюджета 99,200 99,200

За счёт средств местного бюджета 5,221 5,221

Всего 104,221 104,221

Исполнитель ____________________ ___________________ ____________________
       (личная подпись) (инициалы, фамилия)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ».

Извещение администрации Новосибирского района Новосибирской области 

о предстоящем заключении Договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с подпунктом 1 пункта 
25 Порядка размещения нестационарных 
торговых объектов без предоставления 
земельного участка на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденного решением 
Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области № 
7 от 29.04.2021 г., администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области извещает о предстоящем 
заключении договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов без 
предоставления земельного участка, 
согласно приложениям 1 и 2.

Цель предоставления: для 
размещения нестационарного 

торгового объекта.
Стоимость пользования местом для 

размещения нестационарных торговых 
объектов, согласно приложению 1 
составляет 11520 (одиннадцать тысяч 
пятьсот двадцать) рублей в год.

Стоимость пользования местом для 
размещения нестационарного торгового 
объекта, согласно приложению 2 
составляет 16200 (шестнадцать тысяч 
двести девять) рублей в год.

Срок пользования местами: 3 года. 
 Граждане, заинтересованные в 

заключении договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на 
территории Новосибирского района 
Новосибирской области, в течении 

14 дней со дня опубликования и 
размещения настоящего Извещения 
вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по 
предоставлению места на размещение 
нестационарных торговых объектов.

Заявки с документами принимаются 
в рабочие дни с 08-30 до 16-00 
часов местного времени, пятница и 
предпраздничные дни с 08-30 до 16-
00 часов местного времени, обед с 12-
30 до 13-00 часов местного времени, 
по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 33а, (каб. 208) с 
18.08.2021 года по 01.09.2021 года. 
В последний день приема заявок 
заявки принимаются до 15-00 часов 

местного времени. Заявка заполняется 
по прилагаемой форме, согласно 
приложению 3.

Заявления могут быть поданы:
в письменной форме на бумажном 

носителе путем направления по 
почте либо лично или через своих 
уполномоченных представителей;

в форме электронного документа на 
адрес электронной почты : cvm@nso.ru

Контактные данные:
Интернет – сайт: http://nsr.nso.ru 
E-mail: cvm@nso.ru
Контактное лицо: Чусовитин 

Валентин Максимович
Телефон: 8 (383) 373 46 02

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к извещению администрации Новосибирского 
района Новосибирской области

№ лота № НТО в 
схеме Тип НТО Количество 

НТО Площадь НТО, кв.м.
Площадь 

земельного 
участка, кв.м.

Специализация Период 
функционирования Местоположение НТО

3 6 Павильон 1 32 32 Продовольственные 
товары Постоянно

Новосибирская область, Новосибирский 
район, Ярковский сельсовет, с. Ярково ул. 

Советская 1а/1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к извещению администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области

№ лота № НТО в схеме Тип НТО Количество 
НТО

Площадь НТО, 
кв.м.

Площадь земельного 
участка, кв.м. Специализация Период 

функционирования Местоположение НТО

2 3 Павильон 1 45 45 Смешанные товары Постоянно

Новосибирская область, 
Новосибирский район, Боровской 

сельсовет,   с. Боровое ул. Рабочая, 
около д. 31а.
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3
к извещению администрации Новосибирского 
района Новосибирской области

Форма заявления о намерении участвовать в торгах на право заключения договора на размещение НТО

В администрацию Новосибирского района
Новосибирской области 

Заявление о намерении участвовать в торгах

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование заявителя)

№ ____ (лот № ____)

1. Изучив документацию об аукционе на право 
заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта с местоположением: __________________
_________________________________________________________,
в том числе проект договора______________________________,
                                                                                                                                     (полное наименование заявителя)

в лице ____________________________________________________
                                (наименование должности руководителя заявителя и его ФИО либо доверенного лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, 
установленных документацией об аукционе.
В случае признания_______________________________________
                                                                                         (наименование заявителя)

победителем аукциона обязуюсь подписать договор 
на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории Новосибирского района Новосибирской 
области в редакции, представленной в документации об 
аукционе, и в установленные документацией об аукционе 
сроки.

Почтовый адрес заявителя _______________________________;

Адрес электронной почты ________________________________;

Номер телефона для связи _______________________________;

Площадь места размещения НТО _________________________;
планируемая специализация (ассортимент реализуемой 
продукции) НТО:       
__________________________________________________________,

сведения о наличии (отсутствии) решения о ликвидации 
заявителя - юридического лица, о наличии (отсутствии) 
решения арбитражного суда о признании заявителя - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства: _____
__________________________________________________________,

2. Реквизиты банка ___________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

3. В случае признания_________________________________
                                                                          (наименование заявителя)

победителем аукциона или участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене аукциона, 
обязуюсь подписать протокол о результатах аукциона в день 
проведения аукциона.

4. Я уведомлен, что в случае признания_________________
__________________________________________________________

(наименование заявителя)

победителем аукциона и (или) участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене аукциона, 
и моего отказа от подписания протокола о результатах 
аукциона ________________________________________________

                                                     (наименование заявителя)

будет признан(о) уклонившимся от заключения договора, и 
денежные средства, внесенные мною в качестве задатка, не 
возвращаются.

5. Сообщаю, что контактным лицом для оперативного 
уведомления по вопросам организационного характера и 
взаимодействия является
__________________________________________________________

(Ф.И.О., контактный телефон уполномоченного заявителем лица)

Все сведения о проведение аукциона прошу сообщать 
уполномоченному лицу, который несет ответственность за 
получение сведений.

6. Я уведомлен, что в случае несоответствия заявки 
и документов, переданных мною для участия в аукционе, 
требованиям документации об аукционе, установленной 
документацией форме, могу быть не допущен к участию в 
аукционе.

7. Я несу ответственность за предоставление 
недостоверной, неполной и/или ложной информации в 
соответствии с документацией об аукционе и действующим 
законодательством.
«Я, _______________________________________________________

(ФИО гражданина)

выражаю свое согласие на осуществление управлением 
экономического развития, промышленности и торговли 
администрации Новосибирского района Новосибирской 
области обработки (сбора, систематизации, накопления, 
хранения, уточнения (обновления, изменения), 
использования, распространения (в том числе передачи, 
обезличивания, блокирования и уничтожения), в том 
числе автоматизированной, моих персональных данных 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Вся 
содержащаяся в настоящем заявлении информация, 
относящаяся в соответствии законодательством РФ к 
моим персональным данным, предоставляется в целях 
их сбора, систематизации, накопления, хранения, 
уточнения обновления, изменения. Указанное согласие 
предоставляется с момента регистрации настоящей заявки 
и бессрочно. Настоящее согласие может быть отозвано 
мной при предоставлении в управление экономического 
развития, промышленности и торговли администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
заявления в простой письменной форме в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации».          

____________________________________________.
                                            (подпись).

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области извещает о 
проведении аукциона на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций.

Организатор аукциона: 
администрация Новосибирского района 
Новосибирской области, г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а. Контактное 
лицо: главный специалист управления 
имущественных и земельных отношений 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области – Сенькина Ольга 
Александровна, т. 373-46-07, olga.sen18@
gmail.com.

Реквизиты решения о проведении 
аукциона: распоряжение администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 06.08.2021 г. № 305-ра. 

Место проведения аукциона: 
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 
этаж 3, кабинет № 310.

Дата проведения аукциона: 22.09.2021 г.
Время проведения аукциона: 10:00 по 

местному времени.
Срок принятия решения об отказе в 

проведении аукциона: 17.09.2021 г.
Порядок проведения аукциона: 

аукцион ведет аукционист. Участникам 
аукциона выдаются пронумерованные 
билеты. Аукцион начинается с оглашения 
аукционистом наименования, основных 
характеристик предмета аукциона, 
начального размера годовой платы по 
договору на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, шага аукциона 
и порядка проведения аукциона. Аукцион 
проводится путем увеличения начального 
размера годовой платы по договору на 
шаг аукциона. Предложение о размере 
годовой платы по договору осуществляется 
участниками аукциона путем поднятия 
карточки с номером данного участника. 
Каждое предложение о размере годовой 
платы по договору объявляется три раза и 
сопровождается ударами молотка. После 

троекратного объявления очередного 
размера годовой платы по договору, при 
отсутствии участников, готовых заключить 
договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, аукцион 
завершается. По завершению аукциона 
объявляется размер годовой платы по 
договору и билет победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается 
участник, номер билета которого был назван 
аукционистом последним. Результаты 
аукциона оформляются протоколом, 
который подписывается в день его 
проведения.

 Предмет аукциона: право на заключение 
договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

Лот № 1
Тип, вид рекламной конструкции: щит 

отдельно стоящий
Площадь рекламного поля: размеры 

рекламного поля (высота, м х ширина, 
м) 3,0х6,0; количество сторон – 2; общая 
площадь информационных полей – 36 кв.м.

Место установки рекламной 
конструкции: – рекламное место № 
12_7 в Схеме РК. Адрес размещения: 
Новосибирская область Новосибирский 
район, автомобильная дорога «Н-2133» 
«Кольцово – Академгородок» на участке 
12 км + 400 м справа. Кадастровый номер 
квартала 54:19:164601. 

Собственник или законный владелец 
имущества, к которому присоединяется 
РК: государственная собственность не 
разграничена.

Начальная (минимальная) цена 
договора (размер годовой платы по 
договору на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции): 50 000 (пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 
8 333,33 (восемь тысяч триста тридцать три) 
рубля 33 копейки.

Шаг аукциона: 2 500 (две тысячи пятьсот) 
рублей 00 копеек.

Размер задатка: 10 000 (десять тысяч) 
рублей 00 копеек.

Срок действия договора: 10 лет.

Лот № 2
Тип, вид рекламной конструкции: щит 

отдельно стоящий
Площадь рекламного поля: размеры 

рекламного поля (высота, м х ширина, 
м) 3,0х6,0; количество сторон – 2; общая 
площадь информационных полей – 36 кв.м.

Место установки рекламной 
конструкции: – рекламное место № 
12_8 в Схеме РК. Адрес размещения: 
Новосибирская область Новосибирский 
район, автомобильная дорога «Н-2133» 
«Кольцово – Академгородок» на участке 
12 км + 300 м слева. Кадастровый номер 
квартала 54:19:164601.

Собственник или законный владелец 
имущества, к которому присоединяется 
РК: государственная собственность не 
разграничена.

Начальная (минимальная) цена 
договора (размер годовой платы по 
договору на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции): 50 000 (пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 
8 333,33 (восемь тысяч триста тридцать три) 
рубля 33 копейки.

Шаг аукциона: 2 500 (две тысячи пятьсот) 
рублей 00 копеек.

Размер задатка: 10 000 (десять тысяч) 
рублей 00 копеек.

Срок действия договора: 10 лет.

Требования к установке и эксплуатации 
рекламных конструкций: 

Соблюдение требований национального 
стандарта Российской Федерации ГОСТ 
Р 52044-2003 «Наружная реклама на 
автомобильных дорогах и территориях 
городских и сельских поселений. Общие 
технические требования к средствам 
наружной рекламы. Правила размещения».

Порядок, адрес, дата и время начала 
и окончания приема заявок на участие в 
аукционе:

Заявитель вправе подать в отношении 
одного лота только одну заявку. В 
случае подачи одним заявителем заявок 
по нескольким лотам на каждый лот 
оформляется отдельная заявка.

Форма заявки на участие в аукционе 
приведена в приложении к настоящему 
извещению.

Заявки принимаются с 19 августа 
2021 г. по 17 сентября 2021 г. ежедневно 
(за исключением выходных дней) с 9:00 
до 12:30, с 13:30 до 16:00 по местному 
времени по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а, этаж 1, 
кабинет № 102. Контактное лицо: главный 
специалист управления имущественных 
и земельных отношений администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области – Сенькина Ольга Александровна, 
т. 373-46-07.

Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.

Заявитель может отозвать заявку 
в любое время, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

Перечень документов, представляемых 
для участия в аукционе:

заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

нотариально заверенные копии 
учредительных документов, свидетельства 
о государственной регистрации, а также 
выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (для юридических 
лиц), полученная не ранее чем за десять дней 
до даты размещения в средствах массовой 
информации извещения о проведении 
аукциона; нотариально заверенная 
копия свидетельства о государственной 
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регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя, выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученная не ранее 
чем за десять дней до даты размещения 
в средствах массовой информации 
извещения о проведении аукциона, 
копия паспорта (для индивидуальных 
предпринимателей). В случае если копии 
документов не заверены в установленном 
порядке, вместе с копиями представляются 
оригиналы. Оригиналы документов 
возвращаются заявителю после сличения 
копий с оригиналом;

выписка из решения органа управления 
данного юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами 
претендента);

эскиз рекламной конструкции с 
указанием размеров и элементов 
крепления;

копия надлежащим образом 
оформленного документа, 
подтверждающего полномочия 
представителя, в случае если заявка 
подается уполномоченным на то 
представителем претендента.

документы, подтверждающие внесение 
задатка. 

Порядок внесения задатка участниками 
аукциона и его возврат:

Задаток вносится на расчетный счет 
организатора аукциона.

Получатель: Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области л/с 055 130 199 10, ИНН 540 630 08 61, 
БИК 015 004 950, КПП 540 601 001, 
р/с № 032 326 435 064 000 051 00, к/
сч 40102810445370000043, ОКТМО 
50640000, КБК 44400000000000000510, 
банк получателя: Сибирское ГУ Банка 
России//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск.

В поле «Назначение платежа» 
указывается: задаток для участия в 
аукционе, номер лота.

Возврат задатка производится 
организатором аукциона по реквизитам, 
указанным в заявлении о возврате задатка, 
в следующих случаях:

- в случае если заявитель отозвал 
принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение 
5 банковских дней со дня регистрации 
отзыва заявки в журнале приема заявок. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона;

- в случае если заявитель не допущен 
к участию в аукционе, организатор 
аукциона обязан вернуть внесенный им 
задаток в течение 5 банковских дней со 
дня оформления протокола о признании 
претендентов участниками аукциона;

- в случае если участник не признан 
победителем аукциона, организатор 
аукциона обязан возвратить задаток 
в течение 5 банковских дней со дня 
подписания протокола о результатах 
аукциона; 

- в случае если организатором аукциона 
принято решение об отказе в проведении 
аукциона, организатор аукциона в течение 
пяти дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

Задаток не возвращается, в случае 
уклонения от заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции:

- единственному заявителю, 
признанному участником аукциона;

- единственному принявшему участие в 
аукционе участнику; 

- участнику, признанному победителем 
аукциона.

Задаток засчитывается в счет платы 

по договору на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

Дата, время и место определения 
участников аукциона: 20 сентября 
2021 г. в 16:00 по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а, этаж 3, кабинет 
№ 310.

Организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов, 
устанавливает факт поступления от 
заявителей задатков. По результатам 
рассмотрения документов организатор 
аукциона принимает решение о признании 
заявителей участниками аукциона или об 
отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель приобретает статус участника 
аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

Дата, время и место проведения 
аукциона: 22 сентября 2021 г. в 10:00 
по местному времени по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 
этаж 3, кабинет № 310.

Дата и место подведения итогов 
аукциона: 22 сентября 2021 г. по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 
этаж 3, кабинет № 310.

Сведения о существенных условиях 
договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции: 

размер годовой платы по договору 
на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции устанавливается по итогам 
аукциона;

плата по договору на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции 
вносится ежеквартально равными частями 
не позднее первого числа месяца, 
следующего за расчетным периодом

срок действия договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции 10 
лет.

Порядок заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции:
Администрация Новосибирского 

района Новосибирской области направляет 
победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его 
участнику два экземпляра подписанного 
проекта договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции в 
десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При 
этом договор заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или, 
в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником, устанавливается в 
размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение 
договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции ранее чем 
через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на 
официальном сайте торгов Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru. Если договор 
на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона 
проекта указанного договора не будет им 
подписан и представлен в администрацию 
Новосибирского района Новосибирской 
области, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного 
аукциона.

Со всеми подробными материалами 
можно ознакомиться по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
33а, этаж 1, кабинет № 102. Контактное 
лицо: главный специалист управления 
имущественных и земельных отношений 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области – Сенькина Ольга 
Александровна, т.373-46-07.

Информация об аукционе размещается в 
газете «Новосибирский район – территория 
развития», на официальном сайте торгов 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru и 
на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области http://nsr.
nso.ru.

Заявка на участие  
в аукционе

«___» ______________ 202__ г.

_______________________________________________________
 (Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица, подающего заявку)

в лице ________________________________________________
_______________________________________________________

(Ф.И.О. и должность для представителя юридического лица, имеющего право действовать без 
доверенности; Ф.И.О. уполномоченного представителя)

действующий(-ая) на основании _______________________
принимая решение об участии в аукционе на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции место размещения на Схеме 
_____, обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в 
извещении о проведении аукциона от ___.___._______ г. 
в отношении данной рекламной конструкции, 
размещенном на официальном сайте торгов Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок 
проведения аукциона, установленный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2) в случае признания победителем аукциона 
– заключить с организатором аукциона договор на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
в течение тридцати дней со дня направления 
организатором аукциона проекта договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции.

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Номер телефона:___________________________________

Приложения:
- нотариально заверенные копии учредительных 

документов, свидетельства о государственной регистрации, 
а также выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридических лиц), полученная не 
ранее чем за десять дней до даты размещения в средствах 
массовой информации извещения о проведении 
аукциона; нотариально заверенная копия свидетельства о 
государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя, выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, полученная 
не ранее чем за десять дней до даты размещения в 
средствах массовой информации извещения о проведении 
аукциона, копия паспорта (для индивидуальных 
предпринимателей). В случае если копии документов не 
заверены в установленном порядке, вместе с копиями 
представляются оригиналы. Оригиналы документов 

возвращаются заявителю после сличения копий с 
оригиналом;

- выписка из решения органа управления данного 
юридического лица о совершении сделки (если 
это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента);

- эскиз рекламной конструкции с указанием размеров 
и элементов крепления;

- копия надлежащим образом оформленного 
документа, подтверждающего полномочия 
представителя, в случае если заявка подается 
уполномоченным на то представителем претендента.

- документы, подтверждающие внесение задатка;

Подпись Заявителя:
____________________ /__________________/
«___» _________________ 20__ г.
Заявка принята час. ___ мин. ___ «____» ____________20__ г. 
за № _____

Подпись уполномоченного лица организатора 
аукциона:
__________________ /_____________/

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.08.2021                                                                                                                                                г.Новосибирск                                                                                                                                                        1450-па
  

О внесении изменений в Порядка оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий  
Новосибирского района Новосибирской области, утвержденный постановлением администрации Новосибирского района 

Новосибирской области от 06.10.2017 г. № 1946-па

В целях приведения в соответствие 
с требованиями законодательства, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 
14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок оплаты труда ру-

ководителей муниципальных унитарных 
предприятий Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденный 
постановлением администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти от 06.10.2017 г. № 1946-па (далее 
- порядка), следующие изменения:

В разделе 1. «Общие положения»:  
1) пункт 1.4 изложить в следующей ре-

дакции: 
«1.4. Оплата труда руководителю уни-

тарного предприятия (далее – предприятие) 

производится за счет средств предприятия 
в пределах фонда оплаты труда, утвержден-
ного штатным расписанием предприятия»;

2) дополнить пунктом 1.5 следующего 
содержания: 

«1.5. Штатное расписание унитарного 
предприятия утверждается руководите-
лем унитарного предприятия самостоя-
тельно по предварительному согласова-
нию с управлением правовой и кадровой 
работы администрации, заместителем 
главы администрации, координирующим 

деятельность соответствующего пред-
приятия, Главой района, формируется 
исходя из основных задач, для решения 
которых создано предприятие и включа-
ет в себя все должности руководителей, 
специалистов, профессии рабочих данно-
го предприятия с указанием их численно-
сти. При этом численность заместителей 
руководителя предприятия устанавлива-
ется в зависимости от штатной численно-
сти предприятия с учетом особенностей и 
видов деятельности предприятия и орга-
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низации этой деятельности:
при штатной численности не более 24 

штатных единиц - 0;
при штатной численности 25 - 100 

штатных единиц - 1;
при штатной численности 201 - 300 

штатных единиц - не более 3;
при штатной численности 301 - 1000 

штатных единиц - не более 4;
при штатной численности более 1000 

штатных единиц - не более 5.».
2. Ведущему эксперту отдела труда, 

муниципальной службы и кадровой работы 
управления правовой и кадровой работы ад-
министрации Новосибирского района Ново-
сибирской области Лебедевой Л.В. обеспе-

чить размещение постановления на сайте 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на пер-

вого заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Сергееву Т.Н.

Глава района  
А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________                                                                                                                                                г.Новосибирск                                                                                                                                                   № _______

О внесении изменений в муниципальную программу «Приобретение служебного жилья в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением администрации  

Новосибирского района Новосибирской области от 19.05.2021 г. № 734-па

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», по-
становлением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации му-
ниципальных программ Новосибирского 
района Новосибирской области», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 
области, во исполнение протокола сове-

щания по рассмотрению поручений Главы 
Новосибирского района о приобретении 
служебного жилья от 26.07.2021 г., слу-
жебной записки начальника управления 
имущественных и земельных отношений 
администрации Новосибирского района 
от 17.08.2021 г. № 3096-сз/88-Вн админи-
страция Новосибирского района Новоси-
бирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную 

программу «Приобретение служебного жи-
лья в Новосибирском районе Новосибир-
ской области на 2021-2023 годы», утверж-
денную постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 19.05.2021 г. № 734-па, изложив 
Приложение № 1 к муниципальной про-
грамме в редакции Приложения к настоя-
щему постановлению. 

2. Управлению экономического разви-
тия‚ промышленности и торговли админи-
страции Новосибирского района Новоси-

бирской области обеспечить опубликова-
ние настоящего постановления в газете 
«Новосибирский район-территория разви-
тия» и размещение на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя гла-
вы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Сергееву Т.Н.

Глава района  А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области
от _____________ № ________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе «Приобретение 
служебного жилья в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2021-2023 годы» 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области

«Приобретение служебного жилья в Новосибирском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы»

№ п/п Цель/задача Целевой индикатор Единица 
измерения

Значение целевого индикатора (по годам)

Год, предшествующий году 
реализации Программы

Период реализации муниципальной программы 
с разбивкой по годам

2021 год 2022 год 2023 год

1 Цель: 
закрепление кадров за счет улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новосибирского района Новосибирской области

1.1 Задача:
муниципальная поддержка при предоставлении служебного 
жилья отдельным категориям граждан, проживающим на тер-
ритории Новосибирского района Новосибирской области.

Целевой индикатор:
Количество граждан отдельных категорий, получивших 
служебное жилье за счет средств бюджета Новосибир-
ского Новосибирской области в 2021 - 2023 годах

единиц 0 7 6 6

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.08.2021 г.                                                                                                                                            г.Новосибирск                                                                                                                                                        № 1451-па

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по подготовке,  
регистрации и выдаче градостроительного плана земельного участка, утвержденный постановлением администрации 

Новосибирского района Новосибирской области от 26.05.2020 г. № 617-па 

В целях приведения нормативных пра-
вовых актов администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в со-
ответствие с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, 
принимая во внимание протест прокурату-
ры Новосибирского района Новосибирской 
области от 15.06.2021 исх. № 2-35-2021, 
администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регла-

мент предоставления муниципальной ус-
луги по подготовке, регистрации и выдаче 
градостроительного плана земельного 
участка, утвержденный постановлением 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 26.05.2020 г. № 
617-па «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муници-
пальной услуги по подготовке, регистра-
ции и выдаче градостроительного плана 
земельного участка» (далее – администра-
тивный регламент), следующие изменения:

1.1. Раздел 5 административного регла-
мента изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, многофункционального 
центра, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право обжаловать 
решения и действия (бездействия) ад-
министрации/учреждения, должностного 
лица администрации/учреждения, либо му-
ниципального служащего, МФЦ, работника 
МФЦ, а также организаций, привлеченных 
уполномоченным МФЦ в соответствии с ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, или их работников, в досудебном 
(внесудебном) порядке.

5.2. Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в администрацию, МФЦ либо в 
соответствующий орган государственной 
власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, явля-
ющийся учредителем МФЦ (далее - учре-
дитель многофункционального центра), а 
также в организации, привлеченные упол-
номоченным МФЦ.

Жалоба на решения и действия (без-
действие) Главы района рассматриваются 
непосредственно Главой района. 

Жалоба на решения и действия (без-
действие) работника МФЦ подаются руко-
водителю этого МФЦ. 

Жалоба на решения и действия (без-
действие) МФЦ подаются учредителю 
МФЦ или должностному лицу, уполномо-
ченному нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации.

Жалоба на решения и действия (без-
действие) работников организаций, при-
влеченных уполномоченным МФЦ, подает-
ся руководителям этих организаций.

5.3. Информирование заявителей о по-
рядке подачи и рассмотрения жалобы, в 
том числе с использованием Единого пор-
тала государственных и муниципальных 
услуг, осуществляется посредством разме-
щения соответствующей информации на 
информационных стендах в местах предо-
ставления муниципальной услуги, на офи-
циальном сайте администрации, Едином 
портале государственных и муниципальных 
услуг, а также в устной и письменной форме 
по запросам заявителей в ходе предостав-
ления муниципальной услуги сотрудниками 
администрации/учреждения, предоставля-
ющими муниципальную услугу.

5.4. Перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) адми-
нистрации/учреждения, предоставляющей 
муниципальную услугу, должностных лиц 
администрации/учреждения, муниципаль-
ных служащих:

Федеральный закон № 210-ФЗ;
Постановление администрации Ново-

сибирского района Новосибирской обла-
сти от 08.09.2020 г. № 1326-па «Об утверж-
дении Положения об особенностях подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) администрации Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти, предоставляющей муниципальную (го-
сударственную) услугу, и ее должностных 
лиц, муниципальных служащих, а также на 
решения и действия (бездействие) много-
функционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и 
его работников».

5.5. Информация, содержащаяся в на-
стоящем разделе, подлежит размещению 
на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг.

5.6. Жалоба может быть подана в поряд-
ке, установленном настоящим разделом, 
либо в порядке, установленном антимоно-
польным законодательством, в антимоно-
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польный орган (юридическими лицами и 
индивидуальным предпринимателями, яв-
ляющимися субъектами градостроитель-
ных отношений).».

2. Начальнику управления архитектуры 

и градостроительства администрации Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти Ходову К.А. обеспечить размещение 
настоящего постановления на сайте адми-
нистрации Новосибирского района Ново-

сибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

3. Контроль за исполнением настояще-

го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Каравай-
цева Ф.В.

Глава района А.Г.Михайлов

Администрация Новосибирского района Новосибирской области уведомляет 
о принятии министерством строительства Новосибирской области следующих решений:

- приказ министерства строительства 
Новосибирской области от 05.08.2021 г. 
№ 518 «О внесении изменений в прави-
ла землепользования и застройки Стан-
ционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области» (https://
minstroy.nso.ru/page/4161);

- приказ министерства строительства 
Новосибирской области от 06.08.2021 г. 

№ 520 «О подготовке проекта внесения 
изменений в правила землепользования 
и застройки Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области» (https://minstroy.nso.ru/
page/2238);

- приказ министерства строительства 
Новосибирской области от 11.08.2021 г. 
№ 528 «О подготовке проекта внесения 

изменений в правила землепользования 
и застройки Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области» (https://minstroy.nso.ru/
page/2253);

- приказ министерства строительства 
Новосибирской области от 11.08.2021 г. 
№ 537 «О подготовке проекта внесения 
изменений в правила землепользования 

и застройки Морского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти» (https://minstroy.nso.ru/page/4161).

Указанные приказы размещены на 
официальном сайте министерства стро-
ительства Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (https://minstroy.nso.ru).

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении общественного обсуждения

МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района» уведомляет о проведении 
общественного обсуждения проекта пра-
вового акта о внесении изменений в му-
ниципальную программу Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие 
культуры и искусства в Новосибирском 
районе Новосибирской области на 2018-
2021 годы», утвержденную постановлением 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.03.2018 г. № 
209-па».

1. Разработчик проекта - МКУ «Управ-
ление культуры Новосибирского района» 
(адрес местонахождения:  г.Новосибирск, 
ул.Фабричная, д. 8).

2. Срок проведения общественного 
обсуждения: с 19.08.2021 г. по 25.08.2021г.

3. Способы и адреса представления  
предложений и рекомендаций по проекту 
правового акта:

3.1. По адресу электронной почты - 

kulturanr@nso.ru в виде прикрепленного 
файла. 

3.2. Нарочным по адресу МКУ «Управ-
ление культуры Новосибирского района» 
630007, г.Новосибирск, ул.Фабричная, д. 8.

4. Срок представления предложений 
и рекомендаций по проекту правового акта  
- с 19.08.2021 г. по 25.08.2021 г.

5. При представлении  предложений 
и рекомендаций по проекту, вынесенному 
на общественное обсуждение, участники 
общественного обсуждения указывают: 
граждане – фамилию, имя, отчество (при 
наличии), почтовый и (или)  электронный 
адрес, контактный телефон; юридические 
лица – официальное наименование, ИНН, 
почтовый и (или)  электронный адрес, кон-
тактный телефон.

Порядок и срок определения результа-
тов общественного обсуждения: 

1.  Предложения и рекомендации, по-
ступившие в ходе общественного обсуж-

дения  проекта правового акта о внесении 
изменений в муниципальную программу 
Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие культуры и искусства в 
Новосибирском районе Новосибирской об-
ласти на 2018-2021 годы», утвержденную 
постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 
21.03.2018 г. № 209-па» будут рассмотрены 
МКУ «Управление культуры Новосибирского 
района» в течение трех рабочих дней  со дня 
окончания срока предоставления (направ-
ления) предложений и рекомендаций. 

2. По результатам проведения обще-
ственного обсуждения и рассмотрения по-
ступивших предложений и рекомендаций в 
срок не позднее трех рабочих дней со дня 
окончания срока рассмотрения предло-
жений и рекомендаций, МКУ «Управление 
культуры Новосибирского района», раз-
мещает на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 

в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» протокол общественного 
обсуждения. 

Примечание: 
1. В период общественного обсуждения 

все заинтересованные лица могут  направ-
лять свои предложения и рекомендации по 
данному проекту.

2. Предложения и рекомендации пред-
ставителей общественности к проекту пра-
вового акта о внесении изменений в муни-
ципальную программу носят рекоменда-
тельный характер.

3. Предложения и рекомендации пред-
ставителей общественности к проекту 
правового акта о внесении изменений в 
муниципальную программу, поступившие 
после срока завершения проведения обще-
ственного обсуждения, а также анонимные 
предложения, предложения, не касающиеся 
предмета проекта не рассматриваются. 
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1. Наименование разработчика: Администрация Но-
восибирского района Новосибирской области. 

Контактное лицо, телефон: Гагарина Татьяна Васи-
льевна, 8(383)373-46-50.

2. Описание проблемы, для решения которой разра-
ботчик намерен разработать проект акта, и их негатив-
ные эффекты (последствия):

2.1. Вид наименование муниципального правого акта:
Постановление администрации Новосибирского 

района Новосибирской области «О внесении измене-
ний в муниципальную программу Новосибирского рай-
она Новосибирской области «Приобретение служебно-
го жилья в Новосибирском районе на 2021-2023 годы», 

утвержденную постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 19.05.2021 
г. № 734- па.

2.2. Планируемый срок вступления в силу муници-
пального правового акта: август 2021 года.

2.3. Сведения о разработчике муниципального пра-
вого акта: Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства, дорожного хозяйства и транспорта администрации 
Новосибирского района Новосибирской области

2.4. Место нахождения разработчика муниципально-
го правового акта: 630007, Новосибирская область, г. Но-
восибирск, ул. Коммунистическая, 33а, Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области.

2.5. Обоснование внесения изменений в муници-
пальную программу: необходима корректировка в части 
количества приобретаемого жилья.

3. Срок, в течение которого разработчиком принима-
ются предложения в связи с размещением уведомления: 
с 19.08.2021 г. по 25.08.2021 г.

4. Способ предоставления предложений в связи с 
размещением уведомления:

Адреса для направления предложений и замечаний 
по выявленной проблеме и способе ее решения:

- адрес электронной почты: kancnr@mail.ru
- почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Комму-

нистическая, 33а

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ г.                                                                                                                                        г.Новосибирск                                                                                                                                                 №________

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области  
«Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2018-2021 годы», утвержденную 

постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2018 г. № 209-па

В соответствии с подпунктами 4,5 пункта 27 Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ 
Новосибирского района Новосибирской области, утверж-
дённого постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па, 
и Уставом Новосибирского района Новосибирской области 
администрация Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новосибирского 

района Новосибирской области «Развитие культуры и ис-

кусства в Новосибирском районе Новосибирской области 
на 2018-2021 годы» (далее – программа), утвержденную 
постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.03.2018 г. 

№ 209-па «Об утверждении муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие 
культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибир-
ской области на 2018-2021 годы», следующие изменения:

1.1. Графу 2 строки 1.1.20 Приложения 2 к программе из-
ложить в следующей редакции: «Разработка проектно-смет-
ной документации в части строительства Дома культуры 
с.Ярково, Ярковский сельсовет».

2. Директору Муниципального казенного учреждения 
Новосибирского района Новосибирской области «Управ-
ление культуры Новосибирского района» Мухамедину Б.А. 
обеспечить опубликование настоящего постановления в га-
зете «Новосибирский район – территория развития» и раз-
мещение на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области Носова С.А.

Глава района  А.Г.Михайлов


