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

Специальный выпуск № 61, 15 сентября 2021 года

Сведения о численности муниципальных служащих и работников, не являющихся муниципальными служащими, органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений Новолуговского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области и фактические затраты на выплату заработной платы по состоянию на 01.07.2021 года

 Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации 

Средняя численность 
(человек)

Утвержденные бюджетные 
назначения

Фактически 
исполнено

1 2 3 4 5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 555     0102 1,0 668 676,00 347 078,57

Глава муниципального образования (фонд оплаты труда, без начислений) 555 0102 9900000111 121 1,0 668 676,00 347 078,57

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

555     0103 1,0 581 467,00 303 717,23

Председатель представительного органа муниципального образования (фонд оплаты труда, без начислений) 555 0103 9900004110 121 1,0 581 467,00 303 717,23

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

555     0104 9,0 3 400 000,00 1 569 492,65

Обеспечение функций органами местного самоуправления (фонд оплаты труда, без начислений) 555 0104 9900000411 121 9,0 3 400 000,00 1 569 492,65

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555     0203 1,0 187 097,00 93 548,58

Расходы на осуществление первичного воинского учета (фонд оплаты труда, без начислений) 555 0203 9900051180 121 1,0 187 097,00 93 548,58

Культура 555     0801 6,5 2 765 000,00 1 311 685,58

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «СДК» д.Издревая (фонд оплаты труда, без начислений) 555 0801 9900001911 111 6,5 2 765 000,00 1 311 685,58

Сведения подготовлены в соответствии со статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
девятой сессии

от 02.09.2021 г.                                                                                                                      с. Плотниково                                                                                                                                                                 № 1
   

О принятии, в новой редакции Порядка принятия решения о применении к лицам, замещающим отдельные муниципальные 
должности Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области,  

мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

В соответствии с частью 7.3.-2 статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 
8.1 Закона Новосибирской области от 
10.11.2017 № 216-ОЗ «Об отдельных 
вопросах, связанных с соблюдением 
законодательства о противодействии 
коррупции гражданами, претендующими 
на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, а также 

лицами, замещающими должность главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальные должности, и о внесении 
изменений в Закон Новосибирской 
области «О муниципальной службе в 
Новосибирской области», руководствуясь 
Уставом  Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области,

Совет депутатов Плотниковского 
сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской 
области

РЕШИЛ:
1. Принять, в новой редакции 

прилагаемый Порядок принятия 
решения о применении к лицам, 
замещающим отдельные муниципальные 
должности Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Новосибирский район 
– Территория развития» и разместить 
на официальном сайте администрации 
Плотниковского сельсовета в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Вступает в силу с момента 
опубликования.

Председатель Совета депутатов  
Б.Н. Корнев

Глава Плотниковского сельсовета  
М.В. Шабалин  

Приложение к решению № 1
9-й сессии Совета депутатов Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области от 02.09.2021

ПОРЯДОК
принятия решения о применении к лицам, замещающим отдельные муниципальные должности Плотниковского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области, мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

1. Настоящий Порядок определяет 
процедуру принятия решения о 
применении к главе Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, депутату Сове-
та депутатов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, исполняющему свои полно-
мочия на постоянной или непостоянной 
основе (далее вместе – лицо, замеща-
ющее муниципальную должность; лица, 
замещающие муниципальную долж-
ность), представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей (далее 
– сведения о доходах), если искажение 
этих сведений является несущественным, 
мер ответственности, предусмотренных 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» 
(далее – меры ответственности).

2. Решение о применении меры от-
ветственности к лицу, замещающему 
муниципальную должность, представив-
шему недостоверные и неполные све-
дения о доходах, если искажение этих 
сведений является несущественным (да-
лее – решение о применении меры от-
ветственности), принимается Советом 
депутатов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 

области.
3. Основанием для рассмотрения во-

проса о принятии решения о применении 
меры ответственности является 
информация Губернатора Новосибирской 
области, поступившая в Совет де-
путатов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области  в соответствии с частью 2 статьи 
8.1 Закона Новосибирской области от 
10.11.2017 № 216-ОЗ «Об отдельных 
вопросах, связанных с соблюдением 
законодательства о противодействии 
коррупции гражданами, претендующими 
на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, а также 
лицами, замещающими должность главы 
местной администрации по контракту, 

муниципальные должности, и о внесении 
изменений в Закон Новосибирской 
области «О муниципальной службе в 
Новосибирской области» (далее – Закон 
Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах, связанных с соблюдением 
законодательства о противодействии 
коррупции гражданами, претендующими 
на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, а также 
лицами, замещающими должность главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальные должности, и о внесении 
изменений в Закон Новосибирской 
области «О муниципальной службе в 
Новосибирской области»).

4. Информация Губернатора 
Новосибирской области, указанная в 
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пункте 3 настоящего Порядка, не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем 
ее поступления, регистрируется в по-
рядке, установленном Советом де-
путатов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, и в течение трех рабочих дней со 
дня регистрации направляется в комиссию 
по соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности, 
ограничений, запретов и исполнению 
ими обязанностей, установленных 
законодательством Российской 
Федерации о противодействии 
коррупции, в  Плотниковском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской 
области  (далее – комиссия), для пред-
варительного рассмотрения и выра-
ботки рекомендаций по вопросу при-
нятия решения о применении меры 
ответственности1. 

В течение трех рабочих дней после дня 
проведения заседания комиссии протокол 
заседания комиссии/выписка из протокола 
(решение комиссии)2 направляется 
председателю Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области для 
включения в повестку дня заседания Совета 
депутатов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области вопроса, касающегося 
принятия решения о применении меры 
ответственности.

5. Заседание Совета депута-
тов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области  проводится в течение 30 
рабочих дней после дня проведения 
заседания комиссии, но не позднее 
шести месяцев со дня поступления 
информации Губернатора Новосибирской 
области, указанной в пункте 3 настоящего 
Порядка, не считая периода временной 
нетрудоспособности лица, замещающего 
муниципальную должность, в отношении 
которого рассматривается вопрос о 
применении меры ответственности, а 
также периода пребывания его в отпуске.

Лицо, замещающее муниципальную 
должность, в отношении которого 
Советом депутатов Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области рассматривается 
вопрос о принятии решения о применении 
меры ответственности, не позднее трех 
рабочих дней до дня заседания Совета 
депутатов Плотниковского сельсовета 

1  Информация Губернатора Новосибирской области может быть направлена в иную комиссию (постоянно действующую или специально созданную), либо в рабочую группу, созданную в Совете депутатов соответствующего муни-
ципального образования для предварительного рассмотрения и выработки рекомендаций по вопросу о применении меры ответственности к лицу, замещающему муниципальную должность.
2  В случае, если на заседании комиссии рассматривались иные вопросы – выписка из протокола (решения).

Новосибирского района Новосибирской 
области письменно уведомляется о 
дате, времени и месте рассмотрения в 
отношении него данного вопроса.

При рассмотрении Советом 
депутатов вопроса о принятии решения 
о применении меры ответственности, 
лицу, замещающему муниципальную 
должность, в отношении которого 
рассматривается вопрос, обеспечивается 
возможность дачи устных и/или 
письменных объяснений, представления 
дополнительных документов и материалов 
по факту (фактам) недостоверности или 
неполноты сведений о доходах.

6. Рассмотрение Советом депу-
татов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области вопроса о принятии решения 
о применении меры ответственности 
проводится, как правило, в присутствии 
лица, замещающего муниципальную 
должность, в отношении которого 
рассматривается данный вопрос.

Заседание Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области может проводиться в отсутствие 
лица, замещающего муниципальную 
должность, в случае поступления от него 
письменного обращения о намерении 
лично не присутствовать на заседании, а 
также в случае его неявки при надлежащем 
способе его уведомления.

7. При принятии решения о примене-
нии меры ответственности учитываются:

характер и тяжесть допущенного 
нарушения при представлении сведений 
о доходах; 

обстоятельства, при которых 
допущено нарушение; 

наличие смягчающих или отягчающих 
обстоятельств; 

степень вины лица, замещающего 
муниципальную должность; 

принятие лицом, замещающим 
муниципальную должность, ранее мер, 
направленных на предотвращение 
совершения им нарушения; 

иные обстоятельства, 
свидетельствующие о характере и 
тяжести совершенного нарушения; 

соблюдение лицом, замещающим му-
ниципальную должность, ограничений, 
запретов, исполнение других 
обязанностей, которые установлены 
федеральными законами от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», от 
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».

8. К лицу, замещающему 
муниципальную должность, предста-
вившему недостоверные или неполные 
сведения о доходах, если искажение этих 
сведений является несущественным, мо-
гут быть применены следующие меры от-
ветственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата Со-

вета депутатов Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от должности 
в Совете депутатов Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области с лишением 
права занимать должности в Совете 
депутатов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области до прекращения срока его 
полномочий;

3) освобождение депутата Совета 
депутатов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от осуществления полномочий 
на постоянной основе с лишением права 
осуществлять полномочия на постоянной 
основе до прекращения срока его 
полномочий;

4) запрет занимать должности в Сове-
те депутатов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на 
постоянной основе до прекращения сро-
ка его полномочий.

9. К депутату Совета депута-
тов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (могут быть применены меры 
ответственности, указанные в подпунктах 
1-5 пункта 8 настоящего Порядка.

К главе Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, может быть применена мера от-
ветственности, предусмотренная подпун-
ктом 1 пункта 8 настоящего Порядка.

10. Решение Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области о применении меры 
ответственности принимается в порядке, 
установленном Регламентом Совета 
депутатов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области открытым голосованием 
большинством голосов от числа 
депутатов, присутствующих на заседании.

Депутат, в отношении которого 
рассматривается вопрос, в голосовании 
не участвует. 

Председательствующий на заседании 
Совета депутатов Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, в отношении 
которого рассматривается вопрос, 
обязан до начала рассмотрения передать 
ведение заседания на весь период 
рассмотрения вопроса другому лицу в 
порядке, установленном Регламентом 
Совета депутатов Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

11. Решение Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области о применении меры 
ответственности должно содержать:

1) фамилию, имя, отчество (послед-
нее - при наличии) лица, замещающего 
муниципальную должность, в отношении 
которого принято решение;

2) наименование муниципальной 
должности лица, в отношении которого 
принято решение;

3) реквизиты информации 
Губернатора Новосибирской области, 
указанной в пункте 3 настоящего Порядка;

4) конкретную меру ответственности 
с обоснованием ее применения и 
указанием основания – части 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 8.1 Закона 
Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах, связанных с соблюдением 
законодательства о противодействии 
коррупции гражданами, претендующими 
на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, а также 
лицами, замещающими должность 
главы местной администрации по 
контракту.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
девятой сессии

от 02.09.2021 г.                                                                                                                      с. Плотниково                                                                                                                                                                 № 2
   

О создании комиссии Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные должности Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 

ограничений, запретов и исполнению ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации  
о противодействии коррупции.

В  целях обеспечения реализации 
в Плотниковском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской 
области  Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федерального закона от 03.12.2012 № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», 
Федерального закона от 07.05.2013 № 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструмен-
тами», Закона Новосибирской области 
от 10.11.2017 № 216-ОЗ «Об отдельных 

вопросах, связанных с соблюдением за-
конодательства о противодействии кор-
рупции гражданами, претендующими на 
замещение должности главы местной ад-
министрации по контракту, муниципальной 
должности, а также лицами, замещающими 
должность главы местной администрации 
по контракту, муниципальные должности, и 
о внесении изменений в Закон Новосибир-
ской области «О муниципальной службе в 
Новосибирской области», руководствуясь 
Уставом  Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, Совет депутатов Плотниковского 
сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской 
области

РЕШИЛ:
1. Создать комиссию Плотниковского 

сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по соблюдению 
лицами, замещающими муниципальные 

должности Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, ограничений, запретов 
и исполнению ими обязанностей, 
установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции.

2.  Утвердить прилагаемое Положение 
о комиссии Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные 
должности Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, ограничений, запретов 
и исполнению ими обязанностей, 
установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции.

3. Утвердить состав комис-
сии Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные 
должности Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, ограничений, запретов 
и исполнению ими обязанностей, 
установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции.

4. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Новосибирский район – Территория 
развития» и разместить на официальном 
сайте администрации Плотниковского 
сельсовета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Вступает в силу с момента 
опубликования.

Председатель Совета депутатов  
Б.Н.Корнев

Глава Плотниковского сельсовета 
М.В.Шабалин  
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Специальный выпуск № 61, 15 сентября 2021 года

Приложение к решению № 2
9-й сессии Совета депутатов Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области от 02.09.2021

Положение о комиссии Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по соблюдению 
лицами, замещающими муниципальные должности Плотниковского сельсовета Новосибирского района  

Новосибирской области, ограничений, запретов и исполнению ими обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции

1. Комиссия Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по соблюдению 
лицами, замещающими муниципальные 
должности Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, ограничений, запретов 
и исполнению ими обязанностей, 
установленных законодательством 
Российской Федерации 
о противодействии коррупции 
(далее - Комиссия), является постоянно 
действующим совещательным органом.

2. Комиссия в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными зако-
нами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Новосибирской области, 
Уставом Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, иными муниципальными 
нормативными правовыми актами 
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, а также настоящим Положением.

3. К ведению Комиссии относится:
1) предварительное рассмотрение 

поступившей в Совет депутатов 
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с частью 2 статьи 
8.1 Закона Новосибирской области 
от 10.11.2017 № 216-ОЗ «Об отдельных 
вопросах, связанных с соблюдением 
законодательства о противодействии 
коррупции гражданами, претендующими 
на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, а также 
лицами, замещающими должность главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальные должности, и о внесении 
изменений в Закон Новосибирской 
области «О муниципальной службе 
в Новосибирской области» (далее - Закон 
Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах, связанных с соблюдением 
законодательства о противодействии 
коррупции гражданами, претендующими 
на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, а также 
лицами, замещающими должность главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальные должности, и о внесении 
изменений в Закон Новосибирской 
области «О муниципальной службе 
в Новосибирской области») письмен-
ной информации о недостоверности 
или неполноте сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (далее ‒ све-
дения о доходах), представленных де-
путатом, членом выборного органа 
местного самоуправления, выборным 
должностным лицом местного самоу-
правления, если искажение сведений 
о доходах является несущественным, а 
также выработка рекомендаций по во-
просу принятия решения о применении 
мер ответственности, предусмотренных 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее ‒ Федеральный закон 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»);

2) предварительное рассмотре-
ние поступившего в Совет депу-
татов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с частью 
7.3 статьи 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» заявления Губернатора 
Новосибирской области о досрочном 
прекращении полномочий депутата, 
члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного 
должностного лица местного 
самоуправления или применении в 
отношении указанных лиц иной меры 
ответственности, в случае выявления 
в результате проверки, проведенной 
в соответствии с частью 7.2 статьи 
40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» фактов несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 07.05.2013 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами» (да-
лее ‒ Федеральный закон «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми ин-
струментами») (далее ‒ несоблюдение 
ограничений, запретов, неисполнение 
обязанностей, установленных законо-
дательством о противодействии кор-
рупции), в случае направления указан-
ного заявления председателем Совета 
депутатов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в Комиссию;

3) рассмотрение:
сообщений лиц, замещающих 

муниципальные должности, 
о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении 
полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, 
выработка рекомендаций лицам, 
замещающим муниципальные должности, 
по принятию мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов;

заявления, указанного в абзаце 
пятом подпункта 2 пункта 9 настоящего 
Положения, поступившего от лица, 
замещающего муниципальную 
должность;

иных обращений лиц, замещающих 
муниципальные должности, по вопросам 
соблюдения ими ограничений, запре-
тов и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии 
коррупции, за исключением заявления 
лица, замещающего муниципальную 
должность, о невозможности по 
объективным причинам представить 
сведения о доходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, 
а также уведомления лица, замеща-
ющего муниципальную должность и 
осуществляющего свои полномочия 
на постоянной основе, об участии на 
безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией, ко-
торые подаются и рассматривают-
ся в соответствии с Законом Ново-
сибирской области «Об отдельных 
вопросах, связанных с соблюдением 
законодательства о противодействии 
коррупции гражданами, претендующими 
на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, а также 
лицами, замещающими должность главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальные должности, и о внесении 
изменений в Закон Новосибирской 

области «О муниципальной службе 
в Новосибирской области».

4. Положение о комиссии и 
персональный состав Комиссии 
утверждаются решением Совета 
депутатов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

5. Комиссия формируется в составе 
председателя Комиссии, его заместителя, 
секретаря и членов Комиссии.

В состав Комиссии могут входить 
представители органов местного 
самоуправления Плотниковского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
(по согласованию), территориальных 
органов федеральных государственных 
органов (по согласованию), 
сопредседатели Общественной палаты 
(по согласованию), представители 
научных и образовательных организаций 
(по согласованию), а также представители 
общественных организаций (по 
согласованию).

6. Передача полномочий члена 
Комиссии другому лицу не допускается.

7. Участие в работе Комиссии 
осуществляется на общественных 
началах.

8. Заседания Комиссии проводятся по 
мере необходимости.

9. Основанием для проведения засе-
дания Комиссии является:

1) информация, содержащая указание 
на признаки несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных законодательством о 
противодействии коррупции, в отношении 
лица, замещающего муниципальную 
должность, представленная в Совет 
депутатов   Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в письменном виде:

правоохранительными органами, 
иными государственными органами, 
органами местного самоуправления и их 
должностными лицами;

постоянно действующими 
руководящими органами политических 
партий и зарегистрированных в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации иных 
общероссийских общественных 
объединений, не являющихся 
политическими партиями;

Общественной палатой Российской 
Федерации;

Общественной палатой 
Новосибирской области;

средствами массовой информации;
2) поступление в Комиссию:
письменной информации о 

недостоверности или неполноте 
сведений о доходах, представленных 
депутатом, членом выборного органа 
местного самоуправления, выборным 
должностным лицом местного 
самоуправления, направленной 
Губернатором Новосибирской области 
в Совет депутатов Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области  в соответствии 
с частью 2 статьи 8.1 Закона 
Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах, связанных с соблюдением 
законодательства о противодействии 
коррупции гражданами, претендующими 
на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, а также 
лицами, замещающими должность главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальные должности, и о внесении 
изменений в Закон Новосибирской 
области «О муниципальной службе в 
Новосибирской области»;

заявления Губернатора 
Новосибирской области о досрочном 
прекращении полномочий депутата, 
члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного 
должностного лица местного 

самоуправления или применении в 
отношении указанных лиц иной меры 
ответственности, поступившего в 
соответствии с частью 7.3 статьи 
40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»;

сообщения лица, замещающего 
муниципальную должность, 
о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении 
полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов;

заявления лица, замещающего 
муниципальную должность, 
о невозможности выполнить требования 
Федерального закона «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финан-
совыми инструментами» в связи 
с арестом, запретом распоряжения, 
наложенными компетентными 
органами иностранного государства 
в соответствии с законодательством 
данного иностранного государства, на 
территории которого находятся счета 
(вклады), осуществляется хранение 
наличных денежных средств и ценностей 
в иностранном банке и (или) имеются 
иностранные финансовые инструменты, 
или в связи с иными обстоятельствами, 
не зависящими от его воли или воли его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

иных обращений лиц, замещающих 
муниципальные должности, по вопросам 
соблюдения ими ограничений, запретов 
и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством 
Российской Федерации 
о противодействии коррупции, указанных 
в абзаце четвертом подпункта 3 пункта 3 
настоящего Положения.

10. Сообщение, указанное в абзаце 
четвертом подпункта 2 пункта 9 настояще-
го Положения, подается в соответствии с 
порядком сообщения лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, о воз-
никновении личной заинтересованности 
при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, утвержденным 
(указывается наименование и реквизиты 
соответствующего муниципального 
нормативного правового акта).

Заявление, указанное в абзаце 
пятом подпункта 2 пункта 9 
настоящего Положения, подается 
в срок, установленный Законом 
Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах, связанных с соблюдением 
законодательства о противодействии 
коррупции гражданами, претендующими 
на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, а также 
лицами, замещающими должность главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальные должности, и о внесении 
изменений в Закон Новосибирской 
области «О муниципальной службе в 
Новосибирской области» для подачи 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах.

Иные обращения по вопросам 
соблюдения ограничений, запретов 
и исполнения обязанностей, 
установленных законодательством 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции, подаются 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, в порядке, установленном 
соответствующими муниципальными 
нормативными правовыми актами, 
за исключением заявления лица, 
замещающего муниципальную 
должность, о невозможности по 
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объективным причинам представить 
сведения о доходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 
детей, а также уведомления лица, 
замещающего муниципальную должность 
и осуществляющего свои полномочия 
на постоянной основе, об участии на 
безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией, кото-
рые подаются в соответствии с Законом 
Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах, связанных с соблюдением 
законодательства о противодействии 
коррупции гражданами, претендующими 
на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, а также 
лицами, замещающими должность главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальные должности, и о внесении 
изменений в Закон Новосибирской 
области «О муниципальной службе 
в Новосибирской области».

11. Информация анонимного характе-
ра не может служить основанием для про-
ведения заседания Комиссии.

12. При поступлении в Комиссию 
информации и документов, указанных 
в пункте 9 настоящего Положения, за 
исключением письменной информации, 
указанной в абзаце втором подпункта 
2 пункта 9 настоящего Положения, 
заседание Комиссии проводится не 
позднее 15 рабочих дней после дня их 
поступления в Комиссию.

Заседание Комиссии по рассмотрению 
письменной информации, указанной 
в абзаце втором подпункта 2 пункта 9 
настоящего Положения, проводится не 
позднее 30 рабочих дней после дня ее 
поступления в Комиссию. Указанная 
письменная информация должна быть 
рассмотрена в срок, обеспечивающий 
возможность рассмотрения и применения 
Советом депутатов Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области к депутату, 
выборному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности, 
предусмотренных законодательством, 
с учетом  части 2 статьи 8.1 Закона 
Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах, связанных с соблюдением 
законодательства о противодействии 
коррупции гражданами, претендующими 
на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, а также 
лицами, замещающими должность главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальные должности, и о внесении 
изменений в Закон Новосибирской 
области «О муниципальной службе в 
Новосибирской области».

13. Секретарь Комиссии обеспечивает 
подготовку вопросов, выносимых на 
заседание Комиссии, а также организует 
информирование членов Комиссии, 
лица, замещающего муниципальную 
должность, в отношении которого 
рассматривается вопрос, о вопросах, 
включенных в повестку дня заседания 
Комиссии, дате, времени и месте 
проведения заседания не позднее чем за 
пять рабочих дней до дня заседания.

При рассмотрении Комиссией 
информации, указанной в абзаце 
втором подпункта 2 пункта 9 настоящего 
Положения, лицу, замещающему 
муниципальную должность, 
обеспечивается возможность дачи 
устных и (или) письменных объяснений, 
представления дополнительных 
документов и материалов по факту 
(фактам) недостоверности или неполноты 
сведений о доходах, присутствия на 
заседании Комиссии.

14. Заседание проводит председатель 
Комиссии или заместитель председателя 
Комиссии (далее - председатель 
Комиссии, председательствующий).

15. Заседание Комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей от общего числа 
членов Комиссии.

О невозможности присутствия по 
уважительной причине член Комиссии 
заблаговременно информирует в 
письменной форме председателя 
Комиссии.

16. В случае если на заседании 
Комиссии рассматривается вопрос 
повестки дня в отношении члена 
Комиссии, указанный член Комиссии 

не имеет права голоса при принятии 
Комиссией решений, предусмотренных 
пунктами 22 – 27 настоящего Положения.

17. Заседание Комиссии проводится, 
как правило, в присутствии лица, 
замещающего муниципальную 
должность, в отношении которого рас-
сматривается вопрос. 

О своем намерении лично 
присутствовать на заседании Комиссии 
лицо, замещающее муниципальную 
должность, в отношении которого 
рассматривается вопрос, указывает в 
заявлении, сообщении, ином обращении, 
представленных в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 9 настоящего 
Положения.

Заседание Комиссии может 
проводиться в отсутствие указанного 
лица, в случае:

1) если в заявлении, сообщении, ином 
обращении, представленных в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 9 настоящего 
Положения, не указано о намерении лица, 
представившего заявление, сообщение, 
иное обращение, лично присутствовать 
на заседании Комиссии;

2) если лицо, представившее заявле-
ние, сообщение, иное обращение, ука-
занные в подпункте 2 пункта 9 настоящего 
Положения, намеревающееся лично при-
сутствовать на заседании Комиссии и 
надлежащим образом извещенное о вре-
мени и месте его проведения, не явилось 
на заседание Комиссии;

3) неявки лица, в отношении которого 
поступила письменная информация либо 
заявление Губернатора Новосибирской 
области, указанные в подпунктах 1, 
2 пункта 9 настоящего Положения, 
надлежащим образом извещенного 
о времени и месте его проведения, на 
заседание Комиссии  без уважительной 
причины.

Информация о наличии у указанного 
лица, замещающего муниципальную 
должность, уважительной причины 
должна быть направлена в письменном 
виде председателю Комиссии не позднее 
чем за два рабочих дня до дня заседания 
Комиссии. В этом случае рассмотрение 
вопроса Комиссией откладывается, но 
не более чем на 10 рабочих дней со дня 
поступления информации о наличии 
у лица, замещающего муниципальную 
должность, уважительной причины. О но-
вой дате и времени заседания Комиссии 
указанное лицо извещается в письменной 
форме до даты заседания Комиссии. 

В случае если по истечении указанного 
срока причина неявки лица, замещающего 
муниципальную должность, на заседание 
Комиссии не устранена, заседание 
Комиссии по решению Председателя 
Комиссии может быть проведено в 
отсутствие указанного лица.

В случае повторной неявки на 
заседание Комиссии лица, замещающего 
муниципальную должность, надлежащим 
образом извещенного о дате и времени 
заседания Комиссии, без уважительной 
причины рассмотрение вопроса, 
отложенного в соответствии с абзацем 
вторым подпункта 3 пункта 17 настоящего 
Положения, осуществляется в отсутствие 
указанного лица.

18. В условиях чрезвычайных 
обстоятельств и (или) неблагоприятной 
с а н и т а р н о - э п и д е м и о л о г и ч е с к о й 
обстановки на территории 
муниципального образования заседания 
Комиссии по решению председателя 
Комиссии могут проводиться с 
использованием видеоконференцсвязи.

19. На заседание Комиссии по 
решению председателя Комиссии 
могут быть приглашены должностные 
лица государственных органов, 
органов местного самоуправления и 
представители организаций.

По решению председателя 
Комиссии в заседании Комиссии 
могут принимать участие с правом 
совещательного голоса депутаты Совета 
депутатов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, не входящие в состав Комиссии.

20. На заседании Комиссии 
заслушиваются пояснения лица, 
замещающего муниципальную должность, 
и рассматриваются материалы, 
относящиеся к вопросам, включенным в 
повестку дня заседания. По ходатайству 
члена Комиссии, лица, замещающего 

муниципальную должность, на заседании 
Комиссии могут быть заслушаны иные 
лица и рассмотрены представленные ими 
материалы.

21. Члены Комиссии и лица, 
участвовавшие в ее заседании 
и присутствовавшие на нем, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им извест-
ными в ходе заседания Комиссии.

22. По итогам рассмотрения инфор-
мации, указанной в подпункте 1 пункта 9 
настоящего Положения, Комиссия может 
принять одно из следующих решений:

1) установить, что в действиях лица, за-
мещающего муниципальную должность, 
не содержится признаков несоблюдения 
ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных 
законодательством Российской 
Федерации о противодействии 
коррупции;

2) установить, что в действиях 
лица, замещающего муниципальную 
должность, имеются признаки 
несоблюдения ограничений, запретов 
и неисполнения обязанностей, 
установленных законодательством 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции.

23. По итогам предварительного 
рассмотрения информации, указанной 
в абзаце втором подпункта 2 пункта 
9 настоящего Положения, Комиссия 
принимает решение, в соответствии с 
которым рекомендует Совету депутатов 
принять решение о применении к 
депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного 
самоуправления одну из мер 
ответственности, предусмотренных 
частью 7.1-3 статьи 40 Федерального 
закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации».

24. По итогам предварительного 
рассмотрения заявления Губернатора 
Новосибирской области, указанного 
в абзаце третьем подпункта 2 пункта 
9 настоящего Положения, Комиссия 
принимает решение, в соответствии с 
которым рекомендует Совету депутатов 
принять решение об удовлетворении 
заявления Губернатора Новосибирской 
области о досрочном прекращении 
полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного 
самоуправления или применении в 
отношении указанных лиц иной меры 
ответственности, в соответствии с частью 
7.3 статьи 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации».

25. По итогам рассмотрения 
сообщения, указанного в абзаце 
четвертом подпункта 2 пункта 9 
настоящего Положения, Комиссия может 
принять одно из следующих решений:

1) признать, что при осуществлении 
полномочий лицом, замещающим муни-
ципальную должность, конфликт интере-
сов отсутствует;

2) признать, что при осуществлении 
полномочий лицом, замещающим муни-
ципальную должность, личная заинтере-
сованность приводит или может привести 
к конфликту интересов. В этом случае Ко-
миссия рекомендует лицу, замещающему 
муниципальную должность, принять меры 
по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов;

3) признать, что лицом, замещающим 
муниципальную должность, не соблюда-
лись требования об урегулировании кон-
фликта интересов. 

26. По итогам рассмотрения заявле-
ния, указанного в абзаце пятом подпункта 
2 пункта 9 настоящего Положения, Комис-
сия может принять одно из следующих 
решений:

1) признать, что обстоятельства, 
препятствующие выполнению лицом, 
замещающим муниципальную долж-
ность, требований Федерального закона 
«О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструмен-
тами», являются объективными;

2) признать, что обстоятельства, 
препятствующие выполнению лицом, 
замещающим муниципальную должность, 
требований Федерального закона 
«О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструмен-
тами», не являются объективными. 

27. По итогам рассмотрения 
иных обращений лиц, замещающих 
муниципальные должности, по вопросам 
соблюдения ими ограничений, запретов 
и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции, 
рассмотренных в соответствии с 
абзацем четвертым подпункта 3 пункта 3, 
абзацем третьим пункта 10 настоящего 
Положения, Комиссия принимает 
соответствующее решение, информация 
о котором направляется в орган местного 
самоуправления (муниципальный орган), 
в котором лицо замещает муниципальную 
должность.

28. В случае принятия Комиссией 
решений, предусмотренных подпунктом 
2 пункта 22, пунктами 23 и 24, подпун-
ктом 3 пункта 25, подпунктом 2 пункта 
26 настоящего Положения, Комиссией 
готовится заключение, которое 
направляется в соответствующий орган 
местного самоуправления (муниципаль-
ный орган) для рассмотрения и принятия 
решения.

29. Решения Комиссии принимаются 
простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов 
Комиссии. Все члены Комиссии 
при принятии решений обладают 
равными правами.

При равенстве голосов голос 
председательствующего является 
решающим.

30. Решение Комиссии оформляется 
протоколом, который подписывают 
члены Комиссии, принимавшие участие в 
заседании Комиссии.

31. В протоколе заседания Комиссии 
указываются:

1) дата заседания Комиссии, 
фамилии, имена, отчества членов 
Комиссии и других лиц, присутствующих 
на заседании;

2) формулировка каждого из рас-
сматриваемых на заседании Комиссии 
вопросов с указанием фамилии, имени, 
отчества, должности лица, замещающего 
муниципальную должность, в отношении 
которого рассматривался вопрос;

3) источник и дата поступления ин-
формации, содержащей основания для 
проведения заседания Комиссии;

4) содержание пояснений лица, заме-
щающего муниципальную должность, и 
других лиц по существу рассматриваемых 
вопросов;

5) фамилии, имена, отчества высту-
пивших на заседании лиц и краткое изло-
жение их выступлений;

6) результаты голосования;
7) решение и обоснование его приня-

тия.
32. Член Комиссии, несогласный 

с принятым решением, имеет право 
в письменном виде изложить свое 
мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания 
Комиссии.

33. Выписка из протокола за-
седания Комиссии направляется 
лицу, замещающему муниципальную 
должность, а также в Совет депутатов 
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области  в течение трех рабочих дней 
после подписания протокола.

34. Решение Комиссии может быть 
обжаловано в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации.

35. Обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляет администрация 
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 
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Приложение к решению № 2
9-й сессии Совета депутатов Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области от 02.09.2021

Состав комиссии Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности Плотниковского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области, ограничений, запретов и исполнению ими обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции

1.Егоров Андрей Викторович – председатель комиссии
2.Алфименко Михаил Владимирович – заместитель председателя комиссии
3.Никулина Любовь Сергеевна - секретарь

4.Горяева Галина Геннадьевна
5.Чуриков Иван Вадимович

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

девятой сессии

от 02.09.2021 г.                                                                                                                    с. Плотниково                                                                                                                                                                  № 3
   

О принятии отчета об исполнении бюджета за 1 полугодие 2021 года

Заслушав и обсудив доклад 
главного бухгалтера администрации 
Плотниковского сельсовета, в 
соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 

Федерации», Совет депутатов 
Плотниковского сельсовета

РЕШИЛ:
1. Принять отчет об исполнении 

бюджета за 1 полугодие 2021 года (При-
ложение).

2. Направить настоящее решение 
главе Плотниковского сельсовета для 
подписания и опубликования в газе-
те «Новосибирский район – террито-
рия развития» и сайте администра-
ции Плотниковского сельсовета http://
plotnikovskij.nso.ru/

Председатель Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета  

Б.Н. Корнев
Глава администрации Плотниковского 

сельсовета  
М.В. Шабалин

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
на 1 июля 2021 г.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503117

Дата 01.07.2021
Наименование  финансового органа Администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области
по ОКПО

Глава по БК 569
Наименование публично-правового образования Бюджет сельских поселений по ОКТМО 50640437

Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383

1. Доходы бюджета
 Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной класси-

фикации
Утвержденные бюджетные 

назначения Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 35 967 490,00 7 096 430,70 28 871 059,30
в том числе:
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 5 580 890,00 2 456 130,70 3 170 420,01
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 1 701 300,00 793 353,40 923 807,31
  Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110 1 701 300,00 793 353,40 923 807,31
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02010 01 0000 110 1 700 000,00 777 492,69 922 507,31

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02030 01 0000 110 - 15 860,71 -

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

010 000 1 01 02040 01 0000 110 1 300,00 - 1 300,00

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 1 03 00000 00 0000 000 1 245 090,00 569 108,16 675 981,84
  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 000 1 03 02000 01 0000 110 1 245 090,00 569 108,16 675 981,84
  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

010 000 1 03 02230 01 0000 110 580 200,00 257 353,75 322 846,25

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 000 1 03 02231 01 0000 110 580 200,00 257 353,75 322 846,25

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 1 03 02240 01 0000 110 3 700,00 1 938,64 1 761,36

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

010 000 1 03 02241 01 0000 110 3 700,00 1 938,64 1 761,36

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

010 000 1 03 02250 01 0000 110 774 400,00 357 852,60 416 547,40

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

010 000 1 03 02251 01 0000 110 774 400,00 357 852,60 416 547,40

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

010 000 1 03 02260 01 0000 110 -113 210,00 -48 036,83 -65 173,17

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

010 000 1 03 02261 01 0000 110 -113 210,00 -48 036,83 -65 173,17

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 0000 000 2 568 100,00 1 030 669,34 1 537 430,66
  Налог на имущество физических лиц 010 000 1 06 01000 00 0000 110 192 300,00 21 093,57 171 206,43
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  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских поселений

010 000 1 06 01030 10 0000 110 192 300,00 21 093,57 171 206,43

  Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 110 2 375 800,00 1 009 575,77 1 366 224,23
  Земельный налог с организаций 010 000 1 06 06030 00 0000 110 1 525 800,00 647 366,50 878 433,50
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 000 1 06 06033 10 0000 110 1 525 800,00 647 366,50 878 433,50
  Земельный налог с физических лиц 010 000 1 06 06040 00 0000 110 850 000,00 362 209,27 487 790,73
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских посе-
лений

010 000 1 06 06043 10 0000 110 850 000,00 362 209,27 487 790,73

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

010 000 1 11 00000 00 0000 000 66 400,00 33 199,80 33 200,20

  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 1 11 05000 00 0000 120 66 400,00 33 199,80 33 200,20

  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

010 000 1 11 05070 00 0000 120 66 400,00 33 199,80 33 200,20

  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участ-
ков)

010 000 1 11 05075 10 0000 120 66 400,00 33 199,80 33 200,20

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 1 14 00000 00 0000 000 - 29 800,00 -
  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 1 14 02000 00 0000 000 - 29 800,00 -

  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

010 000 1 14 02050 10 0000 410 - 29 800,00 -

  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

010 000 1 14 02053 10 0000 410 - 29 800,00 -

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 30 386 600,00 4 640 300,00 25 746 300,00
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 2 02 00000 00 0000 000 30 386 600,00 4 640 300,00 25 746 300,00
  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 10000 00 0000 150 8 160 600,00 4 080 300,00 4 080 300,00
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 2 02 15001 00 0000 150 8 160 600,00 4 080 300,00 4 080 300,00
  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации

010 000 2 02 15001 10 0000 150 8 160 600,00 4 080 300,00 4 080 300,00

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 2 02 20000 00 0000 150 16 015 900,00 500 000,00 15 515 900,00
  Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

010 000 2 02 20302 00 0000 150 15 515 900,00 - 15 515 900,00

  Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

010 000 2 02 20302 10 0000 150 15 515 900,00 - 15 515 900,00

  Прочие субсидии 010 000 2 02 29999 00 0000 150 500 000,00 500 000,00 -
  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 000 2 02 29999 10 0000 150 500 000,00 500 000,00 -
  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 30000 00 0000 150 110 100,00 60 000,00 50 100,00
  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 2 02 30024 00 0000 150 100,00 - 100,00
  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

010 000 2 02 30024 10 0000 150 100,00 - 100,00

  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

010 000 2 02 35118 00 0000 150 110 000,00 60 000,00 50 000,00

  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

010 000 2 02 35118 10 0000 150 110 000,00 60 000,00 50 000,00

  Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 40000 00 0000 150 6 100 000,00 - 6 100 000,00
  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 2 02 49999 00 0000 150 6 100 000,00 - 6 100 000,00
  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 010 000 2 02 49999 10 0000 150 6 100 000,00 - 6 100 000,00

Форма 0503117  с.2

2. Расходы бюджета

 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной клас-
сификации

Утвержденные бюджетные на-
значения Исполнено Неисполненные на-

значения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 38 293 500,00 5 748 559,47 32 544 940,53
в том числе:
  200 000 0102 99 0 00 00111 000 740 190,00 285 958,37 454 231,63
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0102 99 0 00 00111 100 740 190,00 285 958,37 454 231,63

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 99 0 00 00111 120 740 190,00 285 958,37 454 231,63
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 99 0 00 00111 121 - 225 058,37 -
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

200 000 0102 99 0 00 00111 129 - 60 900,00 -

  Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации

200 000 0103 99 0 00 04110 000 664 273,00 278 784,55 385 488,45

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

200 000 0103 99 0 00 04110 100 664 273,00 278 784,55 385 488,45

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 99 0 00 04110 120 664 273,00 278 784,55 385 488,45
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 99 0 00 04110 121 - 217 784,55 -
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

200 000 0103 99 0 00 04110 129 - 61 000,00 -

  200 000 0104 99 0 00 00411 000 3 112 400,00 1 251 455,55 1 860 944,45
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0104 99 0 00 00411 100 3 112 400,00 1 251 455,55 1 860 944,45

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 0 00 00411 120 3 112 400,00 1 251 455,55 1 860 944,45
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 0 00 00411 121 - 970 155,55 -
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

200 000 0104 99 0 00 00411 129 - 281 300,00 -

  200 000 0104 99 0 00 00419 000 1 648 643,00 573 106,83 1 075 536,17
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 99 0 00 00419 200 1 638 643,00 567 441,83 1 071 201,17
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 99 0 00 00419 240 1 638 643,00 567 441,83 1 071 201,17
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0104 99 0 00 00419 242 - 80 858,77 -
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 99 0 00 00419 244 - 168 605,84 -
  Закупка энергетических ресурсов 200 000 0104 99 0 00 00419 247 - 317 977,22 -
  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 99 0 00 00419 800 10 000,00 5 665,00 4 335,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 99 0 00 00419 850 10 000,00 5 665,00 4 335,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 99 0 00 00419 851 - 4 861,00 -
  Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 99 0 00 00419 852 - 504,00 -
  Уплата иных платежей 200 000 0104 99 0 00 00419 853 - 300,00 -
  200 000 0104 99 0 00 70190 000 100,00 - 100,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 99 0 00 70190 200 100,00 - 100,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 99 0 00 70190 240 100,00 - 100,00
  200 000 0106 99 0 00 00519 000 34 534,00 17 267,00 17 267,00
  Межбюджетные трансферты 200 000 0106 99 0 00 00519 500 34 534,00 17 267,00 17 267,00
  Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 99 0 00 00519 540 34 534,00 17 267,00 17 267,00
  200 000 0111 99 0 00 00719 000 20 000,00 - 20 000,00
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  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 99 0 00 00719 800 20 000,00 - 20 000,00
  Резервные средства 200 000 0111 99 0 00 00719 870 20 000,00 - 20 000,00
  200 000 0113 99 0 00 00999 000 600 000,00 243 849,60 356 150,40
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 99 0 00 00999 200 500 000,00 238 849,60 261 150,40
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 99 0 00 00999 240 500 000,00 238 849,60 261 150,40
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 99 0 00 00999 244 - 238 849,60 -
  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 99 0 00 00999 800 100 000,00 5 000,00 95 000,00
  Исполнение судебных актов 200 000 0113 99 0 00 00999 830 78 305,00 - 78 305,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 99 0 00 00999 850 21 695,00 5 000,00 16 695,00
  Уплата иных платежей 200 000 0113 99 0 00 00999 853 - 5 000,00 -
  Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200 000 0203 99 0 00 51180 000 110 000,00 41 450,00 68 550,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0203 99 0 00 51180 100 97 500,00 41 450,00 56 050,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 99 0 00 51180 120 97 500,00 41 450,00 56 050,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 99 0 00 51180 121 - 32 300,00 -
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

200 000 0203 99 0 00 51180 129 - 9 150,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 99 0 00 51180 200 12 500,00 - 12 500,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 99 0 00 51180 240 12 500,00 - 12 500,00
  200 000 0309 99 0 00 01199 000 400 000,00 159 679,44 240 320,56
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 99 0 00 01199 200 400 000,00 159 679,44 240 320,56
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 99 0 00 01199 240 400 000,00 159 679,44 240 320,56
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 99 0 00 01199 244 - 159 679,44 -
  200 000 0409 16 0 00 07950 000 6 000 000,00 - 6 000 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 16 0 00 07950 200 6 000 000,00 - 6 000 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 16 0 00 07950 240 6 000 000,00 - 6 000 000,00
  200 000 0409 16 0 00 0S950 000 290 000,00 - 290 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 16 0 00 0S950 200 290 000,00 - 290 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 16 0 00 0S950 240 290 000,00 - 290 000,00
  200 000 0409 99 0 00 01399 000 2 297 589,00 1 072 952,46 1 224 636,54
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 99 0 00 01399 200 2 297 589,00 1 072 952,46 1 224 636,54
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 99 0 00 01399 240 2 297 589,00 1 072 952,46 1 224 636,54
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 99 0 00 01399 244 - 1 072 952,46 -
  200 000 0501 99 0 00 03380 000 15 515 900,00 - 15 515 900,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 99 0 00 03380 200 15 515 900,00 - 15 515 900,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 99 0 00 03380 240 15 515 900,00 - 15 515 900,00
  200 000 0501 99 0 00 0S380 000 1 896 611,00 - 1 896 611,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 99 0 00 0S380 200 1 896 611,00 - 1 896 611,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 99 0 00 0S380 240 1 896 611,00 - 1 896 611,00
  200 000 0502 99 0 00 01699 000 300 000,00 197 797,45 102 202,55
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 99 0 00 01699 200 300 000,00 197 797,45 102 202,55
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 99 0 00 01699 240 300 000,00 197 797,45 102 202,55
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 99 0 00 01699 244 - 197 797,45 -
  Субсидия на реализацию мероприятий по обеспеченности сбалансированности местных бюджетов в рамках гос.
программы НСО «Управление гос.финансами в НСО на 2014-2019 годы»

200 000 0503 99 0 00 70510 000 100 000,00 - 100 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 00 70510 200 100 000,00 - 100 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 00 70510 240 100 000,00 - 100 000,00
  200 000 0503 99 0 01 01719 000 544 500,00 248 668,11 295 831,89
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 01 01719 200 544 500,00 248 668,11 295 831,89
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 01 01719 240 544 500,00 248 668,11 295 831,89
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 99 0 01 01719 244 - 172 214,30 -
  Закупка энергетических ресурсов 200 000 0503 99 0 01 01719 247 - 76 453,81 -
  200 000 0503 99 0 02 01719 000 40 000,00 22 645,41 17 354,59
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 02 01719 200 40 000,00 22 645,41 17 354,59
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 02 01719 240 40 000,00 22 645,41 17 354,59
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 99 0 02 01719 244 - 22 645,41 -
  200 000 0503 99 0 03 01719 000 402 500,00 81 560,46 320 939,54
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 03 01719 200 402 500,00 81 560,46 320 939,54
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 03 01719 240 402 500,00 81 560,46 320 939,54
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 99 0 03 01719 244 - 81 560,46 -
  200 000 0801 99 0 00 01911 000 2 320 000,00 1 069 621,86 1 250 378,14
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0801 99 0 00 01911 100 2 320 000,00 1 069 621,86 1 250 378,14

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0801 99 0 00 01911 110 2 320 000,00 1 069 621,86 1 250 378,14
  Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0801 99 0 00 01911 111 - 834 471,86 -
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

200 000 0801 99 0 00 01911 119 - 235 150,00 -

  200 000 0801 99 0 00 01999 000 435 000,00 128 206,38 306 793,62
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 99 0 00 01999 200 430 000,00 127 206,38 302 793,62
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 99 0 00 01999 240 430 000,00 127 206,38 302 793,62
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0801 99 0 00 01999 242 - 33 602,80 -
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 99 0 00 01999 244 - 58 876,97 -
  Закупка энергетических ресурсов 200 000 0801 99 0 00 01999 247 - 34 726,61 -
  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0801 99 0 00 01999 800 5 000,00 1 000,00 4 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0801 99 0 00 01999 850 5 000,00 1 000,00 4 000,00
  Уплата иных платежей 200 000 0801 99 0 00 01999 853 - 1 000,00 -
  200 000 0801 99 2 04 70370 000 500 000,00 - 500 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 99 2 04 70370 200 500 000,00 - 500 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 99 2 04 70370 240 500 000,00 - 500 000,00
  200 000 0801 99 2 04 S0370 000 139 860,00 - 139 860,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 99 2 04 S0370 200 139 860,00 - 139 860,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 99 2 04 S0370 240 139 860,00 - 139 860,00
  200 000 1001 99 0 00 02019 000 181 400,00 75 556,00 105 844,00
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 99 0 00 02019 300 181 400,00 75 556,00 105 844,00
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1001 99 0 00 02019 310 181 400,00 75 556,00 105 844,00
  Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 99 0 00 02019 312 - 75 556,00 -
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -2 326 010,00 1 347 871,23 x

Форма 0503117  с.3

3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код строки
Код источника финансирования дефи-
цита бюджета по бюджетной класси-

фикации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные на-

значения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 2 326 010,00 -1 347 871,23 3 673 881,23
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - -
из них:
источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -
из них:
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.09.2021                                                                                                                                           с. Плотниково                                                                                                                                                             № 101

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в администрации Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  на 2021 – 2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Указом Президента Российской Федерации от 
16.08.2021  № 478 «Об утверждении Национального 
плана противодействия коррупции на 2021-2024 
годы, Законом Новосибирской области от 27.04.2010 
№486-ОЗ «О мерах по профилактике коррупции в 

Новосибирской области», в целях устранения причин 
и условий, порождающих коррупцию в администрации 
Плотниковского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий (Приложение №1) 

по противодействию коррупции в администрации Плот-

никовского сельсовета  на 2021-2024 годы.
2.Настоящее постановление вступает в силу с мо-

мента опубликования в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением постановления 

оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельсовета М.В.Шабалин

Приложение № 1

План мероприятий по противодействию коррупции в администрации Плотниковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области на 2021 – 2024 годы

 

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

мероприятия Исполнитель мероприятия

1 2 3 4
1.Организационное и правовое обеспечение реализации антикоррупционных мер

1.1. Организация проведения заседаний комиссии по противодействию коррупции в администрации Плотниковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области и обеспечение контроля исполнения принятых решений

В соответствии с планом работы комиссии по противо-
действию коррупции 

Специалисты администрации Плотниковского 
сельсовета

1.2.

Внесение изменений в действующий План мероприятий по противодействию коррупции в администрации Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции 
на 2021-2024 годы, настоящим планом направленных на минимизацию коррупционных рисков и обеспечение контроля за их 
выполнением.

До 26 августа 2021г. Утверждение до 1 апреля 
ежегодно. Обеспечение контроля за выполнением 

соответствующих планов - 2021-2024 гг.

Специалисты администрации Плотниковского 
сельсовета

1.3.
Принятие в администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области мер по предупреждению 
коррупции в подведомственных ей учреждениях (организациях), ужесточение контроля за использованием бюджетных средств, в 
том числе выделенных на борьбу с COVID -19

Постоянно в период 
2021-2024 гг.

Специалисты администрации Плотниковского 
сельсовета

1.4.
Обеспечение действенного функционирования комиссий по противодействию коррупции в администрации Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области и комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Положениями о комиссиях Специалисты администрации Плотниковского 
сельсовета

1.5.
Принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, с учетом уточнения понятий «конфликт интересов», 
«Личная заинтересованность» и др у лиц, претендующих на замещение  должностей муниципальной службы и муниципальных 
служащих в администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В течение 2021-2024 гг. Специалисты администрации Плотниковского 
сельсовета

1.6.
Мониторинг антикоррупционного законодательства и приведение нормативных правовых актов администрации Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, регулирующих вопросы противодействия коррупции в соответствие с 
федеральными и областными законами и иными нормативно-правовыми актами

В течение 2021-2024 г.г. Специалисты администрации Плотниковского 
сельсовета

1.7.
Осуществление методической помощи и организация контроля  работы специалистов администрации Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений по 
реализации антикоррупционных мер.

Ежегодно Специалисты администрации Плотниковского 
сельсовета

1.8. Информирование о выявленных нарушениях действующего законодательства о противодействии коррупции на заседаниях комиссии 
по противодействию коррупции в администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Ежеквартально Специалисты администрации Плотниковского 
сельсовета

2.Профилактика коррупционных и иных правонарушений при прохождении муниципальной службы

2.1.

Обеспечение представления лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными 
служащими  администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, а также своих супругов и 
несовершеннолетних детей. (с учетом требований Указа Президента РФ от 16.08.2021г. №478 в части проверок достоверности 
и полноты цифровых активов и цифровой валюты) если таковая имеется. В случае, если лицо было оштрафовано судом за 
коррупционное правонарушение, исключить его прием на муниципальную службу.

В порядки и сроки, установленные действующим 
законодательством.

Специалист по кадрам администрации Плот-
никовского сельсовета

 2.2.

Обеспечение представления лицами,  замещающими  муниципальные должности и должности глав Администраций района и 
сельских поселений по контракту сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих, а также своих супругов и несовершеннолетних детей, с учетом уточненных формулировок в антикоррупционных законах, в 
Управление по противодействию коррупции при Губернаторе Новосибисркой области

В порядки и сроки, установленные действующим 
законодательством

Специалисты администрации Плотниковского 
сельсовета

2.3.
Обеспечение использования при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лицами, указанными в пунктах 2.1 и 2.2 Плана специального программного обеспечения « Справки БК» (в актуальной 
версии).

           Постоянно
Специалист по кадрам  администрации Плот-

никовского сельсовета

2.4.
Проведение, в соответствии с методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 
анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, ука-
занными в п.2.1 и 2.2.  

В течение 2021-2024гг. Специалист(по противодействию коррупции) 
администрации Плотниковского сельсовета

2.5. Осуществление проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных лицами , указанными в п.2.1. Плана.

В порядки и сроки, установленные действующим зако-
нодательством

Специалист(по противодействию коррупции) 
администрации Плотниковского сельсовета

2.6.
Организация и осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, установлен-
ных антикоррупционным законодательством и законодательством о муниципальной службе (антикоррупционных стандартов). 
Применение к нарушителям наказаний, в соответствии с корректировками по Указу Президента РФ от 16.08.2021г. №478.

В течение 2021-2024гг. Специалист администрации Плотниковского 
сельсовета

2.7. Проведение мероприятий по проверке информации коррупционной направленности в отношении муниципальных служащих ад-
министрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

В течение 2021-2024гг.
по мере необходимости.

Специалист администрации Плотниковского 
сельсовета

2.8. Контроль за соблюдением муниципальными служащими Кодекса этики и служебного поведения В течение 2021-2024гг. Специалист (по кадрам) администрации Плот-
никовского сельсовета

2.9.
Организация работы по рассмотрению уведомлений муниципальных служащих о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

В течение 2021-2024гг. Специалист (по кадрам) администрации Плот-
никовского сельсовета

Изменение остатков средств 700 2 326 010,00 -1 347 871,23 3 673 881,23
  Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 2 326 010,00 -1 347 871,23 3 673 881,23
увеличение остатков средств, всего 710 -35 967 490,00 -7 096 430,70 X
  Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -35 967 490,00 -7 096 430,70 X
  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -35 967 490,00 -7 096 430,70 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -35 967 490,00 -7 096 430,70 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -35 967 490,00 -7 096 430,70 X
уменьшение остатков средств, всего 720 38 293 500,00 5 748 559,47 X
  Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 38 293 500,00 5 748 559,47 X
  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 38 293 500,00 5 748 559,47 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 38 293 500,00 5 748 559,47 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 38 293 500,00 5 748 559,47 X

Руководитель      ___________________ Шабалин Михаил Васильевич
                                     (подпись)                                                  (расшифровка подписи)

Руководитель финансово- экономической службы     ___________________ Федорченко Элла Александровна
                                     (подпись)                                                  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер    ___________________ Федорченко Элла Александровна
                                     (подпись)                                                  (расшифровка подписи)

«     « ________________ 20    г.
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Специальный выпуск № 61, 15 сентября 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

09.09.2021                                                                                                                                                   ст. Мочище                                                                                                                                                               № 487 

«Об утверждении муниципальной  программы «Создание условий для реализации мер,  
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков  

и культуры народов Российской Федерации,  проживающих на территории Станционного сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области, социальную и культурную адаптацию мигрантов,  

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2022-2024г.г.» 

Рассмотрев представление прокурора 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 23.08.2021 года № 2-36-
2021, В целях реализации Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 
25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», Указа 
Президента Российской Федерации 
от 19.12.2012 N 1666 «О Стратегии 
государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 
года» руководствуясь пунктом 65 статьи 
32, Уставом Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, администрация Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить муниципальную  

программу «Создание условий для 
реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на 
территории Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) 
конфликтов на 2022-2024г.г.». 

2. Настоящее постановление разме-
стить на официальном сайте администра-
ции Станционного сельсовета Новоси-

бирского района Новосибирской области 
«http://admstan.nso.ru//» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и опубликовать в газете Новосибир-
ского района Новосибирской области «Но-
восибирский район-территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

 
И.О. Глава Станционного сельсовета  

Новосибирского района  
Новосибирской области  

Ф.К. Хабибуллин

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 09.09.2021 г. № 487

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального  

и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, социальную  

и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов   
на 2022-2024гг» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Программа «Создание условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2022-2024 г.г.» (далее 
Программа) 

Заказчик программы администрация  Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области 

Разработчик программы администрация  Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области 

Цели и задачи Программы Цель Программы - укрепление в поселении терпимости к 
иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. среды - толерантно-
сти на основе ценностей многонационального российского общества, общероссий-
ской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюде-
ния прав и свобод человека. 
Выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое 
социальное и культурное развитие поселения и находящих свое проявление в фактах. 
Формирование в поселении позитивных ценностей и установок на уважение, 
принятие и понимание богатого многообразия культур народов, их традиций и 
этнических ценностей посредством. 

Срок реализации 
Программы 

2022-2024 г. г. 

2.10. Организация работы по рассмотрению уведомлений муниципальных служащих в администрации Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области о фактах обращений в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

В течение 2021-2024г.г. Специалист (по кадрам) администрации 
Плотниковского сельсовета

2.11.
Контроль за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства о противо-
действии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе, за привлечением таких 
лиц к ответственности в случае их несоблюдения.

    В течение 2021-2024г.г. Специалист (по кадрам) администрации Плот-
никовского сельсовета

2.12. Контроль за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представленных при назначении на должности муниципальной 
службы об родственниках муниципальных служащих и их свойственниках  в целях выявления возможного конфликта интересов.

В течение 2021-2024г.г. Специалист по кадровым вопросам 

3.Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов администрации Плотниковского сельсовета и их проектов

3.1.
Организация проведения анти коррупционной экспертизы нормативных правовых  Актов в администрации Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и их проектов

В течение 2021-2024г.г. Специалист администрации Плотниковского 
сельсовета

( специалист по юридическим вопросам )

3.2.
Направление в  прокуратуру на проверку проектов НПА и НПА. В течение 2021-2024гг. Специалист администрации Плотниковского 

сельсовета
(специалист по юридическим вопросам )

3.3.

Проведение анализа актов прокурорского реагирования, поступивших на нормативные правовые акты администрации 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. Информирование специалистов администрации 
Плотниковского сельсовета с целью принятия мер по предупреждению нарушений антикоррупционного законодательства при 
подготовке нормативных правовых актов.

В течение 2021-2024гг Специалист администрации Плотниковского 
сельсовета

(специалист по юридическим вопросам )

3.4.
Обеспечение размещения нормативных правовых актов  на официальных сайтах администрации Плотниковского сельсовета В течение 2021-2024гг Специалисты администрации Плотниковского 

сельсовета,
и её структурные подразделения 

4. Антикоррупционный мониторинг в администрации Плотниковского сельсовета

4.1.

Анализ исполнения муниципальными служащими администрации Плотниковского сельсовета запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия коррупции. 

В течение 2021-2024г.г. Специалисты администрации Плотниковского 
сельсовета,

ведущий специалист
 ( по противодействию коррупции) )

4.2.

Анализ публикаций в СМИ, на Интернет ресурсах и информации телефона  «Горячей линии» о фактах проявлений коррупции в 
администрации Плотниковского сельсовета. Проверка и принятие соответствующих мер, в соответствии с требованиями Указа 
Президента РФ от 16.08.2021г. №478

В течение 2021-2024г.г. Ведущий специалист  (по противодействию 
коррупции), комиссия по соблюдению 
требований к служенному поведению

муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов 

5. Информационное обеспечение антикоррупционной работы

5.1. Обеспечение информационной открытости деятельности Администрации Плотниковского сельсовета путём публикации на 
официальных сайтах информации о их деятельности ( в т.ч. и об антикоррупционной деятельности)

В течение 2021-2024г.г. Специалисты администрации Плотниковского 
сельсовета

6. Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда

6.1. Проведение мероприятий по формированию у муниципальных служащих администрации Плотниковского сельсовета негативного 
отношения к коррупции

Постоянно, в течение 2021-2024г.г. Специалисты администрации Плотниковского 
сельсовета

6.2.
Организация повышения квалификации муниципальных служащих по программам противодействия коррупции, в 
т.ч.должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений.

Постоянно, в течение 2021-2024г.г. Специалисты администрации Плотниковского 
сельсовета, Администрации сельских посе-

лений

6.3 Обновление информации на официальном сайте администрации Плотниковского сельсовета в разделе «Противодействие 
коррупции», обеспечив при этом защиту информации ограниченного доступа.

Ежегодно, по мере необходимости Специалисты администрации Плотниковского 
сельсовета

Глава Плотниковского сельсовета М.В.Шабалин
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Перечень основных 
мероприятий Программы 

- разработка и внедрение в систему учреждений культуры, образования (по согла-
сованию) библиотечной системы всех ступеней программ и учебных материалов, 
воспитывающих подрастающее поколение в духе миролюбия, веротерпимости и 
толерантности, а также формирующих нормы социального поведения, характер-
ные для гражданского общества; 
 - разработка и реализация комплекса мероприятий по повышению социальной 
роли семьи в воспитании у подрастающего поколения норм толерантности и 
снижении социальной напряженности в обществе; 
 - разработка и реализация комплекса мероприятий по пропаганде миролюбия, 
повышению толерантности к этническим, религиозным и политическим 
разногласиям, противодействие экстремизму; 
 - повышение эффективности политики, направленной на снижение социально-
психологической напряженности в обществе, внедрение в социальную практику 
норм толерантного поведения. 

Исполнители Программы МКУ КДЦ ст. Мочище, МКУ КЦ п. Садовый
МБОУ СШ № 18, МБОУ-Пашинская СОШ № 70, МКОУ «Ленинская средняя 
общеобразовательная школа» № 6, 
МАО спортивная школа «Патриот»

Объем и источники 
финансирования Программы 

Программа не требует финансирования 

Ожидаемые конечные 
результаты 

Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических 
механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной 
нетерпимости. 
Снижение степени распространенности негативных этнических установок и 
предрассудков, прежде всего, в молодежной среде. 
Формирование толерантного сознания, основанного на понимании и принятии 
культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан. 
 

Организация контроля за 
реализацией Программы 

администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области. 

 
2. Содержание проблемы и обоснова-

ние необходимости её решения  
программными методами 
 
Необходимость разработки 

целевой Программы в Станционном 
сельсовете Новосибирского 
района Новосибирской области 
связана с реализацией полномочий 
органов местного самоуправления 
по созданию условий для 
реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на 
территории Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) 
конфликтов, установленных 
Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».  

Разработка  Программы  вызвана 
необходимостью поддержания 
стабильной общественно-политической 
обстановки и профилактики экстремизма 
на территории  Станционного 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
поселения (далее – администрация) 
в сфере  межнациональных  отношений. 

На территории  администрации п
роживает около 6 национальностей. 
Специфика миграционных процессов, 
необходимость социально-культурной 
адаптации мигрантов свидетельствуют 
о наличии объективных предпосылок 
межэтнической напряженности.  

Однако и сегодня, в связи с 
достаточно не высоким уровнем жизни 
граждан, проблемы межнациональных  
отношений не теряют своей актуальности 
и нуждаются в пристальном внимании 
органов местного самоуправления. 

В настоящее 
время сфера  межнациональных  
отношений остается наиболее 
вероятным центром притяжения 
конфликтных настроений населения, 
вызванных проблемами в социальной и 
экономической сферах.    

Особенно высока потенциальная 
склонность к проявлениям экстремизма в 
молодежной среде. В  Программе  особое 
внимание уделяется формам и методам во
влечения  разнонациональной молодежи в 
изучение народных традиций, в дискуссии 
по наиболее актуальным вопросам 
подростковой коммуникабельности в 
сфере межнациональных  отношений и 
национальных стереотипов.    

В рамках  Программы  будут 
реализовываться мероприятия, 
направленные на решение проблем 
профилактики проявлений экстремизма в 
администрации предусматривается:  

- реализация мероприятий, 
направленных на укрепление  межн
ационального  мира и стабильности  
в  сельском  поселении;  

- обеспечение информированности 
населения о решении проблем 
в сфере  межнационального  сотрудничес
тва в  администрации. 

При отсутствии программно-
целевого подхода к решению проблем 
профилактики экстремизма и гармони
зации  межнациональных  отношений 
в администрации возможен негативный 
прогноз по развитию событий в данной 
сфере. 

3. Цели и задачи программы 

Цель программы – укрепление 
в поселении толерантной среды на 
основе ценностей многонационального 
российского общества, общероссийской 
гражданской идентичности и культурного 
самосознания, принципов соблюдения 
прав и свобод человека. 

Основными задачами реализации 
Программы являются: 

1) Выявление и преодоление 
негативных тенденций, тормозящих 
устойчивое и культурное развитие 
сельского поселения и находящих свое 
проявление фактах: 

- межэтнической и межконфессио-
нальной враждебности и нетерпимости; 

- агрессии и насилия на межэтниче-
ской основе; 

- распространение негативных этни-
ческих и конфессиональных стереотипов; 

- ксенофобии, бытового расизма, шо-
винизма; 

- политического экстремизма на наци-
ональной почве. 

2) Формирование в поселении пози-
тивных ценностей и установок на уваже-
ние, принятие и понимание богатого мно-
гообразия культур народов, их традиций и 
этнических ценностей посредством: 

- утверждения основ гражданской 
идентичности как начала, объединяюще-
го всех жителей сельского поселения;  

- воспитания культуры толерантности 
и межнационального согласия; 

- достижения необходимого уровня 
правовой культуры граждан как основы 
толерантного сознания и поведения; 

- формирования мировоззрения и 
духовно-нравственной атмосферы этно-
культурного взаимоуважения, основан-
ных на принципах уважения прав и свобод 
человека, стремления к межэтническому 
миру и согласию, готовности к диалогу; 

- общественного осуждения и наказа-
ния на основе действующего законода-
тельства любых проявлений дискрими-
нации, насилия, расизма и экстремизма 
на национальной и конфессиональной 
почве. 

Достижение поставленных задач 
возможно в условиях упрочнения 
российской общегражданской 
общности на основе признания прав 
и свобод человека и гражданина при 
одновременном создании условий для 
удовлетворения реальных этнокультурных 
и конфессиональных потребностей 
жителей поселения. 

Масштабность и сложность решения 
поставленных задач требуют применения 
программно-целевых методов при 

разработке и реализации Программы. 

4. Выявление и предупреждение кон-
фликтных ситуаций

4.1. Для выявления конфликтных си-
туаций в межнациональных отношениях 
проводится анализ поступления в орга-
ны местного самоуправления поселения 
информации о состоянии конфликтности 
в межнациональных отношениях.

Источниками информации являются:
- МВД России по Новосибирской об-

ласти;
- обращения граждан поселения в лю-

бой форме.
4.2. Объектами мониторинга являют-

ся:
- общественные объединения, в том 

числе национальные, религиозные орга-
низации, диаспоры;

- средства массовой информации;
- общеобразовательные учреждения, 

учреждения культуры, социальной сферы;
- предприятия, организации, учреж-

дения, влияющие на состояние межнаци-
ональных отношений в поселении.

4.3. Мониторинг состояния конфликт-
ности в межнациональных отношени-
ях охватывает группы лиц, относящих 
себя к определенной этнической общ-
ности и находящихся вне исторической 
территории расселения, и население, 
исторически проживающее на террито-
рии Станционного сельсовета, а также 
некоммерческие организации, созданные 
представителями определенной 
этнической общности в целях реализации 
своих социальных и этнокультурных 
интересов (национальные общественные 
объединения).

4.4. Предметом мониторинга являют-
ся формирующиеся межнациональные 
конфликты, а также процессы, воздей-
ствующие на состояние межнациональ-
ных отношений:

- экономические (уровень и сферы 
занятости, уровень благосостояния, рас-
пределение собственности);

- политические (представительство в 
органах местного самоуправления, фор-
мы реализации политических прав);

- социальные (уровень воздействия на 
социальную инфраструктуру);

- культурные (удовлетворение 
этнокультурных и религиозных 
потребностей);

- иные процессы, которые могут ока-
зывать воздействие на состояние межна-
циональных отношений.

4.5. Мониторинг проводится путем:
- сбора и обобщения информации от 

объектов мониторинга;
- сбора и анализа оценок ситуации не-

зависимых экспертов в сфере межнацио-
нальных отношений и других методов;

- иными методами, способствующими 
выявлению конфликтных ситуаций в сфе-
ре межнациональных отношений.

5. Программные методы достижения 
цели и решения задач

Осуществление комплекса 
мероприятий Программы должно 
проводиться по следующим основным 
направлениям: 

1) Совершенствование правовой базы 
и правоприменительной практики в сфере 
межэтнических и межконфессиональных 
отношений. 

2) Выработка и реализация мер 
раннего предупреждения межэтнической 
напряженности, проявлений 
национального высокомерия, 
нетерпимости и насилия, профилактики 
экстремизма. 

3) Повышение эффективности 
механизмов реализации миграционной 
политики в администрации. 

4) Разработка и реализация 
социальных проектов, содействующих 
интеграции мигрантов в сообщество 
и обеспечивающих удовлетворение 
этнокультурных и религиозных 
потребностей граждан. 

5) Совершенствование системы 
регулирования этносоциальных и 
этнокультурных процессов в поселении. 

6) Формирование единого 
информационного пространства 
для пропаганды и распространения 
идей толерантности, гражданской 
солидарности и уважения к другим 

культурам. 
7) Разработка и реализация в 

учреждениях дошкольного, начального, 
среднего, образования образовательных 
программ, направленных на 
формирование у подрастающего 
поколения позитивных установок на 
этническое многообразие. 

8) Развитие межэтнической интегра-
ции в области культуры. 

9) Осуществление мониторинга вы-
полнения Программы, постоянный кон-
троль хода ее реализации со стороны ор-
ганов власти и общественности. 

6. Сроки и этапы реализации Про-
граммы

Срок реализации Программы – 2022-
2024 г. г. 

7. Система программных мероприя-
тий

Достижение целей и задач Программы 
обеспечивается выполнением 
мероприятий: 

1) Воспитание культуры толерантности 
через систему образования. 

Формирование толерантного 
сознания происходит в течение 
всей жизни человека, однако, его 
основы закладываются в процессе 
первичной социализации. Важнейшим 
институтом социализации наряду с 
семьей является образование. Именно 
система образования, в первую очередь 
дошкольного и школьного, должна 
заложить мировоззренческие основы 
будущей толерантной личности. 

2) Укрепление толерантности и 
профилактика экстремизма в молодежной 
среде. 

Молодежь представляет собой 
особую социальную группу, которая в 
условиях происходящих общественных 
трансформаций чаще всего оказывается 
наиболее уязвимой с экономической 
и социальной точек зрения. Нередко 
формирующийся у молодых людей 
комплекс социальных обид принимает 
форму этнически окрашенного протеста, 
что создает благоприятные условия 
для роста на этой почве разного рода 
«этно-» и «мигрантофобий». В «чужих» - 
«приезжих» и «мигрантах» - молодежь, 
не имеющая жизненного опыта и 
знаний, порой начинает видеть причины 
собственной неустроенности. Они 
начинают восприниматься как угроза 
материальному благополучию, как нечто 
такое, что ограничивает возможности 
и жизненные шансы молодых людей 
на рынке труда, образования, жилья и 
т. д. В этой ситуации проникновение 
в молодежную среду экстремистских 
взглядов и идей может привести к 
трагическим последствиям – применению 
насилия в отношении мигрантов, 
иностранных граждан. 

3) Развитие толерантной среды 
сельского поселения средствами 
массовой информации. 

Важным направлением работы 
по формированию толерантной 
среды - является создание единого 
информационного пространства для 
распространения идей толерантности, 
гражданской солидарности, уважения к 
другим народам, культурам, религиям. 
Наряду с пропагандой ценностей 
мира и согласия в межнациональных 
и межконфессиональных отношениях, 
необходимо использование потенциала 
средств массовой информации 
для содействия свободному и 
открытому диалогу, обсуждения 
имеющихся проблем, преодоления 
индифферентности по отношению к 
группам и идеологиям, проповедующим 
нетерпимость. 

4) Совершенствование механизмов 
обеспечения законности и правопорядка 
в сфере межнациональных отношений. 

Одним из важнейших направлений 
деятельности по гармонизации 
межнациональных отношений и 
созданию толерантной среды является 
совершенствование правового 
регулирования и правоприменительной 
практики в области межэтнических и 
межконфессиональных взаимодействий. 
Это относится к строгому соблюдению 
требований закона при найме на работу 
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и использовании труда этнических 
мигрантов, улучшению работы органов 
внутренних дел, осуществляющих 
их регистрацию и учет занятости, 
предупреждению дискриминации по 
этническому признаку в сфере трудовых 
отношений, профилактике экстремизма 
и противодействию ксенофобии, 
прежде всего, в молодежной среде. 
Необходимо совершенствование 
профессиональных навыков сотрудников 
органов правопорядка, работающих 
с представителями этнических 
меньшинств, а также занимающихся 
расследованиями правонарушений и 
преступлений на почве этнической и 
религиозной нетерпимости. Насущной 
задачей является информирование 
населения, в первую очередь, из числа 
иностранных граждан, о необходимости 
соблюдения мер безопасности. 

5) Использование ресурсов 
международного и межрегионального 
сотрудничества в деле формирования 
культуры мира и толерантности. 

Международное и межрегиональное 
сотрудничество является важным 
ресурсом создания толерантной 
среды. В условиях глобализации, резко 
усилившей динамику миграционных 
потоков и международного культурного 
обмена, особую значимость приобретает 
задача сохранения культуры 
толерантности в сфере межэтнических 
и межконфессиональных отношений, 
сосуществования различных культур. На 
выработке стабильных и продуктивно 
действующих социальных и правовых 
механизмов предотвращения 
и пресечения межэтнической и 
межконфессиональной вражды, а 
также поощрения толерантности, 
сосредоточены усилия многих 
международных организаций, к которым 
принадлежит и Россия. 

 
8. Основные условия и направления 

реализации Программы

Важнейшим условием успешного 
выполнения Программы является 
взаимодействие при ее реализации 
органов власти, образовательных 
учреждений и учреждений культуры, 
общественных организаций и 
объединений, некоммерческих 
организаций. Только реальное 
взаимодействие может заложить основы 
гражданского согласия как необходимого 
условия сохранения стабильности, 

обеспечить результативность 
проводимых мероприятий. 

Объединение усилий органов власти, 
общественных организаций и движений, 
участие структур гражданского 
общества в осуществлении Программы 
необходимы для эффективной борьбы 
с проявлениями политического 
экстремизма и ксенофобии. Рост 
активности граждан в противостоянии 
межнациональной и межрелигиозной 
розни способствует поддержанию 
общественного порядка, формированию 
этнической и конфессиональной 
толерантности. Каждый из разделов 
Программы должен стать объектом 
объединенных усилий участников 
Программы в деле всестороннего 
развития традиций гражданской 
солидарности, воспитания культуры 
мира и формирования толерантности, 
способствующих обеспечению 
атмосферы межнационального мира и 
согласия. 

9. Реализация Программы, контроль 
за ходом ее исполнения

Программа реализуется 
исполнительными органами местного 
самоуправления сельского поселения  
с привлечением в установленном 
порядке образовательных учреждений 
и учреждений культуры, участковых 
уполномоченных полиции, комиссии 
по делам несовершеннолетних, 
общественных организаций и объединений, 
некоммерческих организаций.

 
10. Ожидаемый социально-экономи-

ческий эффект от реализации Программы 

Реализация Программы позволит: 
1) Создать эффективную систему 

правовых, организационных и 
идеологических механизмов 
противодействия экстремизму, 
этнической и религиозной нетерпимости. 

2) Снизить степень 
распространенности негативных 
этнических установок и предрассудков, 
прежде всего, в молодежной среде. 

3) Способствовать формированию 
толерантного сознания, основанного на 
понимании и принятии культурных отли-
чий, неукоснительном соблюдении прав и 
свобод граждан. 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 
соисполнители, участники 
реализации мероприятий 

Программы 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

1 Организация 
целенаправленной 
разъяснительной работы 
в образовательных 
учреждениях об уголовной 
и административной 
ответственности за 
националистические и 
иные экстремистские 
проявления. Проведение 
бесед по предупреждению и 
профилактике религиозного и 
национального экстремизма 
среди учащихся, родителей, 
сотрудников школы. 

ежегодно 
весь период 

Учреждения образования  
(по согласованию) 

Повышение эффективности 
системы профилактических 
мер, направленных на 
выявление и устранение 
причин и условий, 
способствующих 
осуществлению 
экстремистской 
деятельности на 
территории  Станционного 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 
области. Обеспечение 
стабильной социально-
политической обстановки, 
снижении уровня 
конфликтности в 
межэтнических отношениях. 

2 Изъятие из незаконного 
оборота печатной продукции, 
аудио - и видео материалов, 
содержание которых 
направлено на разжигание 
национальной, расовой и 
религиозной вражды 

ежегодно 
весь период 

Учреждения образования 
и культуры, участковые 
уполномоченные 
полиции, комиссии 
по делам 
несовершеннолетних (по 
согласованию) 

Выработка эффективных 
способов профилактики 
экстремизма и терроризма 

3 Проведение профилактических 
мероприятий по выявлению 
несовершеннолетних, до 
пускающих употребление 
спиртных напитков, 
наркотических веществ, 
места их концентрации, 
возможного приобретения, 
сбыта, потребления данных 
веществ, их принадлежность к 
группам антиобщественного, 
экстремистского и иного 
характера, лидеров и активных 
участников этих групп, а 
также лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних 
в антиобщественную 
деятельность 

ежеквартально 
весь период 

участковые 
уполномоченные 
полиции, комиссии 
по делам 
несовершеннолетних (по 
согласованию) 

Выработка эффективных 
способов профилактики 
экстремизма и терроризма 

4 Беседа: «Толерантность, 
интернационализм». Книжная 
выставка «Многоликая 
Россия», направленная на 
профилактику экстремизма на 
национальной почве 

1 раз в полу-
годие весь 
период  
 
 
 

МКУ КДЦ ст. Мочище, МКУ 
КЦ п. Садовый
МБОУ СШ № 18, 
МБОУ-Пашинская 
СОШ № 70, МКОУ 
«Ленинская средняя 
общеобразовательная 
школа» № 6. (по 
согласованию)

Формирование 
представлений о 
безопасном поведении в 
экстремальных ситуациях. 
Обеспечение стабильной 
социально-политической 
обстановки, укрепление 
толерантности в 
многонациональной 
молодежной среде 

5 Читательская конференция для 
старшеклассников «Культура 
народов, проживающих в 
Российской Федерации» 

1 раз в полу-
годие весь 
период  
 
 

МКУ КДЦ ст. Мочище, МКУ 
КЦ п. Садовый
МБОУ СШ № 18, 
МБОУ-Пашинская 
СОШ № 70, МКОУ 
«Ленинская средняя 
общеобразовательная 
школа» № 6. (по 
согласованию)

Гармонизация 
межэтнических и 
межкультурных отношений 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.09.2021                                                                                                                                                г.Новосибирск                                                                                                                                                   № 1599-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство  
Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах», утвержденную постановлением администрации 

Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2019 г. № 278-па

В соответствии с подпунктом 6 пункта 27 Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ 
Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденного постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 
19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ 
Новосибирского района Новосибирской области», 
решением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 11.03.2020 г. № 3, Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области 
администрация Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Жилищ-

но-коммунальное хозяйство Новосибирского района 
Новосибирской области в 2019 - 2021 годах», утверж-
денную постановлением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 21.03.2019 г. № 
278-па (далее – муниципальная программа), следующие 
изменения:

1.1. В разделе I «Паспорт» муниципальной програм-
мы Новосибирского района Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского 
района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» 
строку 9 изложить в следующей редакции:

«

9. Объем и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы 

Общий объем ассигнований на реализацию 
муниципальной программы на 2019 - 2021 
годы составляет 68 474 415,78 рублей, в 
том числе по годам:
2019 год – 29 310 954,99 рублей;
2020 год – 17 783 197,00 рублей;
2021 год – 21 380 263,79 рублей;
по источникам финансирования:
бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области – 65 896 223,64 рублей, в 
том числе по годам:
2019 год – 27 577 316,64 рублей;
2020 год – 17 268 907,00 рублей;
2021 год – 21 050 000,00 рублей;
бюджет муниципального образования 
Новосибирского района Новосибирской 
области – 2 578 192,14 рублей, в том числе 
по годам:
2019 год – 1 733 638,35 рублей;
2020 год – 514 290,00 рублей;
2021 год – 330 263,79 рублей.

».

1.2. Приложение 2 «Основные мероприятия и 
финансовое обеспечение муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского 

района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» 
к муниципальной программе изложить в редакции 
Приложения к настоящему постановлению.

2. Заместителю главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
Авагяну С.М. обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новосибирский район 
– территория развития» и размещение на сайте 
администрации Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

Глава района  
А.Г.Михайлов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от  10.09.2021 №  1599-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирского района 
Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах»
№ 
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель Единица

измерения

Значение показателя по годам Всего по 
муниципальной 

программе
Исполнитель

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель муниципальной программы. Создание благоприятных условий проживания граждан на территории Новосибирского района Новосибирской области

Задача 1: Обеспечение надежной и стабильной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области в отопительный период
1.1. Мероприятия по обеспечению надежной 

и стабильной работы объектов жилищно-
коммунального хозяйства Новосибирского 
района Новосибирской области в 
отопительный период 

Сумма затрат, в том числе: руб. 8 422 000,00 0,00 0,00 8 422 000,00 МО

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 8 000 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 422 000,00 0,00 0,00 422 000,00

Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: руб. 8 422 000,00  0,00 0,00 8 422 000,00 МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 8 000 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области руб. 422 000,00 0,00 0,00 422 000,00

Задача 2: Повышение уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения, качества и безопасности питьевой воды 
2.1. Мероприятия по повышению уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения, качества и безопасности питьевой воды: капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов водоснабжения, теплоснабжения и 
водоотведения; капитальный ремонт, реконструкция и строительство (замена) водозаборных скважин, доведение качества воды до нормативных требований СанПиН 2.1.4.1074-01; разработка (корректировка) проектно-сметной документации 
для мероприятий, указанных в настоящем пункте, включая проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации; выполнение работ по инженерно – геологическим изысканиям на проведение мероприятий, указанных в 

настоящем пункте.
2.1.1 Разработка схем тепло-, водоснабжения и 

водоотведения муниципальных образований 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

Сумма затрат, в том числе: руб. 95 700,00 100 000,00 0,00 195 700,00 УЖКХ ДХиТ

МКУ 
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 95 700,00 100 000,00 0,00 195 700,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2 Приобретение двух единиц спец техники Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00 УЖКХ ДХиТ

МКУ 
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3 Приобретение котла и материалов для 
замены участков теплотрассы МУП «Комбинат 
Барышевский»

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00 МКУ
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4 Выполнение работ по корректировке ПСД 
для строительства объекта Водозаборные 
сооружения пр-ю 1200м3/сут, станция водо-
подготовки, магистральные сети водопровода 
в п.Садовый

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 0,00 775 000,00 775 000,00 МКУ
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 0,00 775 000,00 775 000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Барышевский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
2.1.5 с. Барышево СОШ №9 строительно-монтажные 

работы на выгребную ёмкость
Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 МКУ  
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.6 п.Ложок ст.КОС замена компрессора с 
приобретением нового оборудования

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00 МКУ  
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО Барышевский сельсовет 
Новосибирского района Новосибирской 
области:

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 МКУ  
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Березовский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
2.1.7 Разработка ПСД «Реконструкция сетей 

водоснабжения, бурение скважины с 
установкой блочного модуля химводоочистки 
с. Быково Березовский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 2 200 000,00 0,00 2 200 000,00 МКУ  
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 2 200 000,00 0,00 2 200 000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО Березовский сельсовет Новосибирского 
района Новосибирской области:

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 2 200 000,00 0,00 2 200 000,00 МКУ  
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 2 200 000,00 0,00 2 200 000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Боровской сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
2.1.8 Разработка ПСД «Реконструкция системы 

водоснабжения с. Боровое Боровского 
сельсовета. Строительство водозаборной 
скважины и строительство блочно –модульной 
станции водоподготовки»

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 475 000,00 0,00 475 000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00

2.1.9 Разработка ПСД «Реконструкция системы 
водоснабжения 
п. Прогресс Боровского сельсовета. 
Строительство водозаборной скважины и 
строительство блочно –модульной станции 
водоподготовки»

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 0,00 475 000,00 475 000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00

2.1.10 п. Прогресс, с. Береговое Боровского 
сельсовета. Замена трубопроводов холодного 
водоснабжения

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 0,00 1 578 948,00 1 578 948,00 МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 78 948,00 78 948,00

ИТОГО Боровской сельсовет Новосибирского 
района Новосибирской области:

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 500 000,00 2 078 948,00 2 578 948,00 МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 475 000,00 1 975 000,00 2 450 000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 0,00 25 000,00 103 948,00 128 948,00
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Криводановский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
2.1.11 Разработка ПСД «Капитальный ремонт 

сетей водоснабжения с. Криводановка 
Криводановский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: руб. 1 226 750,48 0,00 0,00 1 226 750,48 МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 1 141 400,38 0,00 0,00 1 141 400,38
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 85 350,10 0,00 0,00 85 350,10

2.1.12 Приобретение и монтаж станции 
водоподготовки 16 м3/час с. Марусино 
Криводановский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 0,00 3 599 999 3 599 999 МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 0,00 3 419 999,05 3 419 999,05
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 179 999,95 179 999,95

2.1.13 Разработка ПСД «Скважина с установкой 
станции водоподготовки с.Марусино м-он Ле-
бяжий Криводановский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 0,00 926 316,79 926 316,79 МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 0,00 880 000,95 880 000,95
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 46 315,84 46 315,84

ИТОГО Криводановский сельсовет 
Новосибирского района Новосибирской 
области:

Сумма затрат, в том числе: руб. 1 226 750,48 0,00 4 526 315,79 5 753 066,27 МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 1 141 400,38 0,00 4 300 000,00 5 441 400,38 
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 85 350,10 0,00 226 315,79 311 665,89

Кубовинский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
2.1.13  «Замена двух котлов с пусконаладочными 

работами в котельной п. Красный Яр 
Кубовинский сельсовет» с приобретением 
нового оборудования

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 3 263 158,00 0,00 3 263 158,00 МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 3 100 000,00 0,00 3 100 000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 0,00 163 158,00 0,00 163 158,00

2.1.14 Разработка ПСД «Капитальный ремонт газовой 
котельной, расположенной по адресу: НСО, 
Новосибирский р-н, п.Красный Яр Кубовинский 
сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: руб. 299 500,00 0,00 0,00 299 500,00 МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 284 500,00 0,00 0,00 284 500,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00

2.1.15 Разработка ПСД «Капитальный ремонт 
теплотрассы и водопровода в п. Красный 
Яр Новосибирского района Новосибирской 
области»

Сумма затрат, в том числе: руб. 299 000,00 0,00 0,00 299 000,00 МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 284 000,00 0,00 0,00 284 000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00

ИТОГО Кубовинский сельсовет Новосибирского 
района Новосибирской области:

Сумма затрат, в том числе: руб. 598 500,00 3 263 158,00 0,00 3 681 353,00 МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 568 500,00 3 100 000,00 0,00 3 668 500,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 30 000,00 163 158,00 0,00 193 158,00

Кудряшовский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
2.1.16 Разработка ПСД «Реконструкция водопровода 

по ул. Зеленая в д.п. Кудряшовский Кудряшов-
ского сельсовета»

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00 МКУ
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО Кудряшовский сельсовет 
Новосибирского района Новосибирской 
области:

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00 МКУ
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Морской сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
2.1.17 Разработка ПСД «Капитальный ремонт 

теплотрассы от УТ2 до УТ6 с. Ленинское 
Морской сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: руб. 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 МКУ 
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.18 Разработка ПСД 1 этап «Выполнение работ 
по инженерно – геологическим изысканиям 
на «Капитальный ремонт водопроводной 
сети водоснабжения с. Ленинское Морской 
сельсовет»»

Сумма затрат, в том числе: руб. 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 МКУ  
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.19 Разработка ПСД 2 этап «Капитальный ремонт 
водопроводной сети водоснабжения с. 
Ленинское Морской сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: 
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 0,00 3 097 407,00 0,00 3 097 407,00 МКУ
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
руб. 0,00 3 097 407,00 0,00 3 097 407,00
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО Морской сельсовет Новосибирского 
района Новосибирской области:

Сумма затрат, в том числе: руб. 1 400 000,00 3 097 407,00  0,00 4 497 407,00 МКУ  
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 1 400 000,00 3 097 407,00 0,00 4 497 407,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Мочищенский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
2.1.20 Разработка ПСД «Строительство теплотрассы от 

котельной МКОУ «Мочищенская СОШ № 45», 
реконструкция блочно-модульной котельной 
д.п. Мочище Мочищенский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: руб. 373 000,00 0,00 0,00 373 000,00 МКУ 
 бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 373 000,00 0,00 0,00 373 000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО Мочищенский сельсовет 
Новосибирского района Новосибирской 
области:

Сумма затрат, в том числе: руб. 373 000,00 0,00 0,00  373 000,00 МКУ  
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 373 000,00 0,00 0,00  373 000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Новолуговской сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
2.1.21 Установка станции водоочистки д. Издревая 

Новолуговской сельсовет
Сумма затрат, в том числе: руб. 2 121 775,33 0,00 0,00 2 121 775,33 МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 1 700 000,00 0,00 0,00 1 700 000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 421 775,33 0,00 0,00 421 775,33

ИТОГО Новолуговской сельсовет 
Новосибирского района Новосибирской 
области:

Сумма затрат, в том числе: руб. 2 121 775,33 0,00 0,00 2 121 775,33 МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 1 700 000,00 0,00 0,00 1 700 000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 421 775,33 0,00 0,00 421 775,33
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Плотниковский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
2.1.22 Разработка ПСД «Капитальный ремонт 

внутриплощадочных сетей МКОУ 
«Плотниковская СОШ № 111» с. Плотниково 
Плотниковский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: руб. 96 183,00 0,00 0,00 96 183,00 МКУ 
 бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 96 183,00 0,00 0,00 96 183,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.23 Установка модульных станций водоподготовки 
в с. Плотниково, с. Жеребцово Плотниковский 
сельсовет 

Сумма затрат, в том числе: руб. 1 042 700,00 0,00 0,00 1 042 700,00 МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 990 565,00 0,00 0,00  990 565,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 52 135,00 0,00 0,00 52 135,00

2.1.24 Ремонт водопроводной сети с Плотниково Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 368 421,00 0,00 368 421,00 МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 350 000,00 0,00 350 000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 0,00 18 421,00 0,00 18 421,00

ИТОГО Плотниковский сельсовет 
Новосибирского района Новосибирской 
области:

Сумма затрат, в том числе: руб. 1 138 883,00 368 421,00 0,00 1 507 304,00 МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 1 086 748,00 350 000,00 0,00 1 436 748,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 52 135,00 18 421,00 0,00 70 556,00

Раздольненский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
2.1.25 Строительство водопровода от ул. Ленина до 

ул. Звездная с. Раздольное Раздольненский 
сельсовет (СМР)

Сумма затрат, в том числе: руб. 3 844 250,80 0,00 0,00 3 844 250,80 МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 3 652 038,26 0,00 0,00 3 652 038,26

бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 192 212,54 0,00 0,00 192 212,54

2.1.26 Модернизация газовой котельной с. 
Раздольное Раздольненский сельсовет (СМР)

Сумма затрат, в том числе: руб. 4 929 400,00 0,00 0,00 4 929 400,00 МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 4 657 270,00 0,00 0,00 4 657 270,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 272 130,00 0,00 0,00 272 130,00

2.1.27 Разработка ПСД «Реконструкция тепловых 
сетей от газовой котельной с. Раздольное 
Раздольненский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 450 000,00 0,00 450 000,00 МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 427 500,00 0,00 427 500,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 0,00 22 500,00 0,00 22 500,00

2.1.28 Приобретение двух «Циклон» для 
поселковой угольной котельной с.Раздольное 
Раздольненский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 700 000,00 0,00 700 000,00 МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 665 000,00 0,00 665 000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 0,00 35 000,00 0,00 35 000,00

ИТОГО Раздольненский сельсовет 
Новосибирского района Новосибирской 
области:

Сумма затрат, в том числе: руб. 8 773 650,80 1 150 000,00 0,00 9 923 650,80 МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 8 309 308,26 1 092 500,00 0,00 9 401 808,26
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 464 342,54 57 500,00 0,00 521 842,54

Станционный сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
2.1.29 Установка модульной станции водоподготовки 

ст. Мочище Станционный сельсовет 
Сумма затрат, в том числе: руб. 4 652 695,38 0,00 0,00 4 652 695,38 МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 4 420 060,00 0,00 0,00 4 420 060,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 232 635,38 0,00 0,00 232 635,38

2.1.30 Приобретение и пуско-наладка модульной 
станции водоподготовки ул. Учительская 1/1 ст. 
Мочище Станционный сельсовет  

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 2 300 000,00 0,00 2 300 000,00 МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 2 170 000,00 0,00 2 170 000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 0,00 130 000,00 0,00 130 000,00

2.1.31 Разработка ПСД «Строительство двух 
водозаборных скважин с водоочисткой 
в ст. Мочище Новосибирского района 
Новосибирской области» с прохождением 
экспертизы

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 1 052 632,00 0,00 1 052 632,00 МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 0,00 52 632,00 0,00 52 632,00

ИТОГО Станционный сельсовет 
Новосибирского района Новосибирской 
области:

Сумма затрат, в том числе: руб. 4 652 695,38 3 352 632,00 0,00 8 005 327,38 МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 4 420 060,00 3 170 000,00 0,00 7 590 060,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб.
232 635,38

182 632,00 0,00
415 267,38

Ярковский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
2.1.32 Разработка ПСД «Реконструкция систем 

водоснабжения с. Ярково и с. Новошилово 
Ярковский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: руб. 508 000,00 0,00 0,00 508 000,00 МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 482 600,00 0,00 0,00 482 600,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 25 400,00 0,00 0,00 25 400,00

2.1.33 «Реконструкция тепловых сетей от котельной 
№3 в 
с. Новошилово Новосибирского района 
Новосибирской области»

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 1 351 579,00 0,00 1 351 579,00 МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 1 284 000,00 0,00 1 284 000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 0,00 67 579,00 0,00 67 579,00

ИТОГО Ярковский сельсовет Новосибирского 
района Новосибирской области:

Сумма затрат, в том числе: руб. 508 000,00 1 351 579,00 0,00 1 859 579,00 МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 482 600,00 1 284 000,00 0,00  1 766 600,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

руб. 25 400,00 67 579,00 0,00 92 979,00

Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: руб. 20 888 954,99 17 783 197,00 21 380 263,79 60 052 415,78 х
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 х

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 19 577 316,64 17 268 907,00 21 050 000,00 57 896 223,64 х
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области руб. 1 311 638,35 514 290,00 330 263,79 2 156 192,14 х

Итого затрат на достижение цели муниципальной программы, в том числе: руб. 29 310 954,99 17 783 197,00 21 380 263,79 68 474 415,78 х
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 х

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 27 577 316,64 17 268 907,00 21 050 000,00 65 896 223,64 х
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области руб. 1 733 638,35 514 290,00 330 263,79 2 578 192,14 х

УЖКХ ДХиТ – управление жилищно–коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта администрации Новосибирского района Новосибирской области;
МО - органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области, на территории которого осуществляется мероприятие;
МКУ - муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства».  
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Специальный выпуск № 61, 15 сентября 2021 года

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

или объекта капитального строительства

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по 
заявлению администрации Новолугов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области – запрашивае-
мый вид использования «Хранение авто-
транспорта (2.7.1)» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:140139:1409, площадью 125 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, р-н Новосибирский, Ново-
луговской сельсовета, с. Новолуговое, ул. 
Дачная, участок 64 (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Орган, уполномоченный на проведе-
ние публичных слушаний – администра-
ция Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 15.09.2021 г. по 30.09.2021 г.

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

тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта 
с 15.09.2021 г. по 30.09.2021 г.Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 30 сентября 2021 г. в 
15.00 часов в актовом зале администра-
ции Новосибирского района Новосибир-
ской области по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 15.09.2021 г. 
по 30.09.2021 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов:

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

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

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

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 15.09.2021 г. на 
сайте администрации Новосибирского 

района Новосибирской области в разде-
ле Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства / Новолуговской сельсовет.

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

объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен данный 
проект.

Участники публичных слушаний в це-
лях идентификации представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением до-
кументов, подтверждающих такие све-
дения. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства по заявлению Кли-
менко Ирины Владимировны в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:072501:3904 площадью 1467 
кв. м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
сельское поселение Морской сельсовет, 
с. Ленинское, ул. Приморье, земельный 
участок 17– в части уменьшения мини-
мального процента застройки земельно-
го участка с 30% до 22% (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 40 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Орган, уполномоченный на проведе-
ние публичных слушаний – администра-
ция Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 15.09.2021 г. по 30.09.2021 г.

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

тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
15.09.2021 г. по 30.09.2021 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 30 сентября 2021 г. в 
15.00 часов в актовом зале администра-
ции Новосибирского района Новосибир-
ской области по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 15.09.2021 г. 
по 30.09.2021 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов:

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

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

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

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 15.09.2021 г. на 
сайте администрации Новосибирского 

района Новосибирской области в разде-
ле Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства / Морской 
сельсовет.

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

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

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

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

или объекта капитального строительства

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по за-
явлению Морозова Юрия Георгиевича – за-
прашиваемый вид использования «Магази-
ны (4.4)» в отношении земельного участка 
схема расположения которого на кадастро-
вом плане территорий утверждена поста-
новлением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.05.2021 № 674-па «О предварительном 
согласовании предоставления земельного 
участка в собственность за плату Морозову 
Ю.Г.», площадью 400 кв. м, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Станционный сельсовет, 

п. Ленинский, ул. Центральная. (далее – 
Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний – администрация Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти.

Срок проведения публичных слушаний 
– с 15.09.2021 г. по 30.09.2021 г.

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

ства администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
15.09.2021 г. по 30.09.2021 г. Время рабо-
ты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные 
дни – суббота, воскресенье. На экспозиции 
проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 30 сентября 2021 г. в 15.20 
часов в актовом зале администрации Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти по адресу: г. Новосибирск, ул. Комму-
нистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предложе-
ния и замечания в срок с 15.09.2021 г. по 

30.09.2021 г. по Проекту одним из следую-
щих способов:

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собраний участников пу-
бличных слушаний;

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

3) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 15.09.2021 г. на сай-
те администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в разделе Дея-
тельность / Управление архитектуры и гра-
достроительства / Публичные слушания по 
вопросам предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
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земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строите / Условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объ-
екта капитального строительства / Станци-
онный сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которого под-

готовлен данный проект, правообладатели 
находящихся в границах этой территориаль-
ной зоны земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно про-
живающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помеще-

ний, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строи-
тельства.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проектам межевания территории жилых групп № 1-6 в границах поселка Каинская Заимка Барышевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

На публичные слушания представляют-
ся проекты межевания территории жилых 
групп № 1-6 в границах поселка Каинская 
Заимка Барышевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
(далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 46 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний – администрация Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти.

Срок проведения публичных слушаний 
– с 15.09.2021 г. по 18.10.2021 г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а, каб.114 (От-
дел территориального планирования 
управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
15.09.2021 г. по 18.10.2021 г. Время работы: 
рабочие дни с 14-00 до 16-00. На экспози-
ции проводятся консультации по теме пу-
бличных слушаний. 

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 18 октября 2021 г. в 15.00 ча-
сов в актовом зале администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунисти-
ческая, 33а, 4 й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предложе-
ния и замечания в срок с 15.09.2021 г. по 
18.10.2021 г. по Проекту одним из следую-
щих способов:

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собраний участников пу-
бличных слушаний;

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

3) посредством записи в журнале учета 

посетителей экспозиции Проекта.
Информационные материалы по Про-

екту будут размещены 28.05.2021 г. на сай-
те администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в разделе Дея-
тельность/Управление архитектуры и гра-
достроительства/Проекты документации 
по планировке территории/ (https://nsr.nso.
ru/page/2250).

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие на территории, в отношении 
которой подготовлен проект, правообла-
датели находящихся в границах этой тер-
ритории земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; 

наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строи-
тельства.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2021 г.                                                                                                                                             г.Новосибирск                                                                                                                                                            №136

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки  
Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и ми-
нистерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспре-
деленных полномочий», Уставом Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний в Новосибирском райо-
не Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Березовского 
сельсовета Новосибирского района Ново-

сибирской области (далее – Проект).
2. Отделу территориального планирова-

ния управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области обеспечить 
проведение публичных слушаний на терри-
тории Березовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 18 
октября 2021 г.:

1) в 09.00 по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Березовский 
сельсовет, п.Пионерский, площадка у дома 
№ 1а;

2) в 09.30 по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Березовский 
сельсовет, п.Березовка, ул.Кирова, д.1а;

3) в 10.00 по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Березовский 
сельсовет, н.п.47 км.Геодезическая, пло-
щадка у дома № 1;

4) в 10.40 по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Березовский 
сельсовет, п.Малиновка, ул.Широкая, д.4;

5) в 11.30 по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Березовский 
сельсовет, ст.Шелковичиха, площадка у ма-
газина по ул.Элеваторная, д.4;

6) в 12.30 по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Березовский 
сельсовет, с.Быково, ул.Школьная, д.30;

7) в 13.30 по адресу: Новосибирская об-

ласть, Новосибирский район, Березовский 
сельсовет, п.Железнодорожный, ул.Цен-
тральная, д.17;

8) в 14.00 по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Березовский 
сельсовет, н.п.39 км.Совхозная, площадка 
между домами по ул.Путевая, д.1 – ул.Путе-
вая, д.2;

9) в 14.50 по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Березовский 
сельсовет, п.Междуречье, площадка у дома 
№ 1.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим на территории, в отноше-
нии которой осуществляется утверждение 
Проекта, правообладателям находящихся в 
границах этой территории земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также пра-
вообладателям помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального 
строительства, лицам, законные интере-
сы которых могут быть нарушены в связи с 
утверждением Проекта, направить в комис-
сию по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки поселений, входя-
щих в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположенной по 
адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Комму-
нистическая, д.40, блок 404 (4 этаж), каби-
нет № 12 (телефон: 8(383) 319 64-42, galen@

nso.ru), свои предложения и замечания в пе-
риод размещения данного проекта и инфор-
мационных материалов к нему и проведения 
экспозиции по вынесенному на публичные 
слушания Проекту, для включения их в про-
токол проведения публичных слушаний, в 
соответствии со статьей 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирова-
ния управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления 
на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и опубликование в газете «Новоси-
бирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слуша-
ний по Проекту и заключение о результатах 
таких публичных слушаний в министерство 
строительства Новосибирской области в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубли-
кования заключения о результатах публич-
ных слушаний.

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

Администрация Новосибирского района Новосибирской области уведомляет 
о принятии министерством строительства Новосибирской области следующих решений:

- приказ министерства строительства 
Новосибирской области от 24.08.2021 г. 
№ 563 «О подготовке проекта внесения 
изменений в правил землепользования 
и застройки Верх-Тулинского сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-

ской области» (https://minstroy.nso.ru/
page/2244);

- приказ министерства строительства 
Новосибирской области от 30.08.2021 
№ 574 «О подготовке проекта внесения 
изменений в правил землепользования 

и застройки Барышевского сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области» (https://minstroy.nso.ru/
page/2235);

‒ приказ министерства строительства 
Новосибирской области от 30.08.2021 

№ № 575 «О подготовке проекта внесе-
ния изменений в правил землепользова-
ния и застройки Каменского сельсовета» 
(https://minstroy.nso.ru/page/2247);

- приказ министерства строительства 
Новосибирской области от 30.08.2021 
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№ № 577 «О внесении изменений в пра-
вил землепользования и застройки Ми-
чуринского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области» (https://
minstroy.nso.ru/page/4161);

- приказ министерства строительства 
Новосибирской области от 31.08.2021 
№ 579 «О подготовке проекта внесения 
изменений в правил землепользования 
и застройки Толмачевского сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области» (https://minstroy.nso.ru/
page/2280);

- приказ министерства строительства 
Новосибирской области от 31.08.2021 
№ 581 «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 02.09.2021 № 

584 «О подготовке предложений о внесе-
нии изменений в генеральный план Мо-
чищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области» (https://
minstroy.nso.ru/page/2264);

приказа министерства строительства 
Новосибирской области от 03.09.2021 № 
586 «О подготовке проекта внесения из-
менений в правил землепользования и 
застройки Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти» (https://minstroy.nso.ru/page/2280)

приказ министерства строительства 
Новосибирской области от 02.09.2021 № 
582 «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строи-
тельства»

приказ министерства строительства 
Новосибирской области от 02.09.2021 № 
583 «Об отказе в предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства»;

приказ министерства строительства 
Новосибирской области от 03.09.2021 № 
588 «Об отказе в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства»;

приказ министерства строительства 
Новосибирской области от 03.09.2021 № 
589 «Об отказе в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства»

приказ министерства строительства 
Новосибирской области от 07.09.2021 № 
593 «О подготовке проекта внесения из-
менений в правил землепользования и 

застройки Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти» http://minstroy.nso.ru/page/2277;

приказ министерства строительства 
Новосибирской области от 07.09.2021 № 
594 «О подготовке проекта внесения из-
менений в правил землепользования и 
застройки Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти» http://minstroy.nso.ru/page/2283;

приказ министерства строительства 
Новосибирской области от 07.09.2021 № 
597 «О подготовке проекта внесения из-
менений в правил землепользования и 
застройки Березовского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти» http://minstroy.nso.ru/page/2238.

Указанные приказы размещены на 
официальном сайте министерства стро-
ительства Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (https://minstroy.nso.ru).

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2021 г.                                                                                                                                                            г. Новосибирск                                                                                                                                                                № 1456-па

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области «Развитие 
автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах», 

утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 26.03.2019 г. № 299-па

В соответствии с подпунктом 6 пункта 27 раздела V По-
рядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм Новосибирского района Новосибирской области, 
утверждённого постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. 
№ 1119-па, в решением Совета депутатов Новосибирско-
го района Новосибирской области от 24.12.2020 г. № 2 «О 
бюджете Новосибирского района Новосибирской области 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области админи-
страция Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новосибирского 

района Новосибирской области «Развитие автомобильных 
дорог местного значения на территории Новосибирского 
района Новосибирской области в 2019-2021 годах» (далее 
– Программа), утвержденную постановлением админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области 
от 26.03.2019 г. № 299-па «Об утверждении муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской обла-
сти «Развитие автомобильных дорог местного значения на 
территории Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в 2019-2021 годах», следующие изменения:

1.1. В разделе I «Паспорт муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Разви-

тие автомобильных дорог местного значения на терри-
тории Новосибирского района Новосибирской области в 
2019-2021 годах» Программы: 

1) строку 4 изложить в следующей редакции:
«

4. Координатор муници-
пальной программы

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской области  Авагян С.М.

».
2) строку 9 изложить в следующей редакции:
«

9. Объем и источники 
финансирования 
муниципальной про-
граммы 

Общий объем ассигнований на реализа-
цию Муниципальной программы на 2019 
- 2021 годы составляет – 184 671,008 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2019 год – 25 743,99 тыс. рублей;
2020 год – 22 462,65989 тыс. рублей;
2021 год – 136 464,35811тыс. рублей;
по источникам финансирования:
бюджет Новосибирского района Ново-
сибирской области –178 691,81058 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 23 491,56 тыс. рублей;
2020 год – 21 514,45058 тыс. рублей;
2021 год – 133 685,80 тыс. рублей;
бюджет поселений Новосибирского 
района Новосибирской области – 
5 979,19742 

тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 2 252,43 тыс. рублей;
2020 год – 948,20931 тыс. рублей;
2021 год – 2 778,55811 тыс. рублей;

».
1.2. Приложение 1 «Основные мероприятия и финан-

совое обеспечение муниципальной программы Новоси-
бирского района Новосибирской области «Развитие авто-
мобильных дорог местного значения на территории Ново-
сибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 
годах» к Программе изложить в редакции Приложения к 
настоящему постановлению.

2. Заместителю главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Авагяну С.М. обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете «Ново-
сибирский район - территория развития» и размещение на 
сайте администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области Авагяна С.М.

Глава района  
А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 16.08.2021 г. № 1456-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
«Развитие автомобильных дорог местного зна-
чения на территории Новосибирского района 
Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» 

Основные мероприятия и финансовое обеспечение 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного 

значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах»
тыс.руб

 № 
п/п      Цель, задача, мероприятие Показатель 

Значение показателей по годам Всего по муници-паль-
ной программе Исполнитель

2019 год 2020 год 2021 год

ЦЕЛЬ муниципальной программы: Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения для обеспечения внутрирайонных перевозок в интересах экономики и населения Новосибирского района.

Задача 1. Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них вне границ населенных пунктов

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения проекта правового акта  

о внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного 
значения на территории Новосибирского района Новосибирской области 

в 2019 - 2021 годах», утвержденной постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 26.03.2019 № 299-па. 

1. Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и 
транспорта извещает о проведении с 14.09.2021 по 20.09.2021 общественного об-
суждения проекта правового акта о внесении изменений в муниципальную програм-
му Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог 
местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 
2019 - 2021 годах», утвержденной постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 26.03.2019 № 299-па. 

2. Предложения и рекомендации по проекту правового акта направляются в 
течение 11 рабочих дней нарочно по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.33а, каб.101.
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1.1.1
Содержание автомобильных дорог 
Новосибирского района Новосибир-
ской области

Сумма затрат, в том числе 41 000,00 41 000,00

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 41 000,00 41 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.2
Содержание мостовых сооружений
Новосибирского района Новосибир-
ской области

Сумма затрат, в том числе 1 200,00 1 200,00

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 1 200,00 1 200,00

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.3
Ликвидация колейности 
на а/д «п.Пашино – г.Новосибирск – 
«М-53»

Сумма затрат, в том числе 827,86488 827,86488

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 827,86488 827,86488

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.4
Ликвидация колейности 
на а/д «п.Пашино – г.Новосибирск – 
«М-53», «Новосибирск –Сокур»

Сумма затрат, в том числе 933,28964 2 500,00 3 433,289

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 933,28964 2 500,00 3 433,289

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.5
Планово-предупредительный ремонт 
на а/д «Чеминская оросительная 
система»

Сумма затрат, в том числе 299,952 299,952

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 299,952 299,952

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.6
Ямочный ремонт на автомобильных 
дорогах Новосибирского района Ново-
сибирской области

Сумма затрат, в том числе 596,77348 596,77348

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 596,77348 596,77348

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.7
Ремонт мостового сооружения через 
реку Иня на а/д «Н-2107»-Мичурин-
ский»

Сумма затрат, в том числе 540,48 540,48

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 540,48 540,48

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.8 Ремонт автомобильной дороги «Крас-
ный Яр – Сосновка»

Сумма затрат, в том числе 4 050,00 4 050,00

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 4 050,00 4 050,00
бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.9

Реконструкция моста через реку 
М.Барлак на а/д «Кубовая-Бибиха» в 
Новосибирском районе Новосибир-
ской области

Сумма затрат, в том числе 2 500,00 2 500,00

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 2 500,00 2 500,00
бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.10 Оказание услуг на проведение строи-
тельного контроля

Сумма затрат, в том числе 793,02 793,02

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 793,02 793,02
бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.11 Разработка проектно-сметной доку-
ментации на мост через р.Власиха 

Сумма затрат, в том числе 3 000,00 3 000,00

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 3 000,00 3 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.12

Ремонт автомобильной дороги «М/р-н 
«Снегири» – М-53» (при наличии ПСД 
и уменьшения стоимости работ по а/д 
«Мочищенское шоссе – д.п.Мочище»)

Сумма затрат, в том числе 9 000,00 9 000,00

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 9 000,00 9 000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.13
Разработка ПСД на автомобильные 
дороги «М/р-н «Снегири» – М-53» и 
«п.Пашино – 3 км а/д Н – 2105»

Сумма затрат, в том числе 370,00 370,00

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 370,00 370,00

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.14

Разработка ПСД на внутриквартальные 
улицы микрорайонов Центральный и 
Северный Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области

Сумма затрат, в том числе 4 180,00 4 180,00

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 4 180,00 4 180,00

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.15
Ремонт дорожной одежды автомо-
бильной дороги «Мочищенское шоссе 
– д.п.Мочище»

Сумма затрат, в том числе 10 657,79 10 657,79

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 10 657,79 10 657,79

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00
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1.1.16

Строительство автомобильной дороги 
«п.Красномайский – п.Новоозерный в 
Толмачевском сельсовете Новосибир-
ского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 4 187,57 4 187,57

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 4 187,57 4 187,57
бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.17

Разработка техно-рабочего проекта 
«Внедрение интеллектуальной транс-
портной системы Новосибирской 
агломерации, предусматривающей 
автоматизацию процессов управления 
дорожным движением»

Сумма затрат, в том числе 280,42 280,42

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 280,42 280,42
бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.18

Проведение государственной экспер-
тизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий 
по объекту «Реконструкция моста че-
рез р.Власиха»

Сумма затрат, в том числе 1 800,00 1 800,00

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 1 800,00 1 800,00
бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.19

Ликвидация колейности 
на а/д «п.Пашино – г.Новосибирск 
– «М-53» (протяженностью 800 м), 
«Новосибирск –Сокур» (протяженно-
стью 800 м)

Сумма затрат, в том числе 3 800,00 3 800,00

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 3 800,00 3 800,00
бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

Задача 2. Развитие и модернизация улично-дорожной сети населенных пунктов муниципальных образований района и искусственных сооружений на них

1.2.1

Содержание а/д по ул.Солнечная в 
п.Ложок Барышевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 263,16 526,32 789,47
Администрация 
Барышевского 

сельсовета Ново-
сибирского района 

Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 250,00 500,00 750,00

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 13,16 26,32 39,47

внебюджетные источники 0,00

1.2.2

Ремонт автомобильной дороги по 
ул.Ленина в с.Барышево Барышевско-
го сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области

Сумма затрат, в том числе 5 033,10492 5 033,10492

Администрация 
Барышевского 

сельсовета Ново-
сибирского района 

Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области 

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 4 400,00 4 400,00

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 633,10492 633,10492

внебюджетные источники 

1.2.3 

Обустройство пешеходных переходов 
вблизи образовательных учреждений 
Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области

Сумма затрат, в том числе 3 559,93   3 559,93
Администрация 

Березовского 
сельсовета Ново-

сибирского района 
Новосибирской 

области 

бюджет Новосибирской области    0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 3 381,93   3 381,93

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 178,00   178,00

внебюджетные источники    0,00

 1.2.4

Обустройство пешеходных переходов 
вблизи образовательных учреждений 
Боровского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 526,32   526,32

Администрация Бо-
ровского сельсове-
та Новосибирского 
района Новосибир-

ской области

бюджет Новосибирской области    0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 500,00   500,00

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 26,32   26,32

внебюджетные источники   0,00

1.2.5

Выполнение строительно-монтажных 
работ по ремонту улично-дорожной 
сети населенных пунктов Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 7 026,87   7 026,87

Администрация 
Верх-Тулинского 
сельсовета Ново-

сибирского района 
Новосибирской 

области

бюджет Новосибирской области    0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 6 675,52   6 675,52

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 351,35   351,35

внебюджетные источники    0,00

 1.2.6

Разработка ПСД на строительство 
подъездной дороги к школе в 
с.Верх-Тула Верх-Тулинского сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области

Сумма затрат, в том числе 0,00 789,48 0,00 789,48

Администрация 
Верх-Тулинского 
сельсовета Ново-

сибирского района 
Новосибирской 

области

бюджет Новосибирской области    0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области  750,00  750,00

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области  39,48  39,48

внебюджетные источники    0,00

1.2.7

Капитальный ремонт ул.Большевист-
ская в с.Верх-Тула Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 0,00 974,364 10 526,32 11 500,683
Администрация 
Верх-Тулинского 
сельсовета Ново-

сибирского района 
Новосибирской 

области

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 925,64580 10 000,00 10 925,645

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 48,71820 526,32 575,038

внебюджетные источники 0,00

1.2.8

Ремонт автомобильной дороги по ул. 
Олимпийская в с. Каменка 
Каменского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области 

Сумма затрат, в том числе 0,00 8 421,05 2 438,95 10 860,00

Администрация Ка-
менского сельсове-
та Новосибирского 
района Новосибир-

ской области

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 8 000,00 2 317,00 10 317,00

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 421,05 121,95 543,00

внебюджетные источники 0,00

1.2.9

Разработка ПСД улично-дорожной 
сети населенных пунктов 
Кубовинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 526,32   526,32
Администрация 

Кубовинского 
сельсовета Ново-

сибирского района 
Новосибирской 

области

бюджет Новосибирской области    0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 500,00   500,00

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 26,32   26,32

внебюджетные источники    0,00

1.2.10

Отвод поверхностных вод от жилых 
домов, расположенных вдоль под-
ходов к мосту через р.Малый Барлак 
с.Кубовая Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области

Сумма затрат, в том числе 500,00 500,00 Администрация 
Кубовинского 

сельсовета Ново-
сибирского района 

Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 500,00 500,00
бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00
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1.2.11

Ремонт автомобильной дороги по 
ул.Микрорайон в с.Криводановка Кри-
водановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области

Сумма затрат, в том числе 6 783,6649 6 783,6649

Администрация 
Криводановского 
сельсовета Ново-

сибирского района 
Новосибирской 

области

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 6 400,00 6 400,00

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 383,6649 383,6649

внебюджетные источники 0,00

1.2.12

Устройство тротуара в с.Марусино 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области

Сумма затрат, в том числе 1 080,91487 1 080,91487
Администрация 

Криводановского 
сельсовета Ново-

сибирского района 
Новосибирской 

области

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 1 000,00 1 000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 80,91487 80,91487

внебюджетные источники 0,00

 1.2.13

Обустройство пешеходных переходов 
вблизи образовательных учреждений 
Кудряшовского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 0,00 4 730,42609 4 730,42609
Администрация 
Кудряшовского 

сельсовета Ново-
сибирского района 

Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области  4 493,90478 4 493,90478

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 236,52131 236,52131

внебюджетные источники    0,00

1.2.14

Разработка ПСД улично-дорожной 
сети населенных пунктов 
Мичуринского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 631,58   631,58

Администрация 
Мичуринского 

сельсовета Ново-
сибирского района 

Новосибирской 
области 

бюджет Новосибирской области    0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 600,00   600,00

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 31,58   31,58

внебюджетные источники    0,00

1.2.15

Ремонт а/д для обеспечения подъезда 
к ФАП в п.Элитный 
Мичуринского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 1052,63 1052,63

Администрация 
Мичуринского 

сельсовета Ново-
сибирского района 

Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 1000,00 1000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 52,63 52,63

внебюджетные источники 0,00

1.2.16

Ремонт автомобильной дороги по 
ул.Лесная, ул.Барханная в п.Мичурин-
ский Новосибирского района Новоси-
бирской области

Сумма затрат, в том числе 5 263,16 5 263,16
Администрация 
Мичуринского 

сельсовета Ново-
сибирского района 

Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 5 000,00 5 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 263,16 263,16

внебюджетные источники 0,00

1.2.17
Ремонт а/д по ул.Ленина в с.Ленин-
ское Морского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 526,32 526,32

Администрация 
Морского сельсове-
та Новосибирского 
района Новосибир-

ской области

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 500,00 500,00

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 26,32 26,32

внебюджетные источники 0,00

 1.2.18

Разработка ПСД улично-дорожной 
сети населенных пунктов 
Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 204,00   204,00

Администрация 
Мочищенского 

сельсовета Ново-
сибирского района 

Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области    0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 180,00   180,00

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 24,00   24,00

внебюджетные источники    0,00

 1.2.19

Выполнение строительно-монтажных 
работ по ремонту улично-дорожной 
сети населенных пунктов Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 5 263,16   5 263,16

Администрация 
Мочищенского 

сельсовета Ново-
сибирского района 

Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области    0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 5 000,00   5 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 263,16   263,16

внебюджетные источники    0,00

1.2.20

Выполнение строительно-монтажных 
работ по ремонту улично-дорожной 
сети населенных пунктов Новолугов-
ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 5 405,53   5 405,53

Администрация 
Новолуговского 

сельсовета Ново-
сибирского района 

Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области    0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 4 183,88   4 183,88

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 1 221,65   1 221,65

внебюджетные источники    0,00

1 2.21

Ремонт ул.Центральная в с.Жеребцово 
Плотниковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 3 940,48342 3 940,48342
Администрация 
Плотниковского 

сельсовета Ново-
сибирского района 

Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 3 750,00 3 750,00

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 190,48342 190,48342

внебюджетные источники 0,00

1.2.22

Обустройство пешеходных переходов 
вблизи образовательных учреждений 
Раздольненского  сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области 

Сумма затрат, в том числе  1332,03 1332,03
Администрация 

Раздольненского 
сельсовета Ново-

сибирского района 
Новосибирской 

области 

бюджет Новосибирской области  0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области  1265,43 1265,43
бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 66,60 66,60

внебюджетные источники    0,00

1.2.23

Содержание автомобильных дорог в 
п.Садовый Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области

Сумма затрат, в том числе 315,79 315,79
Администрация 
Станционного 

сельсовета Ново-
сибирского района 

Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области 

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 300,00 300,00

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 15,79 15,79

внебюджетные источники 0,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______г.                                                                                                                                                      г. Новосибирск                                                                                                                                                      № ______

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области  
«Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области на 2020-2022 годы», 

утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области  
от 06.04.2020 г. № 35

На основании подпункта 6 пункта 
27 раздела V Порядка формирования 
и реализации муниципальных 
программ Новосибирского района 

Новосибирской области, утверждённого 
постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об 

утверждении Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ 
Новосибирского района Новосибирской 
области», Устава Новосибирского района 

Новосибирской области администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области

1.2.24

Строительство автомобильных 
дорог улично-дорожной сети м/р 
«Северный» и м/р «Центральный» п. 
Садовый Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 5 263,16 5 263,16

Администрация 
Станционного 

сельсовета Ново-
сибирского района 

Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 5 000,00 5 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 263,16 263,16

внебюджетные источники 0,00

1.2.25

Разработка ПСД на строительство мо-
стового сооружения на а/д «Шилово 
– Новошилово» Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области

Сумма затрат, в том числе 2733,20 2733,20

Администрация Яр-
ковского сельсовета 

Новосибирского 
района Новосибир-

ской области
 

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 2596,54 2596,54

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 136,66 136,66

внебюджетные источники 0,00

 1.2.26

Выполнение строительно-монтажных 
работ по ремонту улично-дорожной 
сети населенных пунктов Ярковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 1268,25 1268,25

Администрация Яр-
ковского сельсовета 

Новосибирского 
района Новосибир-

ской области

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 1204,80 1204,80

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 63,45 63,45

внебюджетные источники    0,00

1.2.27

Устройство тротуара в с.Ярково Ярков-
ского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области

Сумма затрат, в том числе 5 263,16 5 263,16

Администрация Яр-
ковского сельсовета 

Новосибирского 
района Новосибир-

ской области

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 5 000,00 5 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 263,16 263,16

внебюджетные источники 0,00

Задача 3. Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети Новосибирского района

1.3.1 Содержание автомобильных дорог, 
мостовых сооружений

Сумма затрат, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00

 

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по муниципальной программе

Сумма затрат, в том числе 25 743,99 22 462,65989 136 464,35811 184 671,008

 

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 23 491,56 21 514,45058 133 685,80 178 691,81058

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 2 252,43 948,20931 2 778,55811 5 979,19742

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

».              
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную про-

грамму Новосибирского района Ново-
сибирской области «Развитие сетей 
наружного уличного освещения Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти на 2020-2022 годы» (далее – Про-
грамма), утвержденную постановлением 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 06.04.2020 г. 
№ 35 «Об утверждении муниципальной 

программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие 
сетей наружного уличного освещения 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2020-2022 годы», следующие 
изменения:

1.1. Приложение 2 «Основные 
мероприятия и финансовое 
обеспечение муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие сетей наружного 

уличного освещения Новосибирского 
района Новосибирской области на 2020-
2022 годы» к Программе изложить в 
редакции Приложения к настоящему 
постановлению.

2. Ведущему инженеру автодорожного 
отдела МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»  Якутину А.Б. 
обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новосибирский 
район - территория развития» и размеще-
ние на сайте администрации Новосибир-

ского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

Глава района  
А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от ____________ № ___________ 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
«Развитие сетей наружного уличного 
освещения Новосибирского района 
Новосибирской области на 2020-2022 годы»

Основные мероприятия и финансовое обеспечение муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района  Новосибирской области 2020-2022 годы»

тыс.руб.

№ п/п Цель, задача, мероприятия Показатель
Значение показателей по годам

Всего по муниципальной 
программе Исполнитель

2020 год 2021 год 2022 год 

Цель муниципальной программы: развития сетей наружного уличного освещения и увеличение к 2022 году объектов по освещенности в границах Новосибирского района Новосибирской области

Задача муниципальной программы: строительство линии уличного освещения в Новосибирском районе Новосибирской области

 Наименование мероприятия Сумма затрат, в том числе: 500.00 500.00  

1.1 Разработка ПСД линии уличного освещения

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 475.00 475.00

Барышевский сельсоветбюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 25.00 25.00

внебюджетные источники 0.00 0.00

1.2 Строительство линии уличного освещения

Сумма затрат, в том числе: 1450.00 1450.00 2900.00

Барышевский сельсовет

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 1377.50 1377.50 2755.00

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 72.50 72.50 145.00

внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00

2 Строительство линии уличного освещения

Сумма затрат, в том числе: 650.00 0.00 0.00 650.00

Боровской сельсовет

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 617.50 0.00 0.00 617.50

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 32.50 0.00 0.00 32.50

внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00

3 Строительство линии уличного освещения

Сумма затрат, в том числе: 0.00 1479.00 1264.00 2743.00

Криводановский  
сельсовет

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 0.00 1405.00 1200.00 2605.00

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 0.00 74.00 64.00 138.00

внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00

4 Монтаж линии уличного освещения

Сумма затрат, в том числе: 750.00 526.32 1276.32

Раздольненский 
сельсовет

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 712.50 500.00 1212.50

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 37.50 26.32 63.82

внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00

5.1 Строительство линии уличного освещения

Сумма затрат, в том числе: 0.00 1479.00 1479.00

Станционный сельсовет

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 0.00 1405.00 1405.00

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 0.00 74.00 74.00

внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00

5.2 Монтаж линии уличного освещения

Сумма затрат, в том числе: 0.00 4517.48 4517.48

Станционный сельсовет
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 0.00 4291.60 4291.60

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 0.00 225.88 225.88

внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00

6 Всего по муниципальной программе

Сумма затрат, в том числе: 3350.00 9451.80 1264.00 14065.80

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 3182.50 8979.10 1200.00 13361.60

бюджет муниципального образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 167.50 472.70 64.00 704.20

внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00 0.00
».
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  Новосибир-
ского района Новосибирской области 
от 13.09.2021г. № 1603-па

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

по организации водоснабжения и водоотведения на территории Новосибирского района Новосибирской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предостав-
ления из бюджета Новосибирского рай-
она Новосибирской области субсидий 
юридическим лицам на обеспечение 
мероприятий по организации водоснаб-
жения и водоотведения на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – Порядок) разработан в 
соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 г. № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в фор-
ме субсидий, юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг, и о призна-
нии утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»,  
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области.

1.2. Порядок определяет цели, усло-
вия, порядок предоставления субсидий, 
возврата субсидий в случае нарушения 
условий, установленных Порядком, тре-
бования к отчетности, требования об 
осуществлении контроля за соблюдени-
ем условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий и ответственности за их 
нарушение, в том числе порядок возврата 
в текущем финансовом году получателем 
субсидии остатков субсидий, не исполь-
зованных в отчетном финансовом году, в 
случаях, предусмотренных соглашением 
о предоставлении субсидии (далее - Со-
глашение), положения об обязательной 
проверке соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий их по-
лучателями.

1.3. Субсидия предоставляется на 
безвозмездной основе в целях обеспече-
ния мероприятий по организации водо-
снабжения и водоотведения на террито-
рии Новосибирского района Новосибир-
ской области.

1.4. Предоставление субсидий осу-
ществляется администрацией Новоси-
бирского района Новосибирской области 
(далее - Администрация) на основании 
Соглашения в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в бюджете 
Новосибирского района Новосибирской 
области на соответствующий финансо-
вый год и плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных 
в установленном порядке на предостав-
ление субсидий.

1.5. Субсидии предоставляются юри-
дическим лицам – организациям, осу-
ществляющим деятельность по обслужи-
ванию объектов водоснабжения и водоот-
ведения на территории Новосибирского 
района Новосибирской области (за ис-
ключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям) (далее 
– получатель субсидии).

 
2. Условия и порядок  предоставления 

субсидий

2.1. Условия предоставления субси-
дии:

2.1.1. Осуществление деятельности 
по обслуживанию объектов водоснаб-
жения и водоотведения на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

2.1.2. Наличие ситуаций, связанных 
с нарушением бесперебойной работы 
объектов жизнеобеспечения в сфере во-
доснабжения и водоотведения, наличие 
условий, способствующих нарушению их 
бесперебойной работы.

2.1.3. Наличие  у получателя субсидии 
информации регулирующего органа - де-
партамента по тарифам Новосибирской 
области, подтверждающей экономиче-

ски обоснованные расходы организации, 
осуществляющей регулируемую деятель-
ность по холодному водоснабжению и 
водоотведению на территории Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти, не учтенные органом регулирования 
тарифов при установлении тарифов в 
прошлые периоды регулирования, и (или) 
недополученные доходы, но признанные 
экономически обоснованными органом 
регулирования тарифов.

2.2. Получатель субсидии по состоя-
нию на первое число месяца, в котором 
планируется заключение Соглашения, 
должен соответствовать следующим тре-
бованиям:

2.2.1. Отсутствие неисполненной обя-
занности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах (за исключением 
случаев если объем данной задолженно-
сти не превышает объем доходов, недо-
полученных вследствие снижения объема 
предоставленных услуг по холодному во-
доснабжению и водоотведению на тер-
ритории Новосибирского района Ново-
сибирской области по итогам отчетного 
финансового года по сравнению с плано-
выми показателями, установленными де-
партаментом по тарифам  Новосибирской 
области при расчете и утверждении тари-
фа на данные услуги). 

2.2.2. Отсутствие просроченной за-
долженности по возврату в бюджет Но-
восибирского района Новосибирской 
области субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в со-
ответствии с иными правовыми актами, и 
иная просроченная задолженность перед 
бюджетом Новосибирского района Ново-
сибирской области. 

2.2.3. Не должен находиться в процес-
се реорганизации, ликвидации, банкрот-
ства.

2.2.4. Не должен являться иностран-
ным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является 
государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превы-
шает 50 процентов.

2.2.5. Не должен получать средства 
из бюджета Новосибирского района Но-
восибирской области на основании иных 
муниципальных правовых актов на цели, 
указанные в пункте 1.3 Порядка.

2.2.6. Наличие аудиторского заключе-
ния по результатам независимой провер-
ки бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти муниципальных унитарных (казенных) 
предприятий коммунального комплекса, 
являющихся поставщиками коммуналь-
ного ресурса, проведенной в соответ-
ствии с требованиями Федерального за-
кона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об ауди-
торской деятельности».

2.3. Для рассмотрения вопроса о пре-
доставлении Субсидии получатели субси-
дии, соответствующие требованиям, ука-
занным в пункте 2.2 Порядка, представля-
ют в Администрацию (управление жилищ-
но-коммунального хозяйства, дорожного 
хозяйства и транспорта Администрации) 
следующие документы:

2.3.1. Заявление о предоставлении 
Субсидии.

2.3.2. Копию Устава.
2.3.3. Расчет затрат, связанных с вы-

полнением мероприятий по обслужива-
нию объектов водоснабжения и водоот-
ведения на территории Новосибирского 
района Новосибирской области;

2.3.4. Копии обосновывающих доку-
ментов, заключенных при выполнении 
мероприятий по обслуживанию водо-
снабжения и водоотведения на террито-
рии Новосибирского района Новосибир-
ской области.

2.3.5. Копии документов от регулиру-
ющего органа- департамента по тарифам 
Новосибирской области, подтверждаю-
щей экономически обоснованные рас-
ходы организации, осуществляющей ре-
гулируемую деятельность по холодному 
водоснабжению и водоотведению на тер-
ритории муниципального района Ново-
сибирской области, не учтенные органом 
регулирования тарифов при установле-
нии тарифов в прошлые периоды регули-
рования, и (или) недополученные доходы, 
но признанные экономически обоснован-
ными органом регулирования тарифов.

2.3.6. Вправе предоставить дополни-
тельные документы, которые по мнению 
получателя субсидий, имеют значение 
для принятия решения о предоставлении 
субсидии.

2.4. Копии документов, указанные в 
пункте 2.3 Порядка, должны быть  завере-
ны подписью руководителя юридического 
лица и скреплены печатью (при наличии), 
с указанием расшифровки подписи и 
даты заверения документов.

2.5. Предоставленные в соответствии 
с пунктом 2.3 Порядка документы рассма-
триваются в следующем порядке: 

2.5.1. Администрация (управление 
жилищно-коммунального хозяйства, до-
рожного хозяйства и транспорта) в тече-
ние 10 рабочих дней рассматривает пре-
доставленные документы и проверяет их 
на соответствие требованиям, указанным 
в пункте 2.2 Порядка, и полноту предо-
ставления.

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

2.5.3. В течение 5 рабочих дней по-
сле принятия соответствующего реше-
ния Администрация (управление жилищ-
но-коммунального хозяйства, дорожного 
хозяйства и транспорта) подготавливает 
и направляет получателю субсидии уве-
домление с предложением о заключении 
Соглашения о предоставлении Субсидии 
либо мотивированное уведомление об 
отказе в предоставлении Субсидии.   

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

- несоответствие получателя субси-
дии требованиям, установленным в пун-
кте 2.1 Порядка;

- недостоверность предоставленной 
получателем информации;

- несоответствие представленных в 
соответствии с пунктом 2.3 Порядка доку-
ментов и требованиям, определенным в 
пункте 2.2 Порядка, или их непредставле-
ние (представление не в полном объеме);

- отсутствие средств в бюджете Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти для предоставления Субсидии;

2.7. В случае отказа в предоставлении 
Субсидии по основаниям, предусмотрен-
ным в пункте 2.6 Порядка, получатель суб-
сидии имеет право повторно обратиться с 
заявлением о предоставлении Субсидии 
после устранения причин отказа. 

2.8. Размер Субсидии определяется 
исходя из объема средств, предусмо-
тренных в решении о бюджете на текущий 
финансовый год.

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

2.10. В Соглашении о предоставлении 
Субсидии указываются:

1) объем, сроки и цели использования 
Субсидии;

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

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

4) ответственность получателя субси-
дии за нарушение целей и порядка предо-
ставления Субсидии;

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

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

7) результаты предоставления Суб-
сидии, под которыми понимаются за-
вершенные действия с указанием точной 
даты завершения и конечного значения 
результатов;

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

Субсидия;
11) условия о согласовании новых ус-

ловий Соглашения или о расторжении 
Соглашения при недостижении согласия 
по новым условиям, в случае уменьшения 
Администрации ранее доведенных лими-
тов бюджетных обязательств, приводя-
щего к невозможности предоставления 
Субсидии в размере, определенном в Со-
глашении.

 
3. Требования к отчетности

3.1. Отчетность о достижении резуль-
татов расходования Субсидии предостав-
ляется получателем субсидии в Админи-
страцию в порядке, сроки и по форме, 
предусмотренные Соглашением о предо-
ставлении Субсидии.

3.2. Администрация вправе устанав-
ливать в Соглашении сроки и формы пре-
доставления получателем субсидии до-
полнительной отчетности.

4. Требования об осуществлении кон-
троля за

соблюдением условий, целей и поряд-
ка предоставления

Субсидии и ответственность за их на-
рушение

4.1. Администрация осуществляет 
обязательную проверку соблюдения ус-
ловий, целей и порядка предоставления 
Субсидии.

4.2. Получатель субсидии ведет учет 
полученных средств в соответствии с 
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.3. Получатель субсидии несет от-
ветственность за достоверность данных, 
предоставляемых им в Администрацию, 
а также за нецелевое использование 
средств Субсидии в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.4. В случае нарушения условий пре-
доставления Субсидии, установленных 
настоящим Порядком, либо условий, за-
крепленных в Соглашении, получатель 
субсидий обязан возвратить Субсидию в 
бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области.

При отказе от добровольного возвра-
та Субсидии, Субсидия подлежит взыска-
нию в судебном порядке в соответствии 
с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.5. Возврат Субсидии в бюджет Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти осуществляется если:

- выявлены факты нецелевого или 
неэффективного использования предо-
ставленной Субсидии, а также нарушены 
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условия, установленные при предостав-
лении Субсидии;

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

4.6. Решение о возврате Субсидии в 
случае нарушения условий предоставле-
ния Субсидии и/или остатков Субсидии, 

не использованных в отчетном финансо-
вом году, оформляется распоряжением 
Администрации.

Администрация в течение 5 рабочих 
дней с момента принятия соответству-
ющего решения направляет получателю 
Субсидии уведомление о возврате Суб-
сидии и/или остатков Субсидии, не ис-

пользованных в отчетном финансовом 
году с приложением копии распоряжения 
Администрации.

Получатель Субсидии в течение 15 
рабочих дней с момента получения пись-
менного уведомления о возврате Субси-
дии, обязан произвести возврат получен-
ной Субсидии на лицевой счет Админи-

страции, указанный в Соглашении.
При отказе получателя Субсидии от 

возврата суммы полученной Субсидии в 
бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области, взыскание производит-
ся в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Фе-
дерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2021г.                                                                                                                                         г. Новосибирск                                                                                                                                                   № 1603-па

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Новосибирского района Новосибирской области  
субсидии юридическим лицам на обеспечение мероприятий по организации водоснабжения и водоотведения  

на территории  Новосибирского района Новосибирской области

В целях реализации мероприятий по 
предоставлению услуг населению по ор-
ганизации тепло-, водоснабжения, водо-
отведения на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, в соот-
ветствии со статьей 78 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим 

лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу не-
которых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений неко-
торых актов Правительства Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 
области, администрация Новосибирского 
района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок 

предоставления из бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
субсидий юридическим лицам на обе-

спечение мероприятий по организации 
водоснабжения и водоотведения на тер-
ритории Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее - Порядок).

2. Признать утратившими силу поста-
новление администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
24.12.2018 г. № 1422-па «Об утверждении 
порядка предоставления субсидий на 
обеспечение мероприятий по организа-
ции водоснабжения и водоотведения на 
территории Новосибирского района Но-
восибирской области».

3. Заместителю главы администра-
ции Новосибирского района Новосибир-

ской области Авагяну С.М. обеспечить 
опубликование настоящего постановле-
ния в газете «Новосибирский район – 
территория развития» и размещение на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Авагяна С.М.

Глава района  
А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2021 г.                                                                                                                                            г. Новосибирск                                                                                                                                                  № 1594-па

Об организации подготовки населения Новосибирского района Новосибирской области  
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

В соответствии с федеральными зако-
нами Российской Федерации: от 12.02.1998 
г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 
21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О  защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановления-
ми Правительства Российской Федерации: 
от 18.09.2020 г. № 1485 «Об утверждении 
Положения о подготовке граждан Россий-
ской Федерации, иностранных граждан и 
лиц без гражданства в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» (далее - Положение), 
от 02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении 
Положения о подготовке населения в об-
ласти гражданской обороны», приказами 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий: от 24.04.2020 г. № 262 
«Об утверждении перечня должностных 
лиц, проходящих обучение соответствен-
но по дополнительным профессиональным 
программам и программам курсового об-
учения в области гражданской обороны в 
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам в обла-
сти гражданской обороны, находящихся 
в ведении Министерства Российской Фе-

дерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, других 
федеральных органов исполнительной вла-
сти, в других организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным про-
граммам в области гражданской обороны, в 
том числе в учебно-методических центрах, 
а также на курсах гражданской обороны» 
(далее - перечень), от 29.07.2020 г. № 565 
«Об утверждении Инструкции по подготов-
ке и проведению учений и тренировок по 
гражданской обороне, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечению по-
жарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах» (далее - Инструк-
ция), организационно-методическими 
рекомендациями по подготовке всех групп 
населения в области гражданской оборо-
ны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 
территории Российской Федерации в 2021 
- 2025 годах (утв. МЧС России 30.12.2020 г. 
№ 2-4-71-36-11), руководствуясь Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 
области, в целях организации подготовки 
населения Новосибирского района Ново-
сибирской области в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера,  
администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области:

1) организовать подготовку, в том числе 
курсовое обучение групп населения Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти в области гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера в соответствии 
с Положением и перечнем; 

2) обеспечить проведение учений и тре-
нировок по гражданской обороне в соот-
ветствии с Инструкцией;

3) обеспечить организационно-мето-
дическое руководство и контроль за подго-
товкой работников, личного состава фор-
мирований и служб организаций, распо-
ложенных на территории Новосибирского 
района Новосибирской области.

2. Рекомендовать главам поселений, 
расположенных на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области, ока-
зать содействие в организации подготовки 
населения на территориях соответствую-
щих поселений. 

3. Рекомендовать органам местного 
самоуправления городских округов и орга-
низациям, расположенным на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, в полномочия которых входит ре-
шение вопросов в области гражданской 

обороны и защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции, организовать подготовку соответству-
ющих групп населения.

4. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 
от10.10.2017 г. № 1953-па «Об организации 
подготовки населения Новосибирского 
района Новосибирской области в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера».

5. Начальнику управления граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Прониной А.А. 
обеспечить опубликование настоящего по-
становления в газете «Новосибирский рай-
он – территория развития» и размещение 
на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2021 г.                                                                                                                                            г. Новосибирск                                                                                                                                                  № 1623-па

Об утверждении Положения о проведении военно-патриотической игры «Зарница»

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 IV 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. 
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№ 1410-па, руководствуясь Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 
области, в целях развития социальной 
активности молодежи, вовлечения моло-
дежи в социальную практику, воспитание 
гражданской ответственности, поддерж-
ки патриотического воспитания граж-
дан, деятельности общественных орга-
низаций, объединений администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение 

о проведении военно-патриотической 
игры «Зарница».

2. Управлению по работе с органами 
местного самоуправления, общественны-
ми организациями и молодежной полити-
ки администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области (Карасенко 
И.Е.) обеспечить проведение военно-па-
триотической игры «Зарница» в соответ-

ствии с установленными в Положении о 
проведении военно-патриотической игры 
«Зарница» сроками.

3. Начальнику управления по работе с 
органами местного самоуправления, обще-
ственными организациями и молодежной 
политики администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Карасенко 
И.Е. обеспечить размещение постановле-
ния на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликование в газете «Но-
восибирский район – территория развития».

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на начальника управ-
ления по работе с органами местного 
самоуправления, общественными орга-
низациями и молодежной политики адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области Карасенко И.Е.

Глава района А.Г.Михайлов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 14.09.2021  №  1623-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении военно-патриотической игры «Зарница»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет 

регламент, программу, время проведения, 
финансовые условия проведения воен-
но-патриотической игры «Зарница» (далее 
– Игра) в рамках муниципальной програм-
мы Новосибирского района Новосибир-
ской области «Развитие молодежной поли-
тики в Новосибирском районе Новосибир-
ской области на 2019-2021 годы», утверж-
денной постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 21.12.2018 г. № 1410-па.

1.2. Финансовое и материальное 
обеспечение Игры в Новосибирском райо-
не Новосибирской области осуществляется 
в рамках исполнения муниципальной 
программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие 
молодежной политики в Новосибирском 
районе Новосибирской области на 2019-
2021 годы», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.12.2018 г. № 
1410-па.

1.3. Организатором Игры является 
управление по работе с органами местного 
самоуправления, общественными органи-
зациями и молодежной политики админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее – организатор) при 
содействии МКУ «Управление образования 
Новосибирского района».

2. Цель и задачи
2.1. Игра проводится с целью совер-

шенствования системы патриотического 
воспитания, обеспечивающей формиро-
вание у граждан Российской Федерации 
прочных основ патриотического сознания, 
чувства верности долгу по защите своего 
Отечества, готовности к выполнению кон-
ституционных обязанностей; содействия 
становлению активной гражданской пози-
ции у современной молодежи. 

2.2. Задачи Игры:
1) совершенствование системы патри-

отического воспитания;
2) пропаганда и популяризация среди 

детей и молодежи здорового образа жизни;
3) формирование чувства ответствен-

ности, гражданского долга, высоких эти-
ческих принципов и духовного единства 
молодежи;

4) воспитание готовности к достойному 
и самоотверженному служению обществу, 

своей стране, выполнению обязанностей 
по защите Отечества;

5) подготовка к службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации (далее – ВС 
РФ);

6) создание атмосферы товарищеской 
взаимопомощи и выручки;

7) физическое совершенствование, во-
енно-прикладная и техническая подготовка 
подростков;

8) углубленное изучение молодежью 
истории Отечества, истории Российской 
армии;

9) воспитание чувства национальной 
гордости за принадлежность к России, ее 
победам и достижениям;

10) обмен опытом по военно-патриоти-
ческому воспитанию детей и подростков в 
Новосибирском районе Новосибирской об-
ласти (далее - район);

11) выявление лучших команд района.

3. Участники
3.1. В Игре могут принимать участие ко-

манды образовательных учреждений, воен-
но-патриотические клубы и объединения.

3.2. В составе команды 5 человек (в воз-
расте 12–17 лет, 3 юношей и 2 девушки) в 
сопровождении руководителя.

3.3 Участники Игры должны иметь:
- личное снаряжение: военно-полевую 

форму (одежду и обувь) для прохожде-
ния этапов Игры в условиях пересеченной 
местности с учетом погодных условий;

- перчатки участникам этапа «Полоса 
препятствий»;

- запас питьевой воды;
- головной убор, спортивную обувь, 

одежду в соответствии с состязаниями 
Игры и по сезону.

4. Порядок проведения
4.1. Порядок приема заявок:
- время приема заявок: с 13 по 30 

сентября 2021 г.;
- заявка составляется по форме Прило-

жения 1;
- место приема заявок: в электрон-

ном виде по электронному адресу https://
myrosmol.ru/event/72825

 в автоматизированной информацион-
ной системе «Молодежь России» (далее - 
АИС «Молодежь России»).

4.2. Конкурсная программа проводится 
в порядке, определенном в разделе 5 Поло-
жения.

Дата проведения: 22 октября 2021 г. 
(время и место уточнять у организатора).

4.3. Всем участникам Игры необходимо 
иметь при себе справку о состоянии здо-
ровья и допуск к физическим нагрузкам. 
Справка должна быть оформлена в поли-
клинике по месту жительства и заверена 
подписью и печатью врача.

Оригиналы документов команды 
участники привозят с собой на Игру.

4.4. Руководитель команды должен 
предоставить организатору:

- справку о проведении инструктажа 
по технике безопасности при обращении 
с оружием и боеприпасами (Приложение 
2);

- приказ о назначении ответственных 
лиц за жизнь и здоровье людей;

- согласие родителя (законного пред-
ставителя) на участие в Игре (Приложе-
ние 3);

- согласие родителя (законного пред-
ставителя) на обработку персональных 
данных участника Игры (Приложение 4).

4.5. Все участники добираются до точки 
проведения Игры самостоятельно. 

4.6. Для участников предусматривается 
обед.

4.7. В связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции COVID-19 
и введенными ограничениями на терри-
ториях субъектов Российской Федерации 
в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 02.04.2020 г. № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-э-
пидемиологического благополучия насе-
ления на территории Российской Феде-
рации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», а 
также иными нормативными актами Пра-
вительства Новосибирской области и по-
становлениями Губернатора Новосибир-
ской области, формат и сроки проведения 
Игры могут быть изменены по усмотрению 
организатора.

5. Конкурсная программа
5.1. Конкурсная программа включает в 

себя:
1) конкурс «Статен в строю, силен в 

бою»;
2) бег с преодолением армейской 

единой полосы препятствий;
3) конкурс «Огневой рубеж»;
4) метание гранат;
5) военизированная эстафета;

6) Игра на местности (комбинированная 
полоса препятствий).

5.2. Общую координацию и контроль 
проведения конкурсной программы осу-
ществляет главный судья, а также судей-
ский состав соревнований, назначаемый 
организатором.

5.3. Состав судейской коллегии 
формируется и утверждается 
организатором Игры.

5.4. Рекомендуемые условия про-
ведения конкурсов, приведенные в 
Приложении 5 к Положению, могут быть 
частично изменены главным судьей 
игры и организатором по результатам 
совещания с представителями команд и с 
учетом погодных и иных местных условий 
проведения соревнований. Изменения 
условий доводятся до каждой команды 
не позднее, чем за 1 сутки до проведения 
соревнований.

5.5 Условия судейства определяет глав-
ный судья и организатор в день проведения 
игры.

5.6. Общую координацию и контроль 
проведения конкурсной программы осу-
ществляет главный судья, назначаемый ор-
ганизатором Игры.

Оценка достижений каждой команды 
участников осуществляется членами 
судейской коллегии.

6. Подведение итогов
6.1. Подведение результатов Игры про-

водится методом экспертной оценки су-
дейской коллегии.

6.2. Формы поощрения:
- дипломы участников Игры;
- I командное место – Кубок, медали, 

дипломы, мишень для биатлона;
- II командное место – Кубок, медали, 

дипломы, мишень для биатлона;
- III командное место – Кубок, медали, 

дипломы, мишень для биатлона.

7. Контактная информация
7.1. Контактное лицо по вопросам уча-

стия в Игре и предоставлению дополнитель-
ной информации: Налимова Полина Алек-
сандровна эксперт управления по работе 
с органами местного самоуправления, 
общественными организациями и 
молодежной политики администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области, телефон: 373 46 26.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении военно-патриоти-
ческой игры «Зарница»

Форма заявки
№ п/п  Ф.И.О. участника (полностью) Дата рождения/класс

1

2

3

4

5

6

Всего допущено к конкурсу ______ человек  _______________________________
                                                                                                               (подпись врача)

Руководитель команды __________________________________________________
                                                             (ФИО полностью, должность)

Директор учреждения (организации) __________________    
Дата
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проведении военно-патри-
отической игры «Зарница»

СПРАВКА
 о проведении инструктажа по технике безопасности

Настоящей справкой удостоверяется, что все нижеперечисленные члены команды 
________________________________________________________________________________,

(название образовательной организации)

участники военно-патриотической игры «Зарница» прошли инструктаж по 
следующим темам:

Правила поведения во время Игры.
Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту Игры.
Меры безопасности во время Игры, противопожарная безопасность.

№ п/п Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов команды, с 
которыми проведен инструктаж

1.

2.

3.

4.

5.

Инструктаж проведён___________________________________________________________
(ФИО полностью,  должность)

Подпись лица, проводившего инструктаж _______________________________________
Руководитель команды _________________________________________________________

(ФИО полностью)

Приказом №______   от _________________________________________________________
(ФИО полностью,  должность)

_______________________________________________________________________________,
является ответственным в пути и во время проведения Игры за жизнь, здоровье и 
безопасность выше перечисленных членов команды.

М.П.
Подпись директора учреждения (организации) ________________________
Дата_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о проведении воен-
но-патриотической игры «Зарница»

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА УЧАСТИЕ РЕБЕНКА  
В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ИГРЕ «ЗАРНИЦА»

Я____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)

родитель / законный представитель __________________________________________
(нужное подчеркнуть) (ФИО участника полностью)

(далее - «участник»), ____________________года рождения, зарегистрирован-
ный по адресу: ____________________________________, даю согласие на проезд и 
сопровождение к месту Игры и обратно, на участие моего ребенка (опекаемого) в 
возрасте до 18 лет включительно в Игре, на проезд в общественном транспорте, а 
также на личном транспорте под ответственность представителя ________________
________________________________и при этом четко отдаю себе отчет в следующем:

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим 
ребенком в ходе Игры. Осознаю все риски, связанные с возможными травмами и 
увечьями в результате правомерного применения разрешённой правилами Игры 
техникой. В случае травм и несчастных случаев претензий к организаторам Игры и 
тренерскому составу иметь не буду.

2. В случае если во время Игры с моим ребенком произойдёт несчастный случай, 
прошу сообщить об этом по телефону ________________________.

3. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное 
моим ребенком на месте проведения Игры, и в случае его утери не имею право 
требовать компенсации.

4. Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов 
Игры и тренировочных сборов, связанным с вопросами безопасности.

5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, 
предоставленной моему ребенку (опекаемому) организаторами Игры.

6. С правилами и техникой безопасности о проведении Игры ознакомлен.
7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью 

с ним и / или со мной может быть записано и показано в средствах массовой 
информации, а также записано и показано в целях рекламы без ограничений по 
времени и формату и без компенсации в отношении этих материалов.

_______________________ / _______________________________________________ /
                              (подпись)                                                                               (ФИО родителя / законного представителя)

«____ » _________________ 2021 г.

* Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не достиг 
18-летнего возраста

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о проведении воен-
но-патриотической игры «Зарница»

РАСПИСКА РОДИТЕЛЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ ЕГО СОГЛАСИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ  
О ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ИГРЕ «ЗАРНИЦА» И ОБРАБОТКОЙ  

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ:

Согласие на обработку персональных данных

Я, _______________________________________, ознакомлен(а) с Положением о 
военно-патриотической игре «Зарница» и полностью согласен (на) с его условиями.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие администрации 
Новосибирского района Новосибирской области, использовать мои персональные 
данные и персональные данные моего ребенка ___________________________________

                                                                                                                                                             (Ф.И.О. ребенка)

для организаторских целей Игры: составления списков участников, создания 
и отправки наградных документов, рассылки материалов, использования в 
печатных презентационных/методических материалах Игры, предоставления в 
государственные органы власти.

Дата. Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению о проведении военно-патриоти-
ческой игры «Зарница»

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ  
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ИГРЫ «ЗАРНИЦА»

- конкурс «Статен в строю, силен в 
бою» (строевой смотр).

Участвует команда в полном соста-
ве. Форма одежды парадная с головны-
ми уборами, оборудованная символикой 
клуба, объединения, игры. Проводится 
поэтапно на трех рабочих местах. 

Проверка внешнего вида:
1) форма одежды – единого образца и 

цвета;
2) спортивная одежда и обувь не 

допускаются;
3) волосы у девушек убраны, юноши 

подстрижены (уши, шея, лицо открыты).
Нарушение одним из участников 

любого требования – штраф 5 баллов.
Рабочее место № 1. 
Действия в составе команды на месте. 
Построение в 2 шеренги, расчет по по-

рядку, доклад командира судье о готовно-
сти к смотру, ответ на приветствие, ответ 
на поздравление, выполнение команд: 
«Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Запра-
виться», «Разойдись», построение в одну 
шеренгу, расчет на «первый» – «второй», 
перестроение из одной шеренги в две и 
обратно, повороты на месте, размыкание 
и смыкание строя.

Рабочее место № 2. 
Действия в составе команды в движе-

нии. 
Движение строевым шагом, измене-

ние направления движения, повороты в 
движении, движение в полшага, отдание 
воинского приветствия в строю, ответ на 
приветствие и благодарность, прохож-
дение с песней, остановка по команде 
«Стой»).

Рабочее место № 3.
Одиночная строевая подготовка. 

Судьи определяют по 1 представителю 
от команды, которые по командам 
командира показывают строевые приемы: 
выход из строя, подход к командиру, 
повороты на месте, движение строевым 
шагом, повороты в движении, отдание 
воинского приветствия командиру, 
возвращение в строй.

Примечания: все строевые приемы, 
включенные в программу конкурса, 
выполняются 1-2 раза в соответствии со 
Строевым Уставом ВС РФ (далее – Устав). 
На каждом этапе команде отводится 
контрольное время 7 минут. Каждый 
элемент (прием) программы оценивается 
по пяти балльной системе. Если прием 
пропущен или не выполнен в контрольное 
время, выполнен не по Уставу – ставится 
оценка «0».

Победителем в конкурсе считается 
команда, набравшая наибольшее 
количество баллов на всех рабочих 
местах. Команды, набравшие наибольшее 
количество баллов, награждаются 
дипломами оргкомитета.

5.2. Спортивная программа:
- бег с преодолением армейской еди-

ной полосы препятствий.
Упражнение № 41, согласно НФП 

-2001 в ВС РФ.
Стартуют: 8 человек. Снаряжение – 

противогазы в походном положении, ма-
кеты АК-74 деревянные или пластиковые 
у каждого. При выполнении упражнения 
разрешается взаимопомощь. Форма 
одежды спортивная (полевая) с длинным 
рукавом. Условия: преодолеть 100 м по-
лосу препятствий: ров, лабиринт, забор, 
разрушенную лестницу, «змейку», пере-
прыгнуть через траншею. Зачет по по-
следнему участнику. 

Подведение итогов: первенство ко-
мандное. Победителем считается коман-
да, показавшая наименьшее время про-
хождения трассы;

- конкурс «Огневой рубеж».
1. Неполная разборка и сборка АК-74:
Порядок разборки: отделить 

«магазин», проверить, нет ли патрона 
в патроннике (снять автомат с 
предохранителя, отвести рукоятку 
затворной рамы назад, отпустить 
рукоятку, спустить курок с боевого взвода, 
при положении автомата под углом 
45-60 градусов от поверхности стола), 
вынуть пенал с принадлежностями, 
отделить шомпол, крышку ствольной 
коробки, пружину возвратного 

механизма, затворную раму с газовым 
поршнем и затвором, вынуть затвор из 
затворной рамы, отсоединить газовую 
трубку со ствольной накладкой. Сборка 
осуществляется в обратном порядке 
(после присоединения крышки ствольной 
коробки спустить курок с боевого взвода 
в положении автомата под углом 45-
60 градусов от поверхности стола и 
поставить автомат на предохранитель).

От команды участвуют 3 человека (2 
юноши и 1 девушка). Каждому участнику 
фиксируется время разборки-сборки ав-
томата. Первенство командное. Победи-
тели определяются по наименьшему сум-
марному времени всех участников.

2. Снаряжение магазина к АК-74 
патронами.

От команды участвуют 3 человека (2 
юноши и 1 девушка). Каждому участнику 
фиксируется время разборки-сборки ав-
томата. Первенство командное. Победи-
тели определяются по наименьшему сум-
марному времени всех участников.

3. Соревнования по стрельбе из 
однозарядной пружинно-поршневой 
пневматической винтовки ИЖ-38.

Упражнение ИЖ-38. Для стрельбы ис-
пользуются свинцовые. Взведение про-
изводится «переломом» ствола, движени-
ем вниз-назад-вперед-вверх. При взве-
дении открывается казенный срез ствола 
для ручного заряжания пули.

Дистанция 10 м. Мишень № 8. Коли-
чество выстрелов: 3 пробных, 5 зачетных. 
Положение для стрельбы – лёжа. Первен-
ство командное. Победителями счита-
ются участники и отделения, выбившие 
наибольшее число очков. Участвуют 3 че-
ловека от команды (2 юноши и 1 девушка);

- метание гранат.
Метание гранаты Ф-1 (ручная 

противопехотная оборонительная 
граната) осуществляется на дальность 
броска. Бросок засчитывается в том 
случае, если граната приземлилась в 
пределах сектора. Каждому участнику 
команды дается 3 попытки. Результат 
учитывается по лучшей из них. Командное 
первенство определяется по сумме семи 
лучших результатов.

5.3. Военизированная эстафета:
- военизированная эстафета проходит 

в 7 этапов.
Порядок выступления команд 

определяется жеребьевкой, по 
парам, на старт выходят две команды 
одновременно.

Команда в полном составе 8 
человек распределяется по этапам 
(нахождение на дистанции руководителя 
во время вступления команды является 
нарушением и наказывается штрафом в 
1 минуту).

1 этап:
1 человек - бег 100 м в противогазе.
По команде «На старт, газы» участник 

надевает противогазы и бежит 100 м. В 
случае неправильного надевания проти-
вогаза участник повторяет надевание и 
потом бежит 100 м.

2 этап:
1 человек – неполная разборка и сбор-

ка АК-74 в противогазе + бег 100 м.
К очередному этапу участники старту-

ют вместе.
После передачи эстафеты участник 

надевает противогаз и выполняет зада-
ние. В случае неправильного надевания 
противогаза участник повторяет надева-
ние и потом выполняет задание. 

Порядок неполной разборки и сборки 
АК-74:

1. Отделить магазин.
2. Произвести контрольный спуск 

(угол 45°).
3. Отделить шомпол.
4. Отделить крышку ствольной коробки.
5. Отделить возвратный механизм.
6. Отделить затворную раму с затво-

ром.
7. Отделить затвор от затворной рамы.
8. Отделить газовую трубку со стволь-

ной накладкой и коснуться стола.
9. Присоединить газовую трубку и опу-

стить флажок.
10. Присоединить затвор к затворной 

раме.
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11. Присоединить затворную раму.
12. Присоединить возвратный меха-

низм.
13. Присоединить крышку ствольной 

коробки.
14. Произвести контрольный спуск 

(угол 45°) и поставить на предохранитель.
15. Присоединить шомпол.
16. Вставить магазин.
3 этап:
1 человек – надевание ОЗК + 100 м. (в 

ОЗК).
К очередному этапу участники старту-

ют вместе.
После передачи эстафеты участники 

надевают противогазы и выполняют зада-
ние. В случае неправильного надевания 
противогаза участник повторяет надева-
ние и потом выполняет задание.

Порядок надевания ОЗК:
1. Надеть чулки, застегнуть хлястики 

и завязать обе тесьмы на поясном ремне.
2. Надеть плащ в рукава.
3. Надеть противогаз, оставляя проти-

вогазную сумку под плащом.
4. Надеть капюшон.
5. Застегнуть шпеньки плаща.
6. Надеть перчатки, заправить под ру-

кава плаща, при этом, петли нанизать на 
большие пальцы поверх перчаток.

4 этап:
1 человек – переползание по-пластунски 

в противогазе (10 м) + бег 100 м.
После передачи эстафеты участник 

надевает противогаз и преодолевает пре-
пятствие «колючая проволока» по-пла-

стунски. В случае неправильного наде-
вания противогаза участник повторяет 
надевание и потом выполняет задание. 

За касание «колючей проволоки» - 
штраф (сгибание и разгибание рук в упо-
ре лёжа – 10 раз).

5 этап:
1 человек – бег 100 м.
После передачи эстафеты участник 

надевает противогаз и бежит 100м. В слу-
чае неправильного надевания противога-
за участник повторяет надевание и потом 
бежит 100 м.

6 этап:
1 человек – снаряжение магазина АК-

74 30 патронами в противогазах + бег 100 
м.

К очередному этапу участники 
стартуют вместе.

После передачи эстафеты участник 
надевает противогаз и выполняет 
снаряжение магазина. В случае 
неправильного надевания противогаза 
участник повторяет надевание и потом 
выполняет задание.

7 этап:
2 человека – надевание противогаза + 

100 м. (финиш по последнему участнику). 
К финишу участники стартуют вместе.

После передачи эстафеты участники 
надевают противогазы и бегут 100 м. 
В случае неправильного надевания 
противогаза участники повторяют 
надевание и потом выполняют задание. 

Порядок надевания противогаза:
1. Задержать дыхание.

2. Закрыть глаза.
3. Снять головной убор.
4. Вынуть шлем – маску из сумки.
5. Надеть шлем – маску.
6. Устранить перекосы и складки.
7. Сделать полный выдох.
8. Открыть глаза и возобновить дыха-

ние.
5.4. Игра на местности:
- комбинированная полоса препят-

ствий.
В общем зачете учитывается время 

завершения игры при наименьшем коли-
честве штрафных очков.

Этапы игрового маршрута:
Этап № 1 «Переправа».
Между 3-4 деревьями на высоте 40-50 

см и 160-180 см натягиваются параллель-
но две веревки-фала (диаметр не менее 
10 мм). Веревки надо натягивать туго, 
с помощью полиспаста, карабинов или 
просто несколькими людьми.

Расстояние между деревьями – 5 ме-
тров.

Правила прохождения этапа – команда 
должна пройти по веревкам от первого до 
последнего дерева. Участник, коснувший-
ся земли, возвращается к месту начала 
этапа. Начало этапа – касание первого де-
рева, окончание этапа – касание послед-
него дерева. Между двумя соседними де-
ревьями на веревках одновременно может 
находиться не более одного человека.

Этап № 2 «Узкий лаз».
Этап имитирует продвижение в за-

вале. Необходимо: по-пластунски про-

ползти по узкому лазу, не сбив перекла-
дины. 

На вбитые в землю колышки кладут-
ся деревянные планки с таким расчетом, 
чтобы они легко падали, если их зацепят 
участники при движении. Длина «коридо-
ра»: 5-7 метров.

Этап № 3 «Кочки» (преодоление 
заболоченного участка по кочкам).

Этап, протяженностью 15 м, с 
использованием искусственных 
кочек, которые устанавливаются 
зигзагообразно, так, чтобы в середине 
этапа произошла вынужденная смена 
толчковой ноги. Расстояние между 
кочками – 1,5-2 м.

Участники перепрыгивают с кочки на 
кочку. Если участник оступился одной или 
двумя ногами, он продолжает движение с 
той кочки, на которой оступился. Другой 
участник приступает к выполнению 
задания после того, как первый участник 
закончил выполнение задания.

Этап № 4 «Глазомер».
Определение высоты отдельно 

стоящего дерева, столба, мачты и т.п. (2-3 
предмета) и определение расстояния до 
целей. Указываются 2-3 цели на удалении 
до 300 метров.

1 цель – до 100 м;
2 цель -  до 150 м;
3 цель – до 300 м.
Допускается погрешность в опреде-

лении расстояний до 10 метров. Разре-
шается применение рулетки (не более 3-х 
метров).

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2021 г.                                                                                                                                            г.Новосибирск                                                                                                                                                  № 1610-па

Об утверждении Плана противодействия коррупции администрации Новосибирского района  
Новосибирской области на 2021 – 2024 годы

В соответствии с Федеральным за-
коном от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом 
Президента Российской Федерации от 
16.08.2021 г. № 478 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 
2021 – 2024 годы» администрация Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План противодействия 

коррупции администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
2021 – 2024 годы (Приложение).

2. Рекомендовать главам муниципаль-
ных образований Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить раз-
работку и реализацию соответствующих 

планов противодействия коррупции на 
2021 – 2024 годы. 

3. Главному специалисту отдела труда, 
муниципальной службы и кадровой рабо-
ты управления правовой и кадровой рабо-
ты администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Метелевой 
А.С. 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».

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

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области
от 14.09.2021 г. № 1610-па

ПЛАН 
противодействия коррупции администрации Новосибирского района Новосибирской области на 2021 – 2024 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия Ожидаемый результат от реализации мероприятий Исполнитель Срок реализации 

мероприятий  

Систематизация и актуализация нормативной правовой базы по вопросам противодействия коррупции

1.1. Подготовка, разработка и принятие в установленном порядке муниципальных правовых 
актов Новосибирского района Новосибирской области (далее – муниципальные 
правовые акты), направленных на противодействие коррупции, в том числе внесение 
изменений в муниципальные правовые акты в соответствии с изменениями федерального 
законодательства

Обеспечение своевременного принятия муниципальных правовых актов 
в сфере противодействия коррупции в целях обеспечения единообразно-
го применения законодательства Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции

Управление правовой 
и кадровой работы 
администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
(далее – УПиКР)

В течение планируемого 
периода

1.2. Проведение антикоррупционной экспертизы действующих муниципальных правовых актов 
и их проектов, в том числе в процессе рассмотрения заключений министерства юстиции 
Новосибирской области, а также протестов, представлений и требований прокурора 
Новосибирского района Новосибирской области 

Выявление и устранение коррупциогенных факторов в муниципальных 
правовых актах и их проектах

Отдел правовой работы 
УПиКР 

В течение планируемого 
периода

1.3. Проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – муниципальные нормативные правовые акты), 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, и оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов

Выявление в целях устранения в муниципальном нормативном 
правовом акте положений, вводящих избыточные обязанности, запреты 
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области

Управление экономического 
развития, промышленности 
и торговли администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
(далее – УЭРПиТ)

В течение планируемого 
периода

1.4. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
при включении их в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской 
области

Устранение в муниципальных нормативных правовых актах 
противоречий Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам, иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, законодательству 
Новосибирской области, Уставу Новосибирского района Новосибирской 
области и иным муниципальным нормативным правовым актам

Отдел правовой работы 
УПиКР 

В течение планируемого 
периода

Совершенствование комплекса мер по профилактике коррупции на муниципальной службе 

2.1. Ознакомление граждан при поступлении на муниципальную службу в администрацию 
Новосибирского района Новосибирской области (далее – администрация) с Кодексом 
этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации, а также 
муниципальными правовыми актами, устанавливающими ограничения и запреты, 
требования о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

Формирование у муниципальных служащих администрации 
отрицательного отношения к коррупции

Отдел труда, муниципальной 
службы и кадровой работы 
УПиКР 

В течение планируемого 
периода
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№ 
п/п Наименование мероприятия Ожидаемый результат от реализации мероприятий Исполнитель Срок реализации 

мероприятий  

2.2. Проведение разъяснительной работы о необходимости соблюдения муниципальными 
служащими администрации и работниками муниципальных учреждений и предприя-
тий Новосибирского района Новосибирской области (далее - муниципальные учреж-
дения и предприятия) ограничений, запретов, установленных в целях противодействия 
коррупции

Обеспечение соблюдения муниципальными служащими администрации 
и работниками муниципальных учреждений и предприятий ограниче-
ний, запретов, установленных в целях противодействия коррупции

Отдел труда, муниципальной 
службы и кадровой работы 
УПиКР 

В течение планируемого 
периода

2.3. Проведение разъяснительной работы с муниципальными служащими администрации 
Новосибирского района Новосибирской области (далее – муниципальные служащие), 
о необходимости соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвраще-
нии конфликта интересов и исполнения обязанностей, установленных в целях проти-
водействия коррупции, в том числе в части представления сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в установленном 
порядке

Повышение уровня правовой культуры и антикоррупционного 
правосознания муниципальных служащих

Отдел труда, муниципальной 
службы и кадровой работы 
УПиКР 

В течение планируемого 
периода

2.4. Организация и проведение обучающих семинаров и совещаний, иных мероприятий с 
должностными лицами кадровых служб, специалистами, ответственными за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, органов местного самоуправления 
Новосибирского района Новосибирской области, муниципальных образований Новосибир-
ского района Новосибирской области в целях доведения до них положений законодатель-
ства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе по вопросам прие-
ма, анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, проведения антикоррупционных проверок

Повышение уровня правовой культуры и антикоррупционного 
правосознания, а также формирование у должностных лиц кадровых 
служб, специалистов, ответственных за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, органов местного 
самоуправления Новосибирского района Новосибирской области, муни-
ципальных образований Новосибирского района Новосибирской области 
(далее – муниципальные образования) навыков проведения анализа, 
проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера

Отдел труда, муниципальной 
службы и кадровой работы 
УПиКР 

В течение планируемого 
периода

2.5. Организация и проведение обучающих семинаров и совещаний, иных мероприятий, тема-
тика которых связана с формированием антикоррупционного правосознания, с руководи-
телями и работниками, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, муниципальных учреждений и предприятий

Формирование у работников муниципальных учреждений и предприя-
тий отрицательного отношения к коррупции

Отдел труда, муниципальной 
службы и кадровой работы 
УПиКР 

В течение планируемого 
периода

Совершенствование механизмов контроля за соблюдением требований к служебному поведению, ограничений и запретов, связанных с замещением муниципальных должностей и муниципальной службы администрации, выполнением 
муниципальными учреждениями и предприятиями обязанности принимать меры по предупреждению коррупции, а также при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

3.1. Принятие мер по повышению эффективности: 
- контроля за соблюдением муниципальными служащими, требований законодатель-
ства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвра-
щения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением лиц к 
ответственности в случае их несоблюдения;
- кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел муниципальных служащих, 
в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представ-
ляемых при назначении на указанные должности и при поступлении на такую службу, 
об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта ин-
тересов

Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся 
ведения личных дел муниципальных служащих в целях выявления 
возможного конфликта интересов 

Отдел труда, муниципальной 
службы и кадровой работы 
УПиКР 

В течение планируемого 
периода 

3.2. Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленных муниципальными служащими, руководителями 
муниципальных учреждений Новосибирского района Новосибирской области (далее – му-
ниципальные учреждения)

Обеспечение реализации механизма контроля за исполнением 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 
лицами, обязанными представлять сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 

Отдел труда, муниципальной 
службы и кадровой работы 
УПиКР 

Ежегодно по итогам 
анализа представленных 
сведений в рамках 
декларационной 
кампании 

3.3. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных муниципальными служащими, руково-
дителями муниципальных учреждений, на сайте администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленный законодательством срок

Обеспечение размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представленных 
муниципальными служащими, руководителями муниципальных 
учреждений, на сайте администрации в информационно- телекоммуни-
кационной сети «Интернет»

Отдел труда, муниципальной 
службы и кадровой работы 
УПиКР 

В течение 14 рабочих 
дней со дня истечения 
срока, установленного 
для подачи указанных 
сведений

3.4. Проведение при наличии оснований проверок достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муници-
пальными служащими, руководителями муниципальных учреждений

Повышение мотивации своевременного и в полном объеме исполнения 
обязанностей по представлению сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера

Отдел труда, муниципальной 
службы и кадровой работы 
УПиКР 

В случаях принятия 
решения о проведении 
проверки

3.5. Осуществление взаимодействия в соответствии с федеральным законодательством, зако-
нодательством Новосибирской области и муниципальными правовыми актами с право-
охранительными органами, иными территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти Новосибирской области в ходе контроля за соблюдением муни-
ципальными служащими, ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и исполнением обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции

Совершенствование механизмов контроля за соблюдением ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и исполнением обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции

УПиКР В течение планируемого 
периода

3.6. Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции, муниципальными служащими, принятие мер (в соот-
ветствии с предоставленной компетенцией) по каждому факту нарушения

Обеспечение соблюдения запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, муниципальными 
служащими администрации 

УПиКР В течение планируемого 
периода

3.7. Проведение анализа и принятие мер по соблюдению ограничений, запретов и 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в 
целях противодействия коррупции, работниками муниципальных учреждений и 
предприятий

Обеспечение соблюдение ограничений, запретов и обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, работниками 
муниципальных учреждений и предприятий

Отдел труда, муниципальной 
службы и кадровой работы 
УПОКиКР 

В течение планируемого 
периода

3.8. Активизация работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации и урегулированию конфликта интересов по рас-
смотрению вопросов соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и исполнением обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции

Обеспечение соблюдения законодательства о противодействии корруп-
ции

УПиКР В течение планируемого 
периода 

Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения муниципальных служащих администрации, популяризацию в обществе антикорруп-
ционных стандартов и развитие общественного правосознания

4.1. Обеспечение размещения на сайте администрации в информационно–телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» информации о результатах деятельности в сфере противодействия 
коррупции и поддержания ее в актуальном состоянии

Повышение осведомленности граждан об антикоррупционных мерах, 
реализуемых администрацией

Отдел труда, муниципальной 
службы и кадровой работы 
УПиКР

В течение планируемого 
периода

4.2. Опубликование муниципальных правовых актов, регулирующих (затрагивающих) вопросы 
противодействия коррупции на сайте администрации в информационно–телекоммуника-
ционной сети «Интернет» 

Обеспечение открытости и гласности деятельности администрации в 
сфере противодействия коррупции

Отдел труда, муниципальной 
службы и кадровой работы 
УПиКР

В течение планируемого 
периода

4.3. Размещение информации о каждом случае несоблюдения требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов муниципальными служащими на сайте адми-
нистрации в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» либо в средствах 
массовой информации

Обеспечение гласности в отношении каждого случая несоблюдения тре-
бований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов

Отдел труда, муниципальной 
службы и кадровой работы 
УПиКР 

В течение планируемого 
периода

Повышение эффективности организационных основ противодействия коррупции в Новосибирском районе Новосибирской области

5.1. Обеспечение обучения муниципальных служащих, впервые поступивших на муни-
ципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по 
образовательным программам в области противодействия коррупции

Повышение квалификации, получение и совершенствование знаний и 
навыков работы в сфере профилактики коррупции

Отдел труда, муниципальной 
службы и кадровой работы 
УПиКР 

В течение планируемого 
периода 

5.2. Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязан-
ности которых входит участие в противодействии коррупции

Повышение квалификации, получение и совершенствование знаний и 
навыков работы в сфере профилактики коррупции

Отдел труда, муниципальной 
службы и кадровой работы 
УПиКР 

В течение планируемого 
периода
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