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

Специальный выпуск № 62, 22 сентября 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2021 г.                                                                                                                                           с. Плотниково                                                                                                                                                             № 102

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 Плотниковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области, социальную и культурную адаптацию мигрантов,  

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2021-2024 г.г.»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом Плотниковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную про-

грамму «Создание условий для реали-
зации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессио-
нального согласия, сохранение и раз-
витие языков и культуры народов Рос-

сийской Федерации, проживающих на 
территории Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, социальную и культурную адап-
тацию мигрантов, профилактику межна-
циональных (межэтнических) конфлик-
тов на 2021-2024 г.г.».

2. Постановление вступает в законную 
силу после опубликования в установлен-
ном порядке.

3.  Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельсовета  
М.В. Шабалин

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области от 15.09.2021 г. № 102

Муниципальная программа

«Создание условий для реализации мер, направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, сохранение и развитие языков и куль-
туры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории Плотниковского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области, социальную и куль-
турную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов  на 2021-2024 г.г.»

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, про-
живающих на территории Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, соци-
альную и культурную адаптацию мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 
2021-2024 г.г.» (далее Программа)

Заказчик про-
граммы

администрация  Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

Разработчик 
программы

администрация  Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района  Новосибирской области

Цели и задачи 
Программы

Цель Программы - укрепление в поселении терпимости 
к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и 
обычаям. среды - толерантности на основе ценностей 
многонационального российского общества, обще-
российской гражданской идентичности и культурного 
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 
человека.
Выявление и преодоление негативных тенденций, тор-
мозящих 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 этниче-
ских ценностей посредством.

Срок реализа-
ции Програм-
мы

2021 – 2024 г. г.

Перечень 
основных 
мероприятий 
Программы

- разработка и внедрение в систему учреждений куль-
туры, образования (по согласованию) библиотечной 
системы всех ступеней программ и учебных материалов, 
воспитывающих подрастающее поколение в духе миро-
любия, веротерпимости и толерантности, а также фор-
мирующих нормы социального поведения, характерные 
для гражданского общества;
 - разработка и реализация комплекса мероприятий по 
повышению социальной роли семьи в воспитании у под-
растающего поколения норм толерантности и снижении 
социальной напряженности в обществе;
 - разработка и реализация комплекса мероприятий по 
пропаганде миролюбия, повышению толерантности к эт-
ническим, религиозным и политическим разногласиям, 
противодействие экстремизму;
 - повышение эффективности политики, направленной на 
снижение социально-психологической напряженности в 
обществе, внедрение в социальную практику норм толе-
рантного поведения.

Исполнители 
Программы

- Администрация Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

Объем и 
источники фи-
нансирования 
Программы

Программа не требует финансирования

Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты

Создание эффективной системы правовых, организаци-
онных 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, неукосни-
тельном соблюдении прав и свобод граждан.

Организация 
контроля за 
реализацией 
Программы

администрация Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района  Новосибирской области.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимо-
сти её решения программными методами

Необходимость разработки целевой Программы в 
Плотниковском сельсовете Новосибирского района Ново-
сибирской области связана с реализацией полномочий ор-
ганов местного самоуправления по созданию условий для 
реализации мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории Плотниковского сель-
совета Новосибирского района  Новосибирской области, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, 
установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации». 

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

На территории  администрации проживает около 6 
национальностей. Специфика миграционных процессов, 
необходимость социально-культурной адаптации мигран-
тов свидетельствуют о наличии объективных предпосылок 
межэтнической напряженности. 

Однако и сегодня, в связи с достаточно не высоким 
уровнем жизни граждан, проблемы межнациональных  от-
ношений не теряют своей актуальности и нуждаются в при-
стальном внимании органов местного самоуправления.

В настоящее время сфера  межнациональных  отноше-
ний остается наиболее вероятным центром притяжения 
конфликтных настроений населения, вызванных пробле-
мами в социальной и экономической сферах.   

Особенно высока потенциальная склонность к прояв-
лениям экстремизма в молодежной среде. В  Программе  
особое внимание уделяется формам и методам вовлече-
ния  разнонациональной молодежи в изучение народных 
традиций, в дискуссии по наиболее актуальным вопросам 
подростковой коммуникабельности в сфере межнацио-
нальных  отношений и национальных стереотипов.   

В рамках  Программы  будут реализовываться меро-
приятия, направленные на решение проблем профилакти-
ки проявлений экстремизма в администрации предусма-
тривается: 

- реализация мероприятий, направленных на укре-
пление  межнационального  мира и стабильности  в  сель-
ском  поселении; 

- обеспечение информированности населения о реше-
нии проблем в сфере  межнационального  сотрудничества 
в  администрации.

При отсутствии программно-целевого подхода к ре-
шению проблем профилактики экстремизма и гармониза-
ции  межнациональных  отношений в администрации воз-
можен негативный прогноз по развитию событий в данной 
сфере.

3. Цели и задачи программы
Цель программы – укрепление в поселении толерант-

ной среды на основе ценностей многонационального рос-
сийского общества, общероссийской гражданской иден-
тичности и культурного самосознания, принципов соблю-
дения прав и свобод человека.

Основными задачами реализации Программы явля-
ются:

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

- межэтнической и межконфессиональной враждебно-
сти и нетерпимости;

- агрессии и насилия на межэтнической основе;
- распространение негативных этнических и конфесси-

ональных стереотипов;
- ксенофобии, бытового расизма, шовинизма;
- политического экстремизма на национальной почве.
2) Формирование в поселении позитивных ценностей 

и установок на уважение, принятие и понимание богатого 
многообразия культур народов, их традиций и этнических 
ценностей посредством:

- утверждения основ гражданской идентичности как на-
чала, объединяющего всех жителей сельского поселения; 

- воспитания культуры толерантности и межнациональ-
ного согласия;

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

- формирования мировоззрения и духовно-нравствен-
ной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, осно-
ванных на принципах уважения прав и свобод человека, 
стремления к межэтническому миру и согласию, готовно-
сти к диалогу;

- общественного осуждения и наказания на основе дей-
ствующего законодательства любых проявлений дискри-
минации, насилия, расизма и экстремизма на националь-
ной 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 удовлетворе-
ния реальных этнокультурных и конфессиональных потреб-
ностей жителей поселения.

Масштабность и сложность решения поставленных 
задач требуют применения программно-целевых методов 
при разработке и реализации Программы.

4. Программные методы достижения цели и решения 
задач

Осуществление комплекса мероприятий Программы 
должно проводиться по следующим основным направле-
ниям:
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1) Совершенствование правовой базы и правоприме-
нительной практики в сфере межэтнических и межконфес-
сиональных отношений.

2) Выработка и реализация мер раннего предупреж-
дения межэтнической напряженности, проявлений нацио-
нального высокомерия, нетерпимости и насилия, профи-
лактики экстремизма.

3) Повышение эффективности механизмов реализации 
миграционной политики в администрации.

4) Разработка и реализация социальных проектов, со-
действующих интеграции мигрантов в сообщество и обе-
спечивающих удовлетворение этнокультурных и религиоз-
ных потребностей граждан.

5) Совершенствование системы регулирования этно-
социальных и этнокультурных процессов в поселении.

6) Формирование единого информационного про-
странства для пропаганды и распространения идей толе-
рантности, гражданской солидарности и уважения к дру-
гим культурам.

7) Разработка и реализация в учреждениях дошкольно-
го, начального, среднего, образования образовательных 
программ, направленных на формирование у подрастаю-
щего поколения позитивных установок на этническое мно-
гообразие.

8) Развитие межэтнической интеграции в области куль-
туры.

9) Осуществление мониторинга выполнения Програм-
мы, постоянный контроль хода ее реализации со стороны 
органов власти и общественности.

5. Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации Программы – 2021 – 2024 г. г.

6. Система программных мероприятий
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 заклады-
ваются в процессе первичной социализации. Важнейшим 
институтом социализации наряду с семьей является обра-
зование. Именно система образования, в первую очередь 
дошкольного и школьного, должна заложить мировоззрен-
ческие основы будущей толерантной личности.

2) Укрепление толерантности и профилактика экстре-
мизма в молодежной среде.

Молодежь представляет собой особую социальную 
группу, которая в условиях происходящих общественных 
трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязви-
мой с экономической и социальной точек зрения. Нередко 
формирующийся у молодых людей комплекс социальных 
обид принимает форму этнически окрашенного проте-
ста, что создает благоприятные условия для роста на этой 
почве разного рода «этно-» и «мигрантофобий». В «чужих» 

- «приезжих» и «мигрантах» - молодежь, не имеющая жиз-
ненного опыта и знаний, порой начинает видеть причины 
собственной неустроенности. Они начинают восприни-
маться как угроза материальному благополучию, как нечто 
такое, что ограничивает возможности и жизненные шан-
сы молодых людей на рынке труда, образования, жилья и 
т. д. В этой ситуации проникновение в молодежную среду 
экстремистских взглядов и идей может привести к траги-
ческим последствиям – применению насилия в отношении 
мигрантов, иностранных граждан.

3) Развитие толерантной среды сельского поселения 
средствами массовой информации.

Важным направлением работы по формированию то-
лерантной среды - является создание единого информа-
ционного пространства для распространения идей толе-
рантности, гражданской солидарности, уважения к другим 
народам, культурам, религиям. Наряду с пропагандой цен-
ностей мира и согласия в межнациональных и межконфес-
сиональных отношениях, необходимо использование по-
тенциала 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 за-
конности и правопорядка в сфере межнациональных отно-
шений.

Одним из важнейших направлений деятельности по 
гармонизации межнациональных отношений и созданию 
толерантной среды является совершенствование правово-
го регулирования и правоприменительной практики в об-
ласти межэтнических и межконфессиональных взаимодей-
ствий. Это относится к строгому соблюдению требований 
закона при найме на работу и использовании труда этни-
ческих мигрантов, улучшению работы органов внутренних 
дел, осуществляющих их регистрацию и учет занятости, 
предупреждению дискриминации по этническому призна-
ку в сфере трудовых отношений, профилактике экстремиз-
ма и противодействию ксенофобии, прежде всего, в моло-
дежной среде. Необходимо совершенствование профес-
сиональных навыков сотрудников органов правопорядка, 
работающих с представителями этнических меньшинств, а 
также занимающихся расследованиями правонарушений и 
преступлений на почве этнической и религиозной нетерпи-
мости. Насущной задачей является информирование на-
селения, в первую очередь, из числа иностранных граждан, 
о необходимости соблюдения мер безопасности.

5) Использование ресурсов международного и межре-
гионального сотрудничества в деле формирования культу-
ры мира и толерантности.

Международное и межрегиональное сотрудничество 
является важным ресурсом создания толерантной сре-
ды. В условиях глобализации, резко усилившей динамику 
миграционных потоков и международного культурного об-
мена, особую значимость приобретает задача сохранения 
культуры толерантности в сфере межэтнических и межкон-

фессиональных отношений, сосуществования различных 
культур. На выработке стабильных и продуктивно действу-
ющих социальных и правовых механизмов предотвраще-
ния и пресечения межэтнической и межконфессиональной 
вражды, а также поощрения толерантности, сосредоточе-
ны усилия многих международных организаций, к которым 
принадлежит и Россия.

8. Основные условия и направления реализации Про-
граммы

Важнейшим условием успешного выполнения Про-
граммы является взаимодействие при ее реализации ор-
ганов власти, образовательных учреждений и учреждений 
культуры, общественных организаций и объединений, не-
коммерческих организаций. Только реальное взаимодей-
ствие может заложить основы гражданского согласия как 
необходимого условия сохранения стабильности, обеспе-
чить результативность проводимых мероприятий.

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

8. Реализация Программы, контроль за ходом ее ис-
полнения

Программа реализуется исполнительными органами 
местного самоуправления сельского поселения  с привле-
чением в установленном порядке образовательных учреж-
дений и учреждений культуры, участковых уполномоченных 
полиции, комиссии по делам несовершеннолетних, обще-
ственных организаций и объединений, некоммерческих 
организаций.

9. Ожидаемый социально-экономический эффект от 
реализации Программы

Реализация Программы позволит:
1) Создать эффективную систему правовых, организа-

ционных 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 со-
знания, основанного на понимании и принятии культур-
ных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод 
граждан.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№
п/п Наименование мероприятий Срок  

исполнения
Исполнители, соисполнители, участники реа-

лизации мероприятий Программы Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5

1 Организация целенаправленной разъяснительной работы в образова-
тельных учреждениях об уголовной и административной ответственно-
сти за националистические и иные экстремистские проявления. Прове-
дение бесед по предупреждению и профилактике религиозного и нацио-
нального экстремизма среди учащихся, родителей, сотрудников школы.

ежегодно весь 
период

Учреждения образования  (по согласованию) Повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на выявле-
ние и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской 
деятельности на территории  Плотниковского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской 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 нацио-
нальной, расовой и религиозной вражды

ежегодно весь 
период

Учреждения образования и культуры, участко-
вые уполномоченные полиции, комиссии по 
делам несовершеннолетних (по согласованию)

Выработка эффективных способов профилактики экстремизма и терроризма

3 Проведение профилактических мероприятий по выявлению несовер-
шеннолетних, до пускающих употребление спиртных напитков, нарко-
тических 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 несовер-
шеннолетних в антиобщественную деятельность

ежеквартально 
весь период

участковые уполномоченные полиции, ко-
миссии 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 полуго-
дие весь период 

МБОУ Плотниковская СШ № 111;
МКОУ Жеребцовская ООШ № 39
(по согласованию)

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

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

1 раз в полуго-
дие весь период 

МБОУ Плотниковская СШ № 111;
МКОУ Жеребцовская ООШ № 39
(по согласованию)

Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.09.2021                                                                                                                                              п. Восход                                                                                                                                                                 №626

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 26.04.2021 № 249 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2021-2023 годы»

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 16.08.2021 № 
478 «О национальном плане противодей-
ствия коррупции на 2021-2024 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление админи-

страции Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 

от 26.04.2021 № 249 «Об утверждении 
Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в администрации Каменского 
сельсовета Новосибирского района Но-

восибирской области на 2021-2023 годы» 
следующие изменения и дополнения:

В наименовании и по тексту поста-
новления слова «на 2021-2023 годы» за-



3 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 62, 22 сентября 2021 года

менить словами «на 2021-2024 годы». 
Дополнить План мероприятий по проти-

водействию коррупции в   администрации 
Каменского сельсовета на 2021-2023 годы 
пунктами 27-30 согласно приложению № 1.

2.Обнародовать путем размещения 
полного текста документа сроком не ме-
нее чем на тридцать дней, на информа-
ционном стенде в здании администрации 
Каменского сельсовета, а также на офи-

циальном сайте администрации Камен-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

3.Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава Каменского сельсовета 
Новосибирского района  
Новосибирской области  

А.А.Свириденко

Приложение № 1
к постановлению администрации Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области от 14 сентября 2021 года № 626

 

План
мероприятий по противодействию коррупции в администрации Каменского сельсовета на 2021-2024 годы

 

№ п/п Мероприятия Срок выполнения Ответственный

27 Участие муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления, в должностные инструкции которых входит участие в противодействии коррупции, в ме-
роприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области 
противодействия коррупции

постоянно Специалист админи-
страции

28 Участие лиц, впервые поступивших на муниципальную службу и замещающих должности, связанные с соблюдением анти-коррупционных стандартов, в мероприятиях по про-
фессиональному развитию в области противодействия коррупции

постоянно Специалист админи-
страции

29 Участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным програм-
мам в области противодействия коррупции.

по мере необходи-
мости

Специалист
администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.09.2021                                                                                                                                               п. Восход                                                                                                                                                                № 644

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 Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области, социальную и культурную адаптацию мигрантов,  

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2021 - 2023 г.г.»

В соответствии с Федеральным 
законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской де-
ятельности», Закона Новосибирской 
области от 24.11.2014 № 484-ОЗ « Об 
отдельных вопросах организации мест-
ного самоуправления в Новосибирской 
области», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом Каменского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную про-

грамму «Создание условий для реали-
зации мер, направленных на укрепле-
ние межнационального и межконфес-
сионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих 
на территории Каменского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской 
области, социальную и культурную адап-
тацию мигрантов, профилактику межна-
циональных (межэтнических) конфлик-
тов на 2021-2023 г.г.»

2.Опубликовать постановление в га-
зете «Новосибирский район-территория 
развития» и разместить на сайте админи-
страции Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3.Настоящее Постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

4.Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
Забабурину Е.В.

Глава Каменского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области  

А.А.Свириденко

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области от 15.09.2021 г. № 644

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 Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области,  

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)  
конфликтов на 2021-2023 г.г.»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы:
Программа «Создание условий для реализации мер, 

направленных на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов на 2021-2023 г.г.» (далее Про-
грамма)

Заказчик программы: Администрация Каменского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области

Разработчик программы: Администрация Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти

Цели и задачи Программы:
Цель Программы - укрепление в поселении терпимости 

к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обы-
чаям, среды - толерантности на основе ценностей много-
национального российского общества, общероссийской 
гражданской идентичности и культурного самосознания, 
принципов соблюдения прав и свобод человека.

Выявление и преодоление негативных тенденций, тор-
мозящих 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 2021 – 2023 г. г.
Перечень основных мероприятий Программы
- разработка и внедрение в систему учреждений куль-

туры, образования (по согласованию) библиотечной систе-
мы всех ступеней программ и учебных материалов, воспи-
тывающих подрастающее поколение в духе миролюбия, 
веротерпимости и толерантности, а также формирующих 
нормы социального поведения, характерные для граждан-
ского общества;

- разработка и реализация комплекса мероприятий по 
повышению социальной роли семьи в воспитании у под-
растающего поколения норм толерантности и снижении 
социальной напряженности в обществе;

- разработка и реализация комплекса мероприятий по 
пропаганде миролюбия, повышению толерантности к эт-
ническим, религиозным и политическим разногласиям, 
противодействие экстремизму;

- повышение эффективности политики, направленной 
на снижение социально-психологической напряженности 
в обществе, внедрение в социальную практику норм толе-
рантного поведения.

Исполнители Программы: МБОУ Каменская СОШ № 44, 
администрация Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области»

Ожидаемые конечные результаты:
- создание эффективной системы правовых, организа-

ционных и идеологических механизмов противодействия 
экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости;

- степени распространенности негативных этнических 
установок и предрассудков, прежде всего, в молодежной 
среде;

- формирование толерантного сознания, основанного 
на понимании и принятии культурных отличий, неукосни-
тельном соблюдении прав и свобод граждан.

Организация контроля за реализацией Программы:
- администрация Каменского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области.
2. Содержание проблемы и обоснование необходимо-

сти её решения программными методами
Необходимость разработки Программы в администра-

ции Каменского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области связана с реализацией полномочий 
органов местного самоуправления по созданию условий 
для реализации мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального согласия, сохра-
нение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципально-
го образования Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов установленных Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

Разработка Программы вызвана необходимостью под-
держания стабильной общественно-политической обста-
новки и профилактики экстремизма на территории муни-
ципального образования Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области (далее – город-
ского поселения) в сфере межнациональных отношений.

На территории проживает около 8 национальностей. 
Специфика миграционных процессов, необходимость со-
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циально-культурной адаптации мигрантов свидетельству-
ют о наличии объективных предпосылок межэтнической 
напряженности.

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

В настоящее время сфера межнациональных отноше-
ний остается наиболее вероятным центром притяжения 
конфликтных настроений населения, вызванных пробле-
мами в социальной и экономической сферах.

Особенно высока потенциальная склонность к прояв-
лениям экстремизма в молодежной среде. В Программе 
особое внимание уделяется формам и методам вовлече-
ния разнонациональной молодежи в изучение народных 
традиций, в дискуссии по наиболее актуальным вопросам 
подростковой коммуникабельности в сфере межнацио-
нальных отношений и национальных стереотипов.

В рамках Программы будут реализовываться меропри-
ятия, направленные на решение проблем профилактики, 
проявлений экстремизма на территории:

- реализация мероприятий, направленных на укрепле-
ние межнационального мира и стабильности;

- обеспечение информированности населения о реше-
нии проблем в сфере межнационального сотрудничества.

При отсутствии программно-целевого подхода к реше-
нию проблем профилактики экстремизма и гармонизации 
межнациональных отношений в городском поселении воз-
можен негативный прогноз по развитию событий в данной 
сфере.

3. Цели и задачи программы
Цель программы – укрепление в поселении толерант-

ной среды на основе ценностей многонационального рос-
сийского общества, общероссийской гражданской иден-
тичности и культурного самосознания, принципов соблю-
дения прав и свобод человека.

Основными задачами реализации Программы являют-
ся:

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

- межэтнической и межконфессиональной враждебно-
сти и нетерпимости;

- агрессии и насилия на межэтнической основе;
- распространение негативных этнических и конфесси-

ональных стереотипов;
- ксенофобии, бытового расизма, шовинизма;
- политического экстремизма на национальной почве.
2) Формирование в поселении позитивных ценностей 

и установок на уважение, принятие и понимание богатого 
многообразия культур народов, их традиций и этнических 
ценностей посредством:

- утверждения основ гражданской идентичности как на-
чала, объединяющего всех жителей сельского поселения;

- воспитания культуры толерантности и межнациональ-
ного согласия;

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

- формирования мировоззрения и духовно-нравствен-
ной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, осно-
ванных на принципах уважения прав и свобод человека, 
стремления к межэтническому миру и согласию, готовно-
сти к диалогу;

- общественного осуждения и наказания на основе дей-
ствующего законодательства любых проявлений дискри-
минации, насилия, расизма и экстремизма на националь-
ной 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 удовлетворе-
ния реальных этнокультурных конфессиональных потреб-
ностей жителей поселения.

Масштабность и сложность решения поставленных 
задач требуют применения программно-целевых методов 
при разработке и реализации Программы.

4. Программные методы достижения цели и решения 
задач

Осуществление комплекса мероприятий Программы 
должно проводиться по следующим основным направле-
ниям:

1) Совершенствование правовой базы и правоприме-
нительной практики в сфере межэтнических и межконфес-
сиональных отношений.

2) Выработка и реализация мер раннего предупреж-
дения межэтнической напряженности, проявлений нацио-
нального высокомерия, нетерпимости и насилия, профи-

лактики экстремизма.
3) Повышение эффективности механизмов реализации 

миграционной политики в сельском поселении.
4) Разработка и реализация социальных проектов, со-

действующих интеграции мигрантов в сообщество и обе-
спечивающих удовлетворение этнокультурных и религиоз-
ных потребностей граждан.

5) Совершенствование системы регулирования этно-
социальных и этнокультурных процессов в поселении.

6) Формирование единого информационного про-
странства для пропаганды и распространения идей толе-
рантности, гражданской солидарности и уважения к дру-
гим культурам.

7) Разработка и реализация в учреждениях дошкольно-
го, начального, среднего, образования образовательных 
программ, направленных на формирование у подрастаю-
щего поколения позитивных установок на этническое мно-
гообразие.

8) Развитие межэтнической интеграции в области куль-
туры.

9) Осуществление мониторинга выполнения Програм-
мы, постоянный контроль хода ее реализации со стороны 
органов власти и общественности.

5. Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации Программы – 2021– 2023 г. г.
6. Система программных мероприятий
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 заклады-
ваются в процессе первичной социализации. Важнейшим 
институтом социализации наряду с семьей является обра-
зование. Именно система образования, в первую очередь 
дошкольного и школьного, должна заложить мировоззрен-
ческие основы будущей толерантной личности.

2) Укрепление толерантности и профилактика экстре-
мизма в молодежной среде.

Молодежь представляет собой особую социальную 
группу, которая в условиях происходящих общественных 
трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязви-
мой с экономической и социальной точек зрения.

Нередко формирующийся у молодых людей комплекс 
социальных обид принимает форму этнически окрашенно-
го протеста, что создает благоприятные условия для роста 
на этой почве разного рода «этно-» и «мигрантофобий». В 
«чужих» - «приезжих» и «мигрантах» - молодежь, не имею-
щая жизненного опыта и знаний, порой начинает видеть 
причины собственной неустроенности. Они начинают вос-
приниматься как угроза материальному благополучию, как 
нечто такое, что ограничивает возможности и жизненные 
шансы молодых людей на рынке труда, образования, жи-
лья и т. д. В этой ситуации проникновение в молодежную 
среду экстремистских взглядов и идей может привести к 
трагическим последствиям – применению насилия в отно-
шении мигрантов, иностранных граждан.

3) Развитие толерантной среды городского поселения 
средствами массовой информации.

Важным направлением работы по формированию то-
лерантной среды - является создание единого информа-
ционного пространства для распространения идей толе-
рантности, гражданской солидарности, уважения к другим 
народам, культурам, религиям. Наряду с пропагандой цен-
ностей мира и согласия в межнациональных и межконфес-
сиональных отношениях, необходимо использование по-
тенциала 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 за-
конности и правопорядка в сфере межнациональных отно-
шений.

Одним из важнейших направлений деятельности по 
гармонизации межнациональных отношений и созданию 
толерантной среды является совершенствование правово-
го регулирования и правоприменительной практики в об-
ласти межэтнических и межконфессиональных взаимодей-
ствий. Это относится к строгому соблюдению требований 
закона при найме на работу и использовании труда этни-
ческих мигрантов, улучшению работы органов внутренних 
дел, осуществляющих их регистрацию и учет занятости, 
предупреждению дискриминации по этническому призна-
ку в сфере трудовых отношений, профилактике экстремиз-
ма и противодействию ксенофобии, прежде всего, в моло-
дежной среде. Необходимо совершенствование профес-
сиональных навыков сотрудников органов правопорядка, 

работающих с представителями этнических меньшинств, а 
также занимающихся расследованиями правонарушений и 
преступлений на почве этнической и религиозной нетерпи-
мости. Насущной задачей является информирование на-
селения, в первую очередь, из числа иностранных граждан, 
о необходимости соблюдения мер безопасности.

5) Использование ресурсов международного и межре-
гионального сотрудничества в деле формирования культу-
ры мира и толерантности.

Международное и межрегиональное сотрудничество 
является важным ресурсом создания толерантной сре-
ды. В условиях глобализации, резко усилившей динамику 
миграционных потоков и международного культурного об-
мена, особую значимость приобретает задача сохранения 
культуры толерантности в сфере межэтнических и межкон-
фессиональных отношений, сосуществования различных 
культур. На выработке стабильных и продуктивно действу-
ющих социальных и правовых механизмов предотвраще-
ния и пресечения межэтнической и межконфессиональной 
вражды, а также поощрения толерантности, сосредоточе-
ны усилия многих международных организаций, к которым 
принадлежит и Россия.

8. Основные условия и направления реализации Про-
граммы

Важнейшим условием успешного выполнения Про-
граммы является взаимодействие при ее реализации ор-
ганов власти, образовательных учреждений и учреждений 
культуры, общественных организаций и объединений, не-
коммерческих организаций. Только реальное взаимодей-
ствие может заложить основы гражданского согласия как 
необходимого условия сохранения стабильности, обеспе-
чить результативность проводимых мероприятий.

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

9. Реализация Программы, контроль за ходом ее ис-
полнения

Программа реализуется исполнительными органами 
местного самоуправления сельского поселения с привле-
чением в установленном порядке образовательных учреж-
дений и учреждений культуры, участковых уполномоченных 
полиции, комиссии по делам несовершеннолетних, ад-
министративных комиссий, общественных организаций и 
объединений, некоммерческих организаций.

10. Ожидаемый социально-экономический эффект от 
реализации Программы

Реализация Программы позволит:
1) Создать эффективную систему правовых, организа-

ционных 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 со-
знания, основанного на понимании и принятии культур-
ных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод 
граждан

Ожидаемые результаты реализации Программы, целе-
вые показатели (индикаторы)

Краткая формулировка про-
граммных задач

Система показателей (индикаторов) оцен-
ки эффективности

Усиление антитеррористической 
защищенности, мест массового 
скопления населения

Количество объектов, в которых приняты до-
полнительные меры по повышению уровня 
антитеррористической защищенности

Усиление антитеррористической 
защищенности учреждений

Количество объектов, в которых приняты до-
полнительные меры по повышению уровня 
антитеррористической защищенности

Меры по профилактике и проти-
водействию экстремизму на наци-
ональной и религиозной почве

Количество проведенных мероприятий
 

Удовлетворенность населения 
работой администрации по 
осуществлению мероприятий, 
связанных с профилактикой экс-
тремизма и терроризма

Результаты социологических опросов и 
мониторинга состояния межэтнических и 
религиозных отношений (в процентах)
 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области от 15.09.2021 г. №644

ПЛАН  
мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,  

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории  
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, обеспечение социальной и культурной  

адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов
№ 
п/п

Мероприятия Срок проведения Ответственные исполнители

1 Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа равноправия граждан о получении образования независимо от расы, этнической при-
надлежности, религиозных убеждений с целью предупреждения конфликтных ситуаций, проявления агрессии, экстремизма в молодежной среде

постоянно Глава Каменского сельсовета, за-
меститель главы администрации
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№ 
п/п

Мероприятия Срок проведения Ответственные исполнители

2 Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа равноправия граждан независимо от расы этнической принадлежности, религиозных 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств при приеме на работу, замещении должностей муници-
пальной службы, формировании кадрового резерва с целью предупреждения конфликтных ситуаций, проявления агрессии, экстремизма в молодеж-
ной среде

постоянно Глава Каменского сельсовета, за-
меститель главы администрации

3 Информирование населения по вопросам миграционной политики в течение всего 
периода

Заместитель главы администрации

4 Оказание содействия в социальной и культурной адаптации мигрантам, проживающим на территории поселения в течение всего 
периода

Администрация

5 Оказание методической и организационно-правовой помощи ОВД по Новосибирскому району в выявлении и пресечении деятельности религиозных 
организаций деструктивного характера

в течение всего 
периода

Администрация

6 Проведение серии духовно просветительских и культурно образовательных мероприятий, направленных на формирование установок взаимоуважи-
тельных отношений в обществе

в течение всего 
периода

Специалист администрации, МБОУ 
Каменская СОШ №44

7 Работа со школьниками поселения направленная на формирование толерантного поведения в течение всего 
периода

Специалист администрации, МБОУ 
Каменская СОШ №44

8 Проведение групповых и индивидуальных психологических консультаций подростков по разрешению проблем межличностных взаимоотношений в течение всего 
периода

Специалист администрации, МБОУ 
Каменская СОШ №44

9 Оказание содействия ОВД по Новосибирскому району в профилактике проявлений межнациональных и Межконфессиональных конфликтов в моло-
дежной среде

в течение всего 
периода

Специалист администрации

10 Работа с молодежью направленная на развитие общественной активности, патриотизма, нравственности и созидания в течение всего 
периода

Специалист администрации, МБОУ 
Каменская СОШ №44

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
внеочередной тринадцатой  сессии

от 20.09.2021 г.                                                                                                                                               с. Каменка                                                                                                                                                                № 1 

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

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

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 16.10.2003 года № 131 
-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Положением «О бюджет-
ном процессе Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской 
области» утвержденным Решением № 2 
сессии № 64 от 19.09.2019 года.

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение очередной  4 сес-

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

1.1.Пункт 1. «Основные характеристи-
ки местного бюджета Каменского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» изложить в 
следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристи-
ки местного бюджета Каменского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее –  местный бюджет ) 
на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем до-
ходов  бюджета в сумме – 25043,952 тыс. 
рублей, где собственных доходов (без 
учета безвозмездных поступлений от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации) в сумме 18782,930 
тыс. рублей, безвозмездных поступлений 
в сумме 3158,222 тыс. рублей, из них объ-
ем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 
3158,222 тыс. рублей, в том числе объем 

субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, в сумме 275,000 тыс. рублей»;

2) общий объем расходов  бюджета   в 
сумме  37196,045 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета в сумме 
12152,093  тыс. рублей, что составляет 
остаток средств на 01.01.2021 г., что со-
ответствует пункту 3 статьи 92.1. Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации  10  
% (не превышает 10% утвержденного об-
щего годового объема доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) по-
ступлений налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений»;

- на 2022 год: 
 1) прогнозируемый общий объем 

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

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

3) дефицит бюджета в сумме 1984,053  
тыс. рублей, что составляет остаток 
средств на 01.01.2022г., что соответству-
ет пункту 3 статьи 92.1. Бюджетного ко-
декса Российской Федерации  10  % (не 
превышает 10% утвержденного общего 
годового объема доходов местного бюд-
жета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) по-

ступлений налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений»;

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

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

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

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

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

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

по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета 

на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов согласно таблице приложения 
5 к настоящему решению; 

таблицу «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов 
бюджета Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» приложения 5 изложить в 
прилагаемой редакции.

3. Таблицу «Ведомственная структура 
расходов местного бюджета Каменского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов» приложе-
ния 6 изложить в прилагаемой редакции.

   
4.  Таблицу  «Источники финансирова-

ния дефицита бюджета Каменского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» приложения 7 
изложить в прилагаемой редакции. 

5.  Настоящее Решение вступает в 
силу с момента опубликования. 

  
6.  Данное решение опубликовать в га-

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

Председатель Совета депутатов 
Каменского сельсовета  

Новосибирского района  
Новосибирской области Т.С.Унтекбаев

Глава Каменского сельсовета 
Новосибирского района  

Новосибирской области А.А.Свириденко

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

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

тыс.рублей

Код Наименование 2021 2022 2023

000 1 03 02000 01 0000 000 Налоговые доходы 21529,730 21825,630 23663,890

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1322,730 1393,830 1471,390
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Код Наименование 2021 2022 2023

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

607,350 640,770 681,230

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

3,460 3,620 3,800

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

798,930 840,720 890,950

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

-87,010 -91,280 -104,590

000 1 01 02000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц 7527,400 7040,000 8077,400

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

4424,000 4698,300 4989,600

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

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

0,600 0,600 0,600

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

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

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

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

1404,600 1554,000 1709,400

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

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

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

Неналоговые доходы 356,000 356,000 356,000

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

321,000 321,000 321,000

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

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

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3158,222 277,900 289,000

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

274,900 277,800 288,900

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

555  2 02 49999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2883,222 0,000 0,000

Всего доходов 25043,952 22459,530 24308,890

Дефицит бюджета 12152,093 1984,053 2093,269

Итого доходов 37196,045 24443,583 26402,159

Приложение № 5 к решению № 1 очередной 
сессии № 4 Совета депутатов шестого созыва 
Каменского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 21.12.2020 года 

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

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

тыс.руб.

Наименование расходов РЗД ПРЗД ЦСР ВР
2021 2022 2023

сумма сумма сумма

1 3 4 5 6 7 8 9

Общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 01 11899,163 9885,163 9885,163

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

01 02 870,630 870,630 870,630

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 02

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

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

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

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

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

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

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

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

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

01 03 757,070 757,070 757,070

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

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образования 
Каменского сельсовета

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

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

01 03 99.0.00.04110 100 757,070 757,070 757,070
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Наименование расходов РЗД ПРЗД ЦСР ВР
2021 2022 2023

сумма сумма сумма

1 3 4 5 6 7 8 9

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

Расходы на функционирование местной администрации Каменского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области

01 04 8577,779 7070,100 7070,100

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 8577,679 7070,000 7070,000

Расходы на функционирование муниципальных органов  Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 8577,679 7070,000 7070,000

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов Каменского сельсовета

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

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

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
Каменского сельсовета

01 04 99.0.00.00419 3797,679 2300,000 2300,000

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

01 04 99.0.00.00419 200 3797,679 2300,000 2300,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 3797,679 2300,000 2300,000

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

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

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

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 200 0,100 0,100 0,100

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

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (фи-
нансово-бюджетного) надзора Каменского сельсовета

01 06 126,754 144,433 144,433

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

01 06 126,754 144,433 144,433

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на другие общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 01 13 1824,000 1300,000 1300,000

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

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

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 01 13 99.0.00.70510  0,000 0,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.70510 200 0,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.70510 240 0,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 1824,000 1300,000 1300,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 1824,000 1300,000 1300,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 1677,900 1300,000 1300,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 1677,900 1300,000 1300,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 146,100 0,000 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 830 28,100 0,000 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 118,000 0,000 0,000

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.00.51180 120 243,600 246,500 257,600

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

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

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

03 868,153 500,000 500,000

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

03 09 868,153 500,000 500,000

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

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

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

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

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

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

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 03 09 21.0.00.07950 350,622 0,000 0,000
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Наименование расходов РЗД ПРЗД ЦСР ВР
2021 2022 2023

сумма сумма сумма

1 3 4 5 6 7 8 9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.0.00.07950 200 350,622 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.0.00.07950 240 350,622 0,000 0,000

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.0.00.0S950 200 17,531 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.0.00.0S950 240 17,531 0,000 0,000

Расходы в сфере национальной экономики Каменского сельсовета 04 7612,290 3116,460 4154,918

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

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

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Каменского сельсовета 04 09 16.0.00.07950 2317,600 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 200 2317,600 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 240 2317,600 0,000 0,000

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Каменского сельсовета 04 09 16.0.00.0S950 128,756 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.0S950 200 128,756 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.0S950 240 128,756 0,000 0,000

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

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

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 04 09 99.0.00.70510  215,000 0,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 04 99.0.00.70510 200 215,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.70510 240 215,000 0,000 0,000

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Каменского сельсовета 04 09 3773,800 2500,000 3000,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 04 09 99.0.00.01300 3773,800 2500,000 3000,000

Расходы дорожных фондов 04 09 99.0.00.01300 3773,800 2500,000 3000,000

Расходы на дорожных фондов Каменского сельсовета 04 09 99.0.00.01399 3773,800 2500,000 3000,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 200 3773,800 2500,000 3000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 240 3773,800 2500,000 3000,000

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на территории Каменского сельсовеа 04 12 1177,134 616,460 1154,918

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 04 12 99.0.00.01400 1177,134 616,460 1154,918

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

04 12 99.0.00.01400 1177,134 616,460 1154,918

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 99.0.00.01499 200 1177,134 616,460 1154,918

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 99.0.00.01499 240 1177,134 616,460 1154,918

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 05 15604,469 9116,000 9316,000

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

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

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

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

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

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

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

Расходы в сфере коммунального хозяйства Каменского сельсовета 05 02 10370,000 5300,000 6500,000

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

05 02 18.0.00.00000 0,000 0,000 0,000

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.03430 240 0,000 0,000

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.0S430 200 0,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.0S430 240 0,000 0,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 05 02 99.0.00.01600 10370,000 5300,000 6500,000

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 05 02 99.0.00.01600 10370,000 5300,000 6500,000

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

05 02 99.0.00.01699 200 8670,000 5300,000 6500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 8670,000 5300,000 6500,000

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.01699 800 1700,000

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

05 02 99.0.00.01699 810 1700,000

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории Каменского сельсовета 05 03 5118,469 3800,000 2800,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 05 03 99.0.00.01700 5118,469 3800,000 2800,000

Реализация мероприятий по освещению территории Каменского сельсовета 05 03 99.0.01.01700 1336,000 1200,000 1200,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 1336,000 1200,000 1200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 1336,000 1200,000 1200,000

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

05 03 99.0.02.01700 2950,000 2600,000 1600,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 200 2950,000 2600,000 2600,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 240 2950,000 2600,000 2600,000

Расходы на уборку и вывоз мусора на территории Каменского сельсовета 05 03 99.0.05.01700 0,000 0,000 0,000
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Приложение № 6 к решению №1   очередной 
сессии  №  4   Совета депутатов шестого со-
зыва Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 21.12.2020 
года  

Ведомственная структура расходов  местного бюджета Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  на 2021 год  

и плановый период 2022 и 2023 годов 
тыс.руб.

Наименование расходов ГРБС РЗД ПРЗД ЦСР ВР
2021 2022 2023

сумма сумма сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

555 Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555

Общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 555 01 11899,163 9885,163 9885,163

Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципального образования Каменского 
сельсовета

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

Непрограммное направление местного бюджета  
Каменского сельсовета

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами 555 01 02 99.0.00.00111 100 870,630 870,630 870,630

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

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

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

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образо-
вания Каменского сельсовета

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

Непрограммное направление местного бюджета  
Каменского сельсовета

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

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образования 
Каменского сельсовета

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

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

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

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

Расходы на функционирование местной администрации Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

555 01 04 8577,779 7070,100 7070,100

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 8577,679 7070,000 7070,000

Расходы на функционирование муниципальных органов  Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 8577,679 7070,000 7070,000

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов Каменского сельсовета

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

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

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
Каменского сельсовета

555 01 04 99.0.00.00419 3797,679 2300,000 2300,000

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

555 01 04 99.0.00.00419 200 3797,679 2300,000 2300,000

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

555 01 04 99.0.00.00419 240 3797,679 2300,000 2300,000

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование расходов РЗД ПРЗД ЦСР ВР
2021 2022 2023

сумма сумма сумма

1 3 4 5 6 7 8 9

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 240 0,000 0,000 0,000

Расходы на прочее благоустройство на территории Каменского сельсовета 05 03 99.0.06.01700 832,469 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 200 832,469 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 240 832,469 0,000 0,000

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

Расходы на пенсионное обеспечение Каменского сельсовета 10 01 180,000 180,000 180,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 10 01 99.0.00.02000 180,000 180,000 180,000

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в расходах Каменского сельсовета 10 01 99.0.00.02019 180,000 180,000 180,000

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

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

Итого расходов Каменского сельсовета 37196,045 24443,583 26402,159

В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,000 611,090 1320,108
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Наименование расходов ГРБС РЗД ПРЗД ЦСР ВР
2021 2022 2023

сумма сумма сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (фи-
нансово-бюджетного) надзора Каменского сельсовета

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

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

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

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

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

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

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

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

Непрограммные направления местного бюджета  
Каменского сельсовета 

555 01 11 500,000 500,000 500,000

Резервные фонды органов местного самоуправления  
Каменского сельсовета 

555 01 11 99.0.00.00000 500,000 500,000 500,000

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

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

Расходы на другие общегосударственные вопросы  
Каменского сельсовета 

555 01 13 1824,000 1300,000 1300,000

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

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

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
Каменского сельсовета

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

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

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

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

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

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00900 1824,000 1300,000 1300,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
Каменского сельсовета

555 01 13 99.0.00.00900 1824,000 1300,000 1300,000

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

555 01 13 99.0.00.00999 200 1677,900 1300,000 1300,000

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

555 01 13 99.0.00.00999 240 1677,900 1300,000 1300,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 146,100 0,000 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 830 28,100 0,000 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 118,000 0,000 0,000

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

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

Непрограммные направления местного бюджета  
Каменского сельсовета

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

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

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

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

Расходы в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Каменского сельсо-
вета 

555 03 868,153 500,000 500,000

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

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

Непрограммные направления местного бюджета  
Каменского сельсовета 

555 03 09 99.0.00.01100 500,000 500,000 500,000

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

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

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

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

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

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения  
Каменского сельсовета

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

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

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

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

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

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения  
Каменского сельсовета

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

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

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

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

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

Расходы в сфере национальной экономики 
Каменского сельсовета 

555 04 7612,290 3116,460 4154,918

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

555 04 09 16.0.00.00000 2446,356 0,000 0,000
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Наименование расходов ГРБС РЗД ПРЗД ЦСР ВР
2021 2022 2023

сумма сумма сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
Каменского сельсовета

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

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

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

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

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

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
Каменского сельсовета

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
Каменского сельсовета

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

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

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

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

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

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды)  
Каменского сельсовета

555 04 09 3773,800 2500,000 3000,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01300 3773,800 2500,000 3000,000

Расходы дорожных фондов 555 04 09 99.0.00.01300 3773,800 2500,000 3000,000

Расходы на дорожных фондов Каменского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01399 3773,800 2500,000 3000,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 3773,800 2500,000 3000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 3773,800 2500,000 3000,000

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на территории  
Каменского сельсовеа

555 04 12 1177,134 616,460 1154,918

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01400 1177,134 616,460 1154,918

Расходы на мерроприятия по землеустройству и землепользованию на территории  
Каменского сельсовета

555 04 12 99.0.00.01400 1177,134 616,460 1154,918

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 1177,134 616,460 1154,918

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 04 12 99.0.00.01499 240 1177,134 616,460 1154,918

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 15604,469 9116,000 9316,000

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

Непрограммые направления местного бюджета  
Каменского сельсовета 

555 05 01 99.0.00.01500 116,000 16,000 16,000

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

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

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

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

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

Расходы в сфере коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 10370,000 5300,000 6500,000

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

555 05 02 18.0.00.00000 0,000 0,000 0,000

Расходы в области коммунального  хозяйства  
Каменского сельсовета

555 05 02 18.0.00.03430 0,000 0,000 0,000

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

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

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

555 05 02 18.0.00.03430 240 0,000 0,000

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

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

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

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

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

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 10370,000 5300,000 6500,000

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 10370,000 5300,000 6500,000

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

555 05 02 99.0.00.01699 200 8670,000 5300,000 6500,000

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

555 05 02 99.0.00.01699 240 8670,000 5300,000 6500,000

Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 99.0.00.01699 800 1700,000 0,000 0,000

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

555 05 02 99.0.00.01699 810 1700,000 0,000 0,000

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории Каменского сельсовета 555 05 03 5118,469 3800,000 2800,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.00.01700 5118,469 3800,000 2800,000

Реализация мероприятий по освещению территории Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.01.01700 1336,000 1200,000 1200,000

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

555 05 03 99.0.01.01719 200 1336,000 1200,000 1200,000

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

555 05 03 99.0.01.01719 240 1336,000 1200,000 1200,000

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

555 05 03 99.0.02.01700 2950,000 2600,000 1600,000
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Наименование расходов ГРБС РЗД ПРЗД ЦСР ВР
2021 2022 2023

сумма сумма сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

555 05 03 99.0.02.01719 200 2950,000 2600,000 1600,000

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

555 05 03 99.0.02.01719 240 2950,000 2600,000 1600,000

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

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

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

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

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

Расходы на прочее благоустройство на территории Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.06.01700 832,469 0,000 0,000

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

555 05 03 99.0.06.01719 200 832,469 0,000 0,000

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

555 05 03 99.0.06.01719 240 832,469 0,000 0,000

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

Расходы на пенсионное обеспечение Каменского 
сельсовета

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

Непрограммные направления местного бюджета 
Каменского сельсовета

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

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 
в расходах Каменского сельсовета

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

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

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

Итого расходов Каменского сельсовета 555 37196,045 24443,583 26402,159

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

Приложение № 7
к  решению № 1 очередной сессии №4 Совета 
депутатов Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области ше-
стого созыва от 21.12.2020 года 

 

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

тыс.рублей

 Наименование показателя Код 
строки

Код источника финансирования дефи-
цита бюджета по бюджетной класси-

фикации
2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6

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

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

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

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -25043,952 -22459,530 -24308,890

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 555 01 05 02 01 10 0000 510 -25043,952 -22459,530 -24308,890

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 37196,045 24443,583 26402,159

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 555 01 05 02 01 10 0000 610 37196,045 24443,583 26402,159

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2021                                                                                                                                               п. Восход                                                                                                                                                                 № 671

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

В соответствии Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 
18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня 
должностей федеральной государственной 
службы, при назначении на которые граж-
дане и при замещении которых федераль-
ные государственные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей», Указом 
Президента Российской Федерации от 
23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характе-

ра и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации», по-
становлением Губернатора Новосибирской 
области от 03.08.2009 № 333«О представле-
нии гражданами, претендующими на заме-
щение должностей государственной граж-
данской службы Новосибирской области, 
и государственными гражданскими служа-
щими Новосибирской области сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Постановление администрации Ка-

менского сельсовета Новосибирского райо-
на новосибирской области от 19.10.2020 № 
594 «Об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы, при назначении  
на которые граждане и при замещении ко-
торых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера,  а также сведе-
ния о доходах, расходах,  об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей» отменить.

2.Утвердить прилагаемый Перечень 
должностей муниципальной службы адми-
нистрацией Каменского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее - Перечень должностей).

3.Сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей представляют-
ся гражданами, претендующими на заме-
щение должностей муниципальной службы, 
включенных в Перечень должностей, в по-
рядке, сроки и по форме, которые установ-
лены для представления сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера государственными 
гражданскими служащими Новосибирской 
области.

4.Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
представляются в администрацию Камен-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

5.Главе Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области:

1) обеспечить:
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а) ежегодно до 31 декабря отчетного 
года, актуализацию (утверждение) переч-
ней должностей, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей;

б) ежегодно, до 31 декабря отчетного 
года, утверждение списков муниципальных 
служащих, которые обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей за отчетный год;

2) определить должностное лицо, ответ-
ственное:

за прием и анализ сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленных му-
ниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы в адми-
нистрацию Каменского сельсовета Новоси-

бирского района Новосибирской области, 
включенные в соответствующий перечень;

осуществление контроля своевре-
менного представления муниципальными 
служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в органе (органах) 
местного самоуправления администрации 
Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, включен-
ные в соответствующий перечень, сведений 
о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей.

6. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Новосибирский район – Тер-
ритория развития» и на официальном сайте 
Каменского сельсовета Новосибирского 
района в сети Интернет.

7.Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Каменского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

А.А. Свириденко

Приложение
к постановлению администрации Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области № 671 от 21.09.2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения  
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления администрации Каменского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области, о т -
несенные Реестром должностей муниципальной службы в 
Новосибирской области, утвержденным Законом Новоси-
бирской области от 25.12.2006 № 74-ОЗ «О Реестре долж-

ностей муниципальной службы в Новосибирской области», 
к высшей и главной группам должностей.

2. Иные должности муниципальной службы в админи-
страции Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области:

1) Ведущая должность:

- заместитель главы;
2) Старшая должность:
- ведущий специалист;
3)  Младшая должность:
- специалист 1-го разряда;
- специалист 2-го разряда.

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка  

с кадастровым номером 54:19:062501:3296

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области извещает о 
проведении 27.10.2021 аукциона на пра-
во заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:062501:3296, местоположением: 
Новосибирская обл, р-н Новосибирский, 
Верх-Тулинский сельсовет, площадью 72 
636 кв.м, с видом разрешенного исполь-
зования «Сельскохозяйственное исполь-
зования (1.0)».

Организатор аукциона: администра-
ция Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Место нахождения организатора тор-
гов: город Новосибирск, улица Коммуни-
стическая, 33а.

Почтовый адрес: 630007, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, улица 
Коммунистическая, 33а.

Адрес официального сайта: http://nsr.
nso.ru/

Адрес электронной почты: kancnr@
nso.ru.

Орган, уполномоченный на распоря-
жение земельным участком: администра-
ция Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Реквизиты решения о проведении 
аукциона: распоряжение администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 02.08.2021 № 292-ра «О про-
ведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:062501:3296».

Дата, время и место проведения аук-
циона: 27.10.2021 в 10.00 ч, г.Новоси-
бирск, ул.Коммунистическая, 33а, этаж 3, 
каб.310.

Итоги аукциона подводятся 
27.10.2021. В тот же день Победитель аук-
циона подписывает Протокол результатов 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:062501:3296.

Порядок проведения аукциона: аукци-
он ведет аукционист. Участникам аукцио-
на выдаются пронумерованные билеты. 
Аукцион начинается с оглашения аукци-
онистом наименования, основных харак-
теристик предмета аукциона, начального 
размера ежегодной арендной платы, шага 
аукциона и порядка проведения аукцио-
на. Аукцион проводится путем увеличения 
начального размера ежегодной арендной 
платы на шаг аукциона. Предложение о 
размере ежегодной арендной платы осу-
ществляется участниками аукциона путем 
поднятия карточки с номером данного 
участника. При несогласии с объявлен-
ным предложением о размере ежегодной 
арендной платы карточка опускается. По-

бедителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокий 
размер ежегодной арендной платы. По 
завершению аукциона объявляется раз-
мер ежегодной арендной платы и билет 
победителя аукциона. Результаты аукцио-
на оформляются протоколом результатов 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастро-
вым номером  54:19:062501:3296, кото-
рый подписывается в день его проведе-
ния – 27.10.2021.

Предмет аукциона: право на заключе-
ние договора аренды земельного участка.

Местоположение земельного участка: 
Новосибирская обл, р-н Новосибирский, 
Верх-Тулинский сельсовет.

Площадь земельного участка: 72 636 
кв.м.

Кадастровый номер земельного 
участка: 54:19:062501:3296.

Права на земельный участок: муници-
пальная собственность.

Категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения.

Разрешенное использование земель-
ного участка: сельскохозяйственное ис-
пользование (1.0).

Ограничения использования и обре-
менения земельного участка: 

Земельный участок частично располо-
жен в границах водоохраной зоны р.Тула 
(Бол.Тула), ГО г.Новосибирск, Новосибир-
ский район Новосибирской области.

Ограничения использования терри-
тории определены ч.15,16 ст.65 Водного 
кодекса Российской Федерации.

Параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строитель-
ства: в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденными 
приказом министерства строительства 
Новосибирской области от 24.07.2017 
№ 256, земельный участок расположен 
в границах территориальной зоны – зона 
сельскохозяйственного использования 
(Си).

Градостроительным регламентом 
данной территориальной зоны предель-
ные параметры разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства не устанавливаются.

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения. 

1. Информация о технической воз-
можности подключения к сетям водо-
снабжения, водоотведения и газоснабже-
ния, предоставленная администрацией 

Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
04.08.2021 № 748. Техническая возмож-
ность подключения отсутствует.

2. Информация о технической воз-
можности подключения к сетям электро-
снабжения, предоставленная АО «РЭС» 
12.08.2021 №50-17/198479.

Объект капитального строительства 
планируется к расположению на земель-
ном участке, расположенном в зоне дей-
ствия сетей ПС 35 кВ Верх-Тула, входящих 
в зону эксплуатационной ответственно-
сти АО «РЭС».

Технологическое присоединение объ-
екта к электрическим сетям возможно 
при условии выполнения следующих ме-
роприятий:

- строительство отпаечной двухтранс-
форматорной ПС 110 кВ Залив с уста-
новленной мощностью трансформаторов 
2х40 МВА и отпаечной ЛЭП 110 кВ от двух-
цепной ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – 
Тулинская (К-15, К-16);

- перевод части нагрузки по распреде-
лительной сети 10 кВ с ПС 35 кВ Верх-Ту-
ла на ПС 110 кВ Залив со строительством 
электросетевых объектов 10 кВ в необхо-
димом объеме;

- строительство электрических сетей 
10/0,4кВ в необходимом объеме. 

Технические условия подключения к 
сетям электроснабжения, в соответствии 
с Правилами технологического присое-
динения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электриче-
ской энергии, а также объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям, утвержден-
ными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 
№861 получаются правообладателями 
земельного участка на основании заявки 
на технологическое присоединение. Ин-
формация о порядке и способах подачи 
заявки на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям размещена 
на официальном сайте АО «РЭС» - www.
eseti.ru в разделе «Клиентам/ Технологи-
ческое присоединение к электрическим 
сетям».

Срок действия вышеперечисленных 
технических условий подключения (тех-
нологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения со-
ставляет 3 года с даты их регистрации.

Начальная цена предмета аукциона: 
123 481 (сто двадцать три тысячи четыре-
ста восемьдесят один) рубль 20 коп.

Шаг аукциона: 3 704 (три тысячи семь-
сот четыре) рубля 00 коп.

Размер задатка: 61 740 (шестьдесят 
одна тысяча семьсот сорок) рублей 00 
коп.

Форма заявки на участие в аукционе 
приведена в приложении 1 к настоящему 
извещению.

Сроки и место приема заявок: заявки 
принимаются с 23.09.2021 по 22.10.2021 
ежедневно (за исключением выходных 
дней) с 9-00 до 12-30, с 13-30 до 16-00 
по местному времени по адресу: город 
Новосибирск, улица Депутатская, дом 
46, подъезд 3, этаж 6, контактное лицо: 
ведущий инженер отдела подготовки зе-
мельных участков к торгам муниципаль-
ного казенного учреждения «Центр муни-
ципальных услуг» - Патрушева Виктория 
Алексеевна, тел. 209-31-38.

Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема зая-
вок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.

Заявитель может отозвать заявку не 
позднее 22.10.2021 до 12-00 по местному 
времени, уведомив об этом  организатора 
аукциона в письменной форме.

Перечень документов, представляе-
мых для участия в аукционе: 

- заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата за-
датка;

- копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан);

- надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в 
случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие 
внесение задатка.

В случае участия в аукционе предста-
вителя заявителя предъявляется доку-
мент, подтверждающий полномочия дан-
ного представителя.

Порядок внесения задатка участника-
ми аукциона и его возврат:

Задаток вносится на расчетный счет 
организатора аукциона. 

Получатель: администрация Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти, ИНН 5406300861, КПП 540601001, 
ОКТМО 50 640 000, лицевой счет 
05513019910, наименование банка - Си-
бирское ГУ Банка России//Управление 
Федерального Казначейства по Ново-
сибирской области г.Новосибирск, БИК 
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015004950, счет 40102810445370000043, 
ЕКС 03232643506400005100.

Назначение платежа: денежное обе-
спечение заявки для участия в аукционе 
на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:062501:3296.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, призна-
ется заключением соглашения о задатке, 
включающего сроки и порядок возврата 
задатка, предусмотренные статьей 39.12 
Земельного кодекса Российской Феде-
рации.

Оплата задатка производится от име-
ни лица подавшего заявку на участие 
в аукционе. В соответствии со ст.160.1 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, платежный документ, подтвержда-
ющий внесение задатка, от имени иного 
лица, не подавшего заявку на участие в 
аукционе, и (или) не предоставившего до-
кумент, подтверждающий его полномочия 
действовать в качестве представителя, не 
будет учитываться, а сумма, внесённая 
на расчетный счет организатора аукцио-
на в качестве задатка, будет возвращена 
как излишне (ошибочно) оплаченная пла-
тельщику (иному лицу) в порядке, уста-
новленном приказом Минфина России № 
125н от 18.12.2013 «Об утверждении По-
рядка учета Федеральным казначейством 
поступлений в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации и их распределения 
между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации».

Возврат задатка производится орга-
низатором аукциона по реквизитам ука-
занным в заявлении о возврате задатка, в 
следующих случаях:

- в случае если заявитель отозвал 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона;

- в случае если заявитель не до-
пущен к участию в аукционе, организатор 

аукциона обязан вернуть внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема зая-
вок на участие в аукционе;

- в случае если участник не при-
знан победителем аукциона, организа-
тор аукциона обязан возвратить зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах 
аукциона; 

- в случае если организатором 
аукциона принято решение об отказе в 
проведении аукциона, организатор аук-
циона в течение трех дней со дня приня-
тия решения об отказе в проведении аук-
циона обязан известить участников аук-
циона об отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам внесенные 
задатки.

Задаток не возвращается, в случае 
уклонения от заключения договора арен-
ды земельного участка:

- единственному заявителю, при-
знанному участником аукциона;

- единственному принявшему уча-
стие в аукционе участнику; 

- участнику, признанному победи-
телем аукциона.

Задаток засчитывается в счет аренд-
ной платы за земельный участок.

Организатор аукциона рассматривает 
заявки и устанавливает факт поступления 
от заявителей задатков. По результатам 
рассмотрения документов организатор 
аукциона принимает решение о призна-
нии заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к уча-
стию в аукционе, которое оформляется 
протоколом. Заявитель приобретает ста-
тус участника аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

Сведения о существенных условиях 
договора аренды земельного участка: 

- размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного 
участка устанавливается по итогам аукци-
она;

- срок действия договора аренды 
земельного участка составляет 10 (де-
сять) лет с даты подписания договора 
аренды;

- арендная плата за три года 
действия договора аренды земельного 
участка вносится в течение 10 (десяти) 

календарных дней с момента подписания 
договора аренды земельного участка. По 
истечению трех лет действия договора 
аренды земельного участка, арендная 
плата вносится ежеквартально равными 
частями не позднее первого числа меся-
ца, следующего за расчетным.

Проект договора аренды земельного 
участка предоставлен в приложении 2 к 
настоящему извещению.

Порядок заключения договора аренды 
земельного участка:

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области направляет 
победителю аукциона или единственно-
му принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанно-
го проекта договора аренды земельно-
го участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах 
аукциона. При этом договор аренды зе-
мельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, 
или, в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником, устанав-
ливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается 
заключение договора аренды земель-
ного участка ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном 
сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru. Если договор аренды 
в течение тридцати дней со дня направ-
ления победителю аукциона проекта 
указанного договора не будет им под-
писан и представлен в администрацию 
Новосибирского района Новосибирской 
области, организатором аукциона бу-
дет предложено заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проек-
та договора аренды земельного участка 
этот участник не представит в админи-
страцию Новосибирского района Но-
восибирской области подписанный им 
договор, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аук-

циона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации.

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области в срок не 
позднее пяти рабочих дней с даты за-
ключения договора аренды земельного 
участка направляет в орган регистрации 
прав заявление о государственной реги-
страции прав и прилагаемые к нему доку-
менты в отношении земельного участка в 
порядке, установленном ст.18 Федераль-
ного закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижи-
мости» (далее – Закон № 218-ФЗ).

Со всеми подробными материалами, 
в том числе: с техническими условиями 
подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения, с формой заявки на уча-
стие в аукционе, выпиской из Единого го-
сударственного реестра недвижимости, 
проектом договора аренды земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, подъ-
езд 3, этаж 6. Контактное лицо: ведущий 
инженер отдела подготовки земельных 
участков к торгам муниципального казен-
ного учреждения Новосибирского района 
Новосибирской области «Центр муни-
ципальных услуг» – Патрушева Виктория 
Алексеевна, т. 209-31-38.

Осмотр земельного участка заявите-
лями осуществляется самостоятельно.

Информация об аукционе размеща-
ется на официальном сайте торгов Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, 
на официальном сайте администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской области http://nsr.nso.ru, в газетах 
«Новосибирский район – территория 
развития».

В случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных п.8 ст.39.11 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, адми-
нистрация Новосибирского района Ново-
сибирской области принимает решение 
об отказе в проведении аукциона. Изве-
щение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте тор-
гов Российской Федерации www.torgi.gov.
ru в течение трех дней со дня принятия 
данного решения.

«Извещение о проекте отчёта «Об итогах государственной кадастровой оценки земельных участков из категории земель 
населенных пунктов, расположенных на территории Новосибирской области»

Государственным бюджетным учре-
ждением Новосибирской области «Но-
восибирский центр кадастровой оцен-
ки и инвентаризации» (далее - ГБУ НСО 
«ЦКО и БТИ») составлен проект отчёта № 
6-НП/2021 от 07.09.2021 года «Об итогах 
государственной кадастровой оценки 
земельных участков из категории земель 
населенных пунктов, расположенных на 
территории Новосибирской области» (да-
лее – проект Отчета).

В целях обеспечения возможности 
ознакомления, а также представления 
замечаний, проект Отчета размещен в 
фонде данных государственной када-
стровой оценки на официальном сайте 
Росреестра и на официальном сайте ГБУ 

НСО «ЦКО и БТИ» по адресу http://noti.ru/
ocenka1/:

дата окончания приема замечаний к 
проекту Отчета – 28.09.2021;

дата окончания срока ознакомления с 
проектом Отчета – 28.09.2021. 

В соответствии с положениями статьи 
14 Закона о кадастровой оценке замеча-
ния к проекту Отчета представляются в 
течение срока его размещения для пред-
ставления замечаний к нему. Замечания 
к проекту Отчета могут быть представ-
лены любыми лицами в ГБУ НСО «ЦКО и 
БТИ» лично, регистрируемым почтовым 
отправлением с уведомлением о вруче-
нии или с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети «Интер-
нет». 

Днем представления замечаний к 
проекту Отчета считается день их пред-
ставления в ГБУ НСО «ЦКО и БТИ», день, 
указанный на оттиске календарного по-
чтового штемпеля уведомления о вруче-
нии (в случае направления замечания ре-
гистрируемым почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении), либо день его 
подачи с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интернет».

Замечание к проекту Отчета наряду с 
изложением его сути должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество (послед-
нее - при наличии) физического лица, 

полное наименование юридического 
лица, номер контактного телефона, адрес 
электронной почты (при наличии) лица, 
представившего замечание к проекту От-
чета;

2) кадастровый номер объекта недви-
жимости, в отношении определения када-
стровой стоимости которого представля-
ется замечание к проекту Отчета, если за-
мечание относится к конкретному объекту 
недвижимости;

3) указание на номера страниц (разде-
лов) проекта Отчета, к которым представ-
ляется замечание (при необходимости).

К замечанию к проекту Отчета могут 
быть приложены документы, подтверж-
дающие наличие ошибок, допущенных 

 Заявка на участие в аукционе

«___» ______________ 2021 г.

_______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица; для физического лица – Ф.И.О.)

в лице ________________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)

действующий(ая) на основании ________________________________________________
(реквизиты документа)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером: 54:19:062501:3296 площадью 
72 636_ кв.м, местоположением: Новосибирская обл, р-н Новосибирский, Верх-Ту-
линский сельсовет, разрешенное использование: Сельскохозяйственное использо-
вание (1.0), обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона 
в отношении данного земельного участка, размещенном на официальном сайте торгов 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный в соответствии со ст.39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2) в случае признания единственным участником аукциона или признания победи-
телем аукциона – заключить с организатором аукциона договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со дня направления организатором аукциона проек-
та договора аренды земельного участка.

Банковские реквизиты счета для возврата задатка:_____________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Номер телефона: ______________________________________________________________
E-mail для отправки уведомления о рассмотрении заявки на участие в аукционе:
_______________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
_______________________________________________________________________________

(копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан))

_______________________________________________________________________________
(документы, подтверждающие внесение задатка)

Подпись Заявителя:
____________________ /__________________/
«___» _________________ 2021 г.

Заявка принята час. _____ мин. _____ «____» ____________2021 г. за № _____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:

__________________ /Патрушева В.А./
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ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

27.07.2021                                                                                                                                               г. Новосибирск                                                                                                                                                               2194

О проведении государственной кадастровой оценки земельных участков из категории земель населенных пунктов, 
расположенных на территории Новосибирской области

В соответствии со статьей 11 Феде-
рального закона от 03.07.2016 № 237-
ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке», Положением о департаменте 
имущества и земельных отношений Но-
восибирской области, утвержденным 
постановлением Правительства Новоси-

бирской области от 14.12.2016 № 428-п, 
приказываю:

1. Провести в 2021 году государ-
ственную кадастровую оценку земельных 
участков из категории земель населенных 
пунктов, расположенных на территории 
Новосибирской области.

2. Государственному бюджетному уч-
реждению Новосибирской области «Но-
восибирский центр кадастровой оценки 
и инвентаризации» провести работы по 
государственной кадастровой оценке 
земельных участков из категории зе-
мель населенных пунктов, расположен-

ных на территории Новосибирской об-
ласти.

3. Контроль за выполнением приказа 
оставляю за собой.

Руководитель департамента  
Р.Г. Шилохвостов

при определении кадастровой стоимо-
сти, а также иные документы, содержа-
щие сведения о характеристиках объ-
ектов недвижимости, которые не были 

учтены при определении их кадастровой 
стоимости.

Замечания к проекту Отчета, не со-
ответствующие требованиям, установ-

ленным статьей 14 Закона о кадастровой 
оценке, не подлежат рассмотрению.».

Также, данная информация будет 
размещена на сайте администрации Но-

восибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» -  http://
nsr.nso.ru/.

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 Шеина 
Макара Алексеевича в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:130101:1589 площадью 516 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, р-н Новосибирский, Раз-
дольненский сельсовет, с. Раздольное, 
ул. Панельная – в части уменьшения ми-
нимального отступа от границ земельного 
участка с 3 метров до 0,5 метров с южной 
стороны земельного участка, а также с 3 
метров до 1 метра с северной стороны зе-
мельного участка (далее – Проект).

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

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 22.09.2021 г. по 08.10.2021 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 
22.09.2021 г. по 08.10.2021 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 08 октября 2021 г. в 
15.20 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 22.09.2021 г. 
по 08.10.2021 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 22.09.2021 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 / Раздоль-
ненский 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 
целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющие-
ся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

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

или объекта капитального строительства

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по 
заявлению Щербакова Андрея Игореви-
ча – запрашиваемый вид использования 
«Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1)», «Хранение автотран-
спорта (2.7.1)», «Деловое управление 
(4.1)», «Площадки для занятий спортом 
(5.1.3)» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:070124:230, 
площадью 2271 кв. м, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, МО Морской сельсовет, с. Ленин-
ское, ул. Кирова, № 31 (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 22.09.2021 г. по 08.10.2021 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  
22.09.2021 г. по 08.10.2021 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 08 октября 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 22.09.2021 г. 
по 08.10.2021 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 22.09.2021 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 / 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 
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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 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 Аскеро-
вой Екатерины Нейматовны в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:100101:1675 площадью 502 
кв. м, расположенного по адресу: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Мочищенский сельсовет, д.п. Мочище, 
ул. Обская, дом 36/1 – в части уменьше-
ния минимального отступа от границ зе-
мельного отступа с 3 метров до 0 метров 
с северной стороны земельного участка 
(далее – Проект).

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

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 22.09.2021 г. по 08.10.2021 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 
22.09.2021 г. по 08.10.2021 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 08 октября 2021 г. в 
15.40 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 22.09.2021 г. 
по 08.10.2021 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 22.09.2021 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 / Мочищен-
ский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообла-
датели находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, граждане, по-
стоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготов-
лен данный проект, правообладатели та-
ких земельных участков или расположен-
ных на них объектов капитального строи-

тельства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого под-
готовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в 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.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2021 г.                                                                                                                                           г.Новосибирск                                                                                                                                                             № 140

О назначении публичных слушаний по проектам межевания территории жилых групп № 1-6 в границах поселка  
Каинская Заимка Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В целях выявления и учета мнения и 
интересов жителей Барышевского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области по проектам межевания 
территории, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в Но-
восибирском районе Новосибирской об-
ласти, утвержденным решением Совета 

депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проектам межевания территории жилых 
групп № 1-6 в границах поселка Каинская 
Заимка Барышевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти (далее – Проект).

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слу-
шаний 18 октября 2021 г. в 15.00 часов в 
актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, прожива-
ющим на территории, в отношении кото-
рой осуществляется подготовка Проекта, 

правообладателям находящихся в грани-
цах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также пра-
вообладателям помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального 
строительства, направить в администра-
цию Новосибирского района Новосибир-
ской области, расположенную по адресу: 
630007, г.Новосибирск, ул.Коммунисти-
ческая, д.33а (каб.114 (телефон 8 (383) 
373-46-72, kancnr@nso.ru), свои предло-
жения и замечания в период размещения 
данного проекта и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспози-
ции по вынесенному на публичные слуша-
ния Проекту, для включения их в протокол 
проведения публичных слушаний, в соот-
ветствии со статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ново-

сибирского района Новосибирской об-
ласти:

обеспечить размещение постановле-
ния на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития»;

направить протокол публичных слуша-
ний по проектам межевания территории и 
заключение о результатах таких публич-
ных слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты опубликова-
ния заключения о результатах публичных 
слушаний.

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

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                            № 137

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

В целях выявления и учета мнения и 
интересов жителей Новолуговского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства, в соответствии с Гра-

достроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Новосибир-
ской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об 
установлении Порядка взаимодействия 
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между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Новоси-
бирской области и министерством стро-
ительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Поряд-
ком организации и проведения публич-
ных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 
09.09.2021 г. № 7697-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по 
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.

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слу-
шаний 30 сентября 2021 г. в 15.00 часов в 
актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которо-
го запрашивается разрешение, правооб-
ладателям находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, гражда-
нам, постоянно проживающим в границах 
земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообла-
дателям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правооблада-

телям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается раз-
решение, а в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, также 
правообладателям земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздей-
ствия на окружающую среду в результате 
реализации данного проекта, в период 
размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему и 
проведения экспозиции проекта, напра-
вить в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 
поселений, входящих в состав Новоси-
бирской агломерации Новосибирской об-
ласти, расположенную по адресу: 630007, 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (те-
лефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), 
свои предложения и замечания по выне-
сенному на публичные слушания проекту 
решения о предоставлении разрешения 
для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти:

обеспечить размещение постановле-
ния на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития»;

направить протокол публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
и заключение о результатах таких публич-
ных слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 2 
(двух) рабочих дней с даты опубликования 
заключения о результатах публичных слу-
шаний.

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Каравайце-
ва Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2021 г.                                                                                                                                             г. Новосибирск                                                                                                                                                         № 139 

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и 
интересов жителей Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Новосибирской области от 
18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспреде-
лении полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и 
органами государственной власти Но-
восибирской области и внесении изме-
нения в статью 3 Закона Новосибирской 
области «Об отдельных вопросах орга-
низации местного самоуправления в Но-
восибирской области», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между орга-
нами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-

ции и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Со-
вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 
г. № 6, а также письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 
09.09.2021 г. № 7696-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
по заявлению Клименко Ирины Владими-
ровны в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:072501:3904 
площадью 1467 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, сельское поселение 
Морской сельсовет, с. Ленинское, ул. 
Приморье, земельный участок 17– в части 
уменьшения минимального процента за-
стройки земельного участка с 30 до 22 %.

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слу-
шаний 30 сентября 2021 г. в 15.00 часов в 
актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении кото-
рого запрашивается разрешение, пра-
вообладателям находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
гражданам, постоянно проживающим в 
границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отноше-
нии которого запрашивается разреше-
ние, правообладателям таких земельных 
участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, пра-
вообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информаци-
онных материалов к нему и проведения 
экспозиции проекта, направить в комис-
сию по подготовке проектов правил зем-
лепользования и застройки поселений, 
входящих в состав Новосибирской агло-
мерации Новосибирской области, распо-
ложенную по адресу: 630007, г.Новоси-
бирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 
403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 
319 64-07, gonv@nso.ru), свои предло-
жения и замечания по вынесенному на 

публичные слушания проекту решения о 
предоставлении разрешения для включе-
ния их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

4. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановле-
ния на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития»;

направить протокол публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и заключение о 
результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибир-
ской области в течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

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

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2021 г.                                                                                                                                             г. Новосибирск                                                                                                                                                          № 138

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

В целях выявления и учета мнения и 
интересов жителей Станционного сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Новосибир-
ской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об 
установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Новоси-

бирской области и министерством стро-
ительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Поряд-
ком организации и проведения публич-
ных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-

ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, а также письмом мини-
стерства строительства Новосибирской 
области от 10.09.2021 г. № 7708-10-03-
04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
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решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по 
заявлению Морозова Юрия Георгиеви-
ча – запрашиваемый вид использования 
«Магазины (4.4)» в отношении земельно-
го участка схема расположения которого 
на кадастровом плане территорий утвер-
ждена постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.05.2021 № 674-па «О пред-
варительном согласовании предоставле-
ния земельного участка в собственность 
за плату Морозову Ю.Г.», площадью 400 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Станционный сельсовет, п. Ленинский, 
ул.Центральная.

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слу-
шаний 30 сентября 2021 г. в 15.20 часов в 
актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по 

адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которо-
го запрашивается разрешение, правооб-
ладателям находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, гражда-
нам, постоянно проживающим в границах 
земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообла-
дателям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правооблада-
телям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого запрашиваются раз-
решения, а в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, также 
правообладателям земельных участков 

и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздей-
ствия на окружающую среду в результате 
реализации данного проекта, в период 
размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему и 
проведения экспозиции проекта, напра-
вить в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 
поселений, входящих в состав Новоси-
бирской агломерации Новосибирской об-
ласти, расположенную по адресу: 630007, 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.40, блок 403 (4-й этаж), кабинет № 8 
(телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), 
свои предложения и замечания по выне-
сенному на публичные слушания проекту 
решения о предоставлении разрешения 
для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ново-

сибирского района Новосибирской об-
ласти:

обеспечить размещение постановле-
ния на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития»;

направить протокол публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
и заключение о результатах таких публич-
ных слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 2 
(двух) рабочих дней с даты опубликования 
заключения о результатах публичных слу-
шаний.

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

А.Г. Михайлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства

17.09.2021 г.  

В целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Но-
восибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения 
публичных слушаний на территории Но-
восибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Со-
вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 
г. № 6, письмом министерства стро-
ительства Новосибирской области от 
20.08.2021 г. № 7054-10-03-04/45, по-
становлением Главы Новосибирско-
го района Новосибирской области от 

27.08.2021 г. № 129 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капи-
тального строительства» и постановле-
нием Главы Новосибирского района 
Новосибирской области от 07.09.2021 г. 
№ 131«О внесении изменений в поста-
новление Главы Новосибирского района 
Новосибирской области от 27.08.2021 г. 
№129 «О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства», опубликованным в газете 
«Новосибирский район – территория 
развития» от 01.09.2021 г. № 59 и от 
08.09.2021 г. №60 и размещенным на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», были проведены пу-
бличные слушания.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства проведено 17 сентября 
2021 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Участники публичных слушаний: 2 
(два) человека.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 17.09.2021 г. № 
134 по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства, подготовлено следующее за-
ключение:

1. Считать состоявшимися публич-
ные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капиталь-
ного строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства осуществлена в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. 
№ 57-п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и ми-
нистерством строительства Новосибир-

ской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 
области, а также Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства 
департаменту имущества и земельных 
отношений Новосибирской области – 
запрашиваемый вид использования 
«Склад (6.9)» в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 
54:19:112001:8163, площадью 491580 
кв.м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, 
МО Станционный сельсовет, в районе 
Пашинского переезда.

Председатель публичных слушаний 
Е.А.Порхачева

Секретарь публичных слушаний 
О.В.Сынкова

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту
Генерального плана Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

На публичные слушания представляет-
ся проект Генерального плана Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 28 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 22.09.2021 г. по 27.10.2021 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 
22.09.2021 г. по 27.10.2021 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний. 

Собрания участников публичных слу-
шаний состоятся:

27 октября 2021 г.:
1) в 11.00 часов по адресу: Новоси-

бирская область, Новосибирский район, 
Плотниковский сельсовет, село Ярское, 
площадка у дома по ул.Центральная,8;

2) в 11.30 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Плотниковский сельсовет, поселок Ми-
хайловский, площадка у дома № 1;

3) в 12.00 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Плотниковский сельсовет, село Плотни-
ково, ул. Береговая 23;

4) в 13.30 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Плотниковский сельсовет, село Жереб-
цово, площадка у здания Жеребцовской 
основной общеобразовательной школы 
№ 39 по ул. Центральная,15;

5) в 14.30 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Плотниковский сельсовет, железнодо-
рожная станция Жеребцово, площадка 
у здания билетных касс по ул.Вокзаль-
ная,7.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 22.09.2021 г. 

по 27.10.2021 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 на сайте админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области 22.09.2021 г. в разделе 
Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Проекты правил зем-
лепользования и застройки сельских посе-
лений Новосибирского района Новосибир-
ской области / Плотниковский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие на территории в отношении 
которой подготовлен данный проект, пра-
вообладатели находящихся в границах этой 
территории 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 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.
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________ г.                                                                                                                                         г. Новосибирск                                                                                                                                                     № ______

О внесении изменения в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области  
«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2023 годы», 

утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 26.03.2019 г. № 298-па

Руководствуясь решением Совета де-
путатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 20.05.2021 г. № 2 «О 
бюджете Новосибирского района Ново-
сибирской области на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 
области, в соответствии с подпунктами 
2, 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, администрация Новосибир-
ского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу 

Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие физической культуры 
и спорта в Новосибирском районе Ново-
сибирской области на 2019 - 2023 годы» 
(далее – Программа), утвержденную по-
становлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 

от 26.03.2019 г. № 298-па «Об утвержде-
нии муниципальной программы Новоси-
бирского района Новосибирской области 
«Развитие физической культуры и спорта 
в Новосибирском районе Новосибирской 
области на 2019 - 2023 годы», следующее 
изменение: приложение 2 к Программе 
изложить в редакции Приложения к на-
стоящему постановлению.

2. Директору МКУ «Новосибирский 
физкультурно-спортивный центр» Вос-
трелину Р.В. обеспечить размещение на-
стоящего постановления на сайте адми-

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

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
Носова С.А.

Глава района  
А.Г. Михайлов

Уведомление

О разработке проекта постановления администрации Новосибирского района Новосибирской области «О внесении изменений 
в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта 
в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2023 годы», утвержденную постановлением администрации 

Новосибирского района Новосибирской области от 26.03.2019 г. № 298-па

1. Наименование разработчика: Адми-
нистрация Новосибирского района Ново-
сибирской области. 

Контактное лицо, телефон: Вострелин 
Равиль Владимирович, МКУ «Новосибир-
ский физкультурно-спортивный центр», 
8(383)319-87-37.

2. Описание проблемы, для решения 
которой разработчик намерен разрабо-
тать проект акта, и ее негативные эффек-
ты (последствия):

2.1. Вид, наименование муниципаль-
ного правого акта:

Постановление администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области «О внесении изменений в муни-
ципальную программу Новосибирского 

района Новосибирской области «Разви-
тие физической культуры и спорта в Но-
восибирском районе Новосибирской об-
ласти на 2019 - 2023 годы», утвержденную 
постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 26.03.2019 г. №  298- па».

2.2. Планируемый срок вступления в 
силу муниципального правового акта: ок-
тябрь 2021 года.

2.3. Сведения о разработчике муници-
пального правого акта: МКУ «Новосибир-
ский физкультурно-спортивный центр». 

2.4. Место нахождения разработчика 
муниципального правового акта: 630015, 
Новосибирская область, г. Новосибирск, 
ул.Планетная, 30, корпус 2а, каб. № 209.

3. Описание проблемы, на решение 
которой направлен предлагаемый спо-
соб правового регулирования, обоснова-
ние необходимости разработки проекта 
муниципального правового акта и цели 
предлагаемого правового регулирова-
ния: 

В связи с экономией а также в связи 
с отменой строительства лыжной базы 
в р.п.Краснообск и принятым решением 
о строительстве «Хоккейного корта» на 
территории р.п.Краснообск бюджетные 
ассигнования на 2021 и 2022 года были 
перераспределены, добавлены новые 
мероприятия.

4. Категории лиц, на которых распро-
страняется правовое регулирование: 

Юридические лица (муниципальные уч-
реждения).

5. Срок, в течение которого разра-
ботчиком принимаются предложения в 
связи с размещением уведомления: с 
20.09.2021 г. по 24.09.2021 г.

6. Способ предоставления предложе-
ний в связи с размещением уведомления:

Адреса для направления предложений 
и замечаний по выявленной проблеме и 
способам ее решения:

– адрес электронной почты: sportnsr@
mail.ru;

– почтовый адрес: 630015, Новоси-
бирская область, г. Новосибирск, ул. Пла-
нетная, 30, корпус 2а, каб. № 209.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от ___________ № _________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе  
«Развитие физической культуры и спорта 
в Новосибирском районе Новосибирской 
области на 2019-2023 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта  

в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2023 годы»
тыс.руб.

№
п/п

Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по 
муниципальной 

программе
Исполнитель2019

год
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

 Цель: Создание условий для развития физической культуры и массового спорта в Новосибирском районе Новосибирской области.

Задача 1. Развитие материально-технической базы спорта в Новосибирском районе Новосибирской области.

1.1 Строительство и обустройство 
универсальных спортивных площадок 
по типу «Стадион-площадка» 

Сумма затрат, в том 
числе*:

10 000,0 2 642,3 11 649,42 5 000,0 0 29 291,72 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского 
района 

10 000,0 2 642,3 11 649,42 5 000,0 0 29 291,72

а) Строительство универсальной 
спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в п.Ложок 
Барышевского сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

2 500,0 0 0 0 0 2 500,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

б) Строительство универсальной спор-
тивной площадки по типу «Стади-
он-площадка» в п.Березовка Березов-
ского сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

2 500,0 0 0 0 0 2 500,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

в) Строительство универсальной спор-
тивной площадки по типу «Стади-
он-площадка» в п.Железнодорожный 
Березовского сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 2 400,65 0 0 2 400,65 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

г) Строительство универсальной спор-
тивной площадки по типу «Стади-
он-площадка» в с.Боровое Боровского 
сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

2 500,0 0 0 0 0 2 500,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»
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№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по 
муниципальной 

программе
Исполнитель2019

год
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

д) Строительство универсальной спор-
тивной площадки по типу «Стади-
он-площадка» в п.Элитный Мичурин-
ского сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

2 500,0 0 0 0 0 2 500,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

е) Строительство универсальной спор-
тивной площадки по типу «Стади-
он-площадка» в п.Мичуринский Мичу-
ринского сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 2 029,75 0 0 2 029,75 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

ж) Строительство универсальной спор-
тивной площадки по типу «Стади-
он-площадка» в с.Гусиный Брод Раз-
дольненского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района

0 2 261,7 0 0 0 2 261,7 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

з) Строительство универсальной спор-
тивной площадки по типу «Стади-
он-площадка» в п.Тулинский
Верх-Тулинского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 2 500,0 0 2 500,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

и) Строительство универсальной спор-
тивной площадки по типу «Стади-
он-площадка» в с.Плотниково
Плотниковского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района

0 0 2 219,02 0 0 2 219,02 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

к) Строительство универсальной спор-
тивной площадки по типу «Стади-
он-площадка» в с.Толмачево
Толмачевского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 2 500,0 0 2 500,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

л) Строительство универсальной 
спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в д.п. Мочище

бюджет Новосибирского 
района

0 0 2 500,0 0 0 2 500,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

м) Строительство универсальной спор-
тивной площадки по типу «Стади-
он-площадка» на ст. Мочище

бюджет Новосибирского 
района

0 0 2 500,0 0 0 2 500,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

н) Строительство полосы препятствий 
в с.Криводановка Криводановского 
сельсовета

бюджет Новосибирского 
района

0 380,6 0 0 0 380,6 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

1.2 Строительство и приобретение  
спортивной площадки по подготовке и 
сдаче нормативов ГТО 

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 2 828,07 0 0 2 828,07 МКУ 
«Новосибирский 

физкультурно-
спортивный центр»

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 2 828,07 0 0 2 828,07

а) Строительство и приобретение 
спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО в с.Сосновка 
Кубовинского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 400,0 0 0 400,0 МКУ 
«Новосибирский 

физкультурно-
спортивный центр»

б) Строительство и приобретение 
спортивной площадки по подготовке и 
сдаче нормативов ГТО в п. Садовый

бюджет Новосибирского 
района

0 0 500,0 0 0 500,0 МКУ 
«Новосибирский 

физкультурно-
спортивный центр»

в) Строительство и приобретение 
спортивной площадки по подготовке и 
сдаче нормативов ГТО в д.п. Мочище

бюджет Новосибирского 
района

0 0 500,0 0 0 500,0 МКУ 
«Новосибирский 

физкультурно-
спортивный центр»

г) Строительство и приобретение 
спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО в 
Криводановском сельсовете, с. Мару-
сино, мкр. Лебяжье

бюджет Новосибирского 
района

0 0 500,0 0 0 500,0 МКУ 
«Новосибирский 

физкультурно-
спортивный центр»

д) Строительство и приобретение 
спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО в 
Раздольненском сельсовете

бюджет Новосибирского 
района

0 0 500,0 0 0 500,0 МКУ 
«Новосибирский 

физкультурно-
спортивный центр»

е) Строительство и приобретение 
спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО в 
Новолуговском сельсовете

бюджет Новосибирского 
района

0 0 428,07 0 0 428,07 МКУ 
«Новосибирский 

физкультурно-
спортивный центр»

1.3 Строительство лыжных баз Сумма затрат, в том 
числе*:

0 0 0 13 000,0 20 000,0 33 000,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 0 13 000,0 20 000,0 33 000,0

а) Строительство лыжной базы в 
Раздольненском сельсовете

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 0 10 000,0 10 000,0 20 000,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

б) Строительство лыжной базы в Криво-
дановском сельсовете

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 0 3 000,0 10 000,0 13 000,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

1.4 Строительство и обустройство 
хоккейных площадок открытого и 
закрытого типа

Сумма затрат, в том 
числе*:

4 631,6 3 938,9 0 3 500,0 0 12 070,5 МО, МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

бюджет Новосибирского 
района 

4 500,0 2 770,5 0 3 500,0 0 10 770,5

бюджет МО 131,6 1 168,4 0 0 0 1 300,0

а) Строительство хоккейной площадки 
открытого типа в д.Издревой 
Новолуговского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района

2 000,0 0 0 0 0 2 000,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

б) Строительство хоккейной площадки 
с резиновым покрытием в Каменском 
сельсовете

Сумма затрат, в том 
числе*:

2 631,6 1 168,4 0 0 0 3 800,0 МО

бюджет Новосибирского 
района 

2 500,0 0 0 0 0 2 500,0

бюджет МО 131,6 1 168,4 0 0 0 1 300,0

в) Строительство хоккейной площадки с 
резиновым покрытием в с.Ленинское 
Морского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 0 3 500,0 0 3 500,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»
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№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по 
муниципальной 

программе
Исполнитель2019

год
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

г) Обустройство хоккейной площадки 
в д.Издревая Новолуговского 
сельсовета

бюджет Новосибирского 
района 

0 1 380,5 0 0 0 1 380,5 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

д) Обустройство хоккейной площадки в 
с.Ярково Ярковского сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

0 1 390,0 0 0 0 1 390,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

1.5 Приобретение спортивного инвентаря Сумма затрат, в том 
числе*:

500,0 500,0 693,15 500,0 500,0 2 693,15 МКУ 
«Новосибирский 

физкультурно-
спортивный центр»бюджет Новосибирского 

района 
500,0 500,0 693,15 500,0 500,0 2 693,15

а) Приобретение инвентаря: Кудряшов-
ский сельсовет

бюджет Новосибирского 
района

0 0 130,0 0 0 130,0 Администрация 
Кудряшовского 

сельсовета

б) Приобретение спортивного 
оборудования

бюджет Новосибирского 
района

563,15 563,15 МКУ 
«Новосибирский 

физкультурно-
спортивный центр»

1.6 Оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием

Сумма затрат, в том 
числе*:

0 1 000,0 0 0 0 1 000,0 МКУ 
«Новосибирский 

физкультурно-
спортивный центр»бюджет Новосибирского 

района 
0 1 000,0 0 0 0 1 000,0

1.7 Строительство ливневой канализации 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса открытого типа на 
территории МБОУ-Криводановская 
СШ №  22

Сумма затрат, в том 
числе*:

0 0 439,06 0 0 439,06 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 439,06 0 0 439,06

1.8 Софинансирование мероприятия 
«Государственная поддержка 
муниципальных образований 
в части малобюджетного 
строительства и реконструкции 
спортивных сооружений» в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Новосибирской области» ФОКОТ в 
с.Криводановка Криводановского 
сельсовета

Сумма затрат, в том 
числе*:

0 3 792,4 0 0 0 3 792,4 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского 
района 

0 3 792,4 0 0 0 3 792,4

1.9 Строительство и благоустройство 
«Хоккейного корта» в р.п. Краснообск

Сумма затрат, в том 
числе*:

0 0 5 000,0 7 000,0 0 12 000,0 Администрация 
рабочего поселка 

Краснообска

бюджет Новосибирского 
района

0 0 5 000,0 7 000,0 0 12 000,0 Администрация 
рабочего поселка 

Краснообска

Итого затрат на решение  
задачи 1, в том числе:   

Сумма затрат, в том 
числе*:

15 131,6 11 873,6 20 609,7 29 000,0 20 500,0 97 114,9

бюджет Новосибирского 
района 

15 000 10 705,2 20 609,7 29 000,0 20 500,0 95 814,9

бюджет МО 131,6 1 168,4 0 0 0 1 300,0

Задача 2. Пропаганда здорового образа жизни населения Новосибирского района.

2.1 Мероприятия, направленные 
на развитие массового спорта, 
пропаганду здорового образа 
жизни населения на территории 
муниципальных образований района 

Сумма затрат, в том 
числе*:

4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0 МКУ 
«Новосибирский 

физкультурно-
спортивный центр»бюджет Новосибирского 

района 
4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0

2.2 Мероприятия, направленные 
на оснащение объектов спорта 
по месту жительства и в местах 
массового отдыха необходимым 
оборудованием для обеспечения 
доступности систематических занятий 
физической культуры и спортом лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов

Сумма затрат, в том 
числе*:

56,3 51,0 51,0 51,0 51,0 260,3 МО, МКУ 
«Новосибирский 

физкультурно-
спортивный центр»бюджет Новосибирского 

района 
51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 255,0

бюджет МО 5,3 0 0 0 0 5,3

а) Приобретение инвентаря бочче 
паралимпийский, бочча, дартц и 
шахматы.

Сумма затрат, в том 
числе*:

56,3 51,0 51,0 51,0 51,0 260,3 МКУ 
«Новосибирский 

физкультурно-
спортивный центр»бюджет Новосибирского 

района 
51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 255,0

бюджет МО 5,3 0 0 0 0 5,3

2.3 Мероприятия по поэтапному 
внедрению и реализации 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Сумма затрат, в том 
числе*:

234,3 234,3 234,3 234,3 234,3 1 171,5 МКУ 
«Новосибирский 

физкультурно-
спортивный центр»бюджет Новосибирского 

района 
234,3 234,3 234,3 234,3 234,3 1 171,5

2.4 Оказание поддержки спортивным 
командам района 

Сумма затрат, в том 
числе*:

1 000,0 1 000,0 0 1 000,0 1 000,0 4 000,0 МКУ 
«Новосибирский 

физкультурно-
спортивный центр»бюджет Новосибирского 

района
1 000,0 1 000,0 0 1 000,0 1 000,0 4 000,0

2.5 Предоставление на конкурсной 
основе грантов в форме субсидий 
из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области 
организациям, осуществляющим 
свою деятельность в сфере 
физической культуры и спорта на 
территории района

Сумма затрат, в том 
числе*:

1 000,0 2 000,0 0 0 0 3 000,0 МКУ 
«Новосибирский 

физкультурно-
спортивный центр»бюджет Новосибирского 

района 
1 000,0 2 000,0 0 0 0 3 000,0
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Приложение 
к дополнительному соглашению 
от 17.09.2021 № 1
«Приложение № 1 
к Соглашению от 27.11.2020 г. № 319-2/11-20

Перечень мероприятий,  
в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

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

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

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания 
реализации

Размер финан-си-
рования, 
рублей

в том числе: Объем софинансирова-
ния из средств 

местного бюджета (не 
менее 4%), рублей

Федеральный бюджет, 
рублей

Областной бюджет, 
рублей

Реализация программ формирования современной городской 
среды подпрограммы «Благоустройство территорий населен-
ных пунктов» государственной программы Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство общественных тер-
риторий населенных пунктов Новосибирской области)

Благоустройство общественной терри-
тории по ул.Солнечная в п.Мичуринский 
Новосибирского района Новосибирской 
области 
(2-й этап)

2021 4 738 252,05 4 548 721,97 189 530,08 197 427,17

Итого: 4 738 252,05 4 548 721,97 189 530,08 197 427,17
                                                                                                                                                                                                                             .»

Дополнительное соглашение № 1

к соглашению от 17.09.2020 г. № 248/09-20 о предоставлении из бюджета Новосибирского района  
Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ 

формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» 
государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» 

(благоустройство общественных территорий населенных пунктов Новосибирской области)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    17.09.2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
заместителя главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области Каравайцева Фёдора Васи-
льевича, действующего на основании 
доверенности администрации Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти от 31.03.2021 г. № 36/1, именуемая 
в дальнейшем «Администрация», и ад-
министрация Мичуринского  сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области в лице исполняющего 
обязанности Главы Мичуринского сель-
совета Новосибирского района Ново-
сибирской области Яковлева Виталия 
Леонидовича, действующего на осно-
вании распоряжения администрации 
Мичуринского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
от 29.04.2021 г. № 2-рл, именуемая в 
дальнейшем «Муниципальное образо-
вание», совместно именуемые «Сторо-
ны», в соответствии с решением Сове-
та депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от  29.04.2021 
г. № 2 «О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов Новосибирско-
го района Новосибирской области от 
24.12.2020 г. № 2 «О бюджете Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» заключили настоящее 
дополнительное соглашение к соглаше-
нию от 17.09.2020 г. № 248/09-20 о пре-
доставлении из бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования 
иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию программ формирования 

современной городской среды подпро-
граммы «Благоустройство территорий 
населенных пунктов» государственной 
программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустрой-
ство общественных территорий насе-
ленных пунктов Новосибирской обла-
сти) (далее – дополнительное соглаше-
ние) о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение от 17.09.2020 
г. № 248/09-20  о предоставлении из 
бюджета Новосибирского района Но-
восибирской области бюджету муници-
пального образования иных межбюд-
жетных трансфертов на реализацию 
программ формирования современной 
городской среды подпрограммы «Бла-
гоустройство территорий населенных 
пунктов» государственной програм-
мы Новосибирской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новоси-
бирской области» (благоустройство 
общественных территорий населенных 
пунктов Новосибирской области) (далее 
– Соглашение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Предмет 
Соглашения» изложить в следующей ре-
дакции:

«1.1. Предметом настоящего Со-
глашения является взаимодействие 
сторон при предоставлении и расхо-
довании Муниципальным образовани-
ем иных межбюджетных трансфертов 
в размере 4 738 252 (четыре миллиона 
семьсот тридцать восемь тысяч двести 
пятьдесят два) рубля 05 копеек (да-
лее – Иные межбюджетные трансфер-
ты) на благоустройство общественных 
территорий населенных пунктов Мичу-

4. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

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

Заместитель главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области

__________________ Ф.В.Каравайцев

Администрация Мичуринского сельсо-
вета Новосибирского района
Новосибирской области
630526, НСО, п. Мичуринский, ул. Сол-
нечная, 5 Тел./факс 294-45-70 Наиме-
нование получателя УФК по Новосибир-
ской области (администрация Мичурин-
ского сельсовета Новосибирского райо-
на НСО л/с 04513019740)
ИНН 5433107747, КПП 543301001
ОКТМО 50640428
Наименование банка  СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибир-
ской области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 4010281044537000004
КБК 555 202 49999 10 0000 150

И.о. Главы Мичуринского сельсовета Но-
восибирского района 
Новосибирской области

 ____________________В.Л.Яковлев

ринского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (да-
лее – Мероприятия), в рамках подпро-
граммы «Благоустройство территорий 
населенных пунктов» государственной 
программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Но-
восибирской области», утвержденной 
постановлением Правительства Ново-
сибирской области от 16.02.2015 г. № 
66-п (далее – Подпрограмма).».

1.2. Приложение 1 к Соглашению из-
ложить в редакции Приложения к насто-
ящему дополнительному соглашению.

 2. Дополнительное соглашение 
вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования (обнародова-
ния).

3. Дополнительное соглашение со-
ставлено в двух подлинных экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 

№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по 
муниципальной 

программе
Исполнитель2019

год
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

Итого затрат на решение  
задачи 2, в том числе:   

Сумма затрат, в том 
числе*:

2 294,6 3 290,3 290,3 1 290,3 1 290,3 8 455,8

бюджет Новосибирского 
района

2 289,3 3 290,3 290,3 1 290,3 1 290,3 8 450,5

бюджет МО 5,3 0 0 0 0 5,3

Всего по муниципальной программе: Сумма затрат,  
в том числе:

17 426,2 15 163,9 20 900,0 30 290,3 21 790,3 105 570,7

бюджет Новосибирского 
района 

17 289,3 13 995,5 20 900,0 30 290,3 21 790,3 104 265,4

бюджет МО 136,9 1 168,4 0 0 0 1 305,3

Примечание: 
в случае отсутствия одного из источников финансирования программы соответствующие строки могут быть исключены.».
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Соглашение № 459/09-21 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

 
в бюджет Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за счет средств бюджета 

Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 21.09.2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
заместителя главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области Авагяна Саргиса Мартиковича, 
действующего на основании доверен-
ности администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области от 
19.05.2021 г. № 52, именуемая в даль-
нейшем «Администрация», и админи-
страция Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области в лице Главы Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области Лещенко 
Дмитрия Сергеевича, действующего 
на основании Устава Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем Муниципальное образо-
вание, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о ни-
жеследующем:

I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглаше-
ния является взаимодействие сторон 
при предоставлении и расходовании 
Муниципальным образованием иных 
межбюджетных трансфертов в размере 
880 000 (восемьсот восемьдесят тысяч) 
рублей 95 копеек (далее – иные меж-
бюджетные трансферты) на мероприя-
тия согласно Приложению 1 к настояще-
му соглашению (далее – Мероприятия), 
в рамках муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибир-
ской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирского района Но-
восибирской области в 2019-2021 го-
дах» (далее – Программа), утвержден-
ной постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской области от 21.03.2019 г. № 278-па 
«Об утверждении муниципальной про-
граммы Новосибирского района Но-
восибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирского 
района Новосибирской области в 2019-
2021 годах» (в редакции от 10.09.2021 г. 
№ 1599-па) (далее–Постановление).

II. Права и обязанности Сторон

2. Администрация обязуется:
2.1. Обеспечить предоставление 

иных межбюджетных трансфертов 
местному бюджету в порядке и при со-
блюдении Муниципальным образова-
нием условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, установ-
ленных в разделе IV Программы, в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств 
на 2021 финансовый год.

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

2.3. Осуществлять проверку доку-
ментов, подтверждающих произведен-
ные расходы на осуществление Меро-
приятий.

2.4. Осуществлять мониторинг до-
стижения Муниципальным образова-
нием показателей результативности 
использования иных межбюджетных 
трансфертов, установленных в пункте 
4.7 настоящего Соглашения.

3. Администрация имеет право:
3.1. Осуществлять проверки целе-

вого расходования иных межбюджет-
ных трансфертов в целях осуществле-
ния контроля за исполнением условий 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, установленных в разделе 
IV Программы.

3.2. Запрашивать от Муниципально-
го образования документы, подтверж-

дающие исполнение целевого расхо-
дования средств иных межбюджетных 
трансфертов.

3.3. Потребовать от Муниципаль-
ного образования возврата иных меж-
бюджетных трансфертов в следующих 
случаях: 

а) предоставления Муниципальным 
образованием недостоверных сведе-
ний;

б) неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения Муниципальным обра-
зованием обязательств по настоящему 
Соглашению;

в) нецелевого использования Муни-
ципальным образованием средств иных 
межбюджетных трансфертов;

г) в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Феде-
рации.

3.4. В случае допущенных наруше-
ний по целевому использованию иных 
межбюджетных трансфертов, Админи-
страция в течение 10 рабочих дней со 
дня выявления нарушений направляет 
Муниципальному образованию уведом-
ление о возврате иных межбюджетных 
трансфертов в бюджет Новосибирского 
района Новосибирской области.

3.5. В случае, если объем бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования 
на софинансирование соответствую-
щих расходов, ниже уровня финанси-
рования, установленного в пункте 4.3 
настоящего Соглашения, размер иных 
межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых бюджету Муниципального 
образования, подлежит сокращению 
пропорционально снижению соответ-
ствующего уровня софинансирования 
за счет средств бюджета Муниципаль-
ного образования.

3.6. В случае не достижения пока-
зателей результативности использова-
ния иных межбюджетных трансфертов, 
установленных в пункте 4.7 настояще-
го Соглашения, иные межбюджетные 
трансферты подлежат возврату в бюд-
жет Новосибирского района Новоси-
бирской области в размере, пропор-
циональном величине не достижения 
показателей результативности в стои-
мостном выражении.

4. Муниципальное образование обя-
зуется: 

4.1. Отражать в доходной части 
местного бюджета иные межбюджетные 
трансферты, предусмотренные на Ме-
роприятия по данному Соглашению.

4.2. Осуществлять расходование 
иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию Мероприятий в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.3. Обеспечить объем софинан-
сирования за счет средств местного 
бюджета в размере 46 316 (сорок шесть 
тысяч триста шестнадцать) рублей 00 
копеек.

4.4. Представить в Администрацию 
заверенные печатью и подписью руко-
водителя, в том числе в отсканирован-
ном формате, на электронную почту 
gkh.nsr@yandex.ru следующие докумен-
ты:

а) копию муниципального контракта 
на разработку проектно-сметной доку-
ментации;

б) информацию о выполненных объ-
емах работ по форме в соответствии            
с Приложением 2 к настоящему Согла-
шению; 

- копии платежных поручений об 
оплате расходов за счет местного бюд-
жета, акта выполненных работ, счёт, 
счёт-фактуры.

4.5.  Оказывать содействие в прове-
дении Администрацией проверки целе-
вого расходования иных межбюджетных 
трансфертов, выделенных на финанси-

рование Мероприятий.
4.6. В случае допущенных наруше-

ний по целевому использованию полу-
ченных иных межбюджетных трансфер-
тов производит возврат финансовых 
средств на лицевой счет Администра-
ции в соответствии с порядком, пред-
усмотренным в разделе III настоящего 
Соглашения.

4.7. Обеспечивать эффективность 
использования иных межбюджетных 
трансфертов. Показателем результа-
тивности использования иных межбюд-
жетных трансфертов в соответствии с 
обязательствами, принятыми Муници-
пальным образованием по использова-
нию иных межбюджетных трансфертов, 
является завершение Мероприятий, 
установленных в Приложении 1 к насто-
ящему Соглашению, в текущем финан-
совом году.

5. Муниципальное образование име-
ет право получать от Администрации 
информацию, необходимую для выпол-
нения своих обязательств по настояще-
му Соглашению.

III. Ответственность Сторон

6. В случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств 
Стороной по настоящему Соглашению, 
виновная Сторона обязана возместить 
другой стороне причиненные убытки в 
соответствии с действующим законода-
тельством. 

7. Администрация не несет ответ-
ственности за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательств 
Муниципального образования по на-
стоящему Соглашению перед третьими 
лицами.

8. В случае допущенных наруше-
ний по целевому использованию иных 
межбюджетных трансфертов, Админи-
страция в течение 10 рабочих дней со 
дня выявления нарушений направляет 
Муниципальному образованию уведом-
ление о возврате иных межбюджетных 
трансфертов в бюджет Новосибирского 
района Новосибирской области.

9. Муниципальное образование обя-
зано в течение 30 календарных дней со 
дня получения уведомления перечис-
лить указанные средства в бюджет Но-
восибирского района Новосибирской 
области. В случае отказа от доброволь-
ного возврата денежных средств их 
взыскание осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

10. В соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации Му-
ниципальное образование несет ответ-
ственность за нецелевое использова-
ние финансовых средств, полученных 
из бюджета Новосибирского района Но-
восибирской области.

11. Неиспользованные по состоянию 
на 01 января очередного финансового 
года остатки целевых средств подле-
жат возврату в бюджет Новосибирского 
района Новосибирской области Муни-
ципальным образование в сроки, уста-
новленные статьей 242 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

IV. Действие Соглашения

12. Настоящее Соглашение всту-
пает в силу с момента его опублико-
вания (обнародования) и действует по 
31.12.2021 г. 

V. Особые условия

13. Стороны действуют в соответ-
ствии с условиями настоящего Согла-
шения. Во всем, что не предусмотре-
но настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются законодательством 

Российской Федерации и нормативны-
ми правовыми актами Новосибирской 
области.

14. Стороны обязуются не разгла-
шать, не передавать, и не делать ка-
ким-либо еще способом доступными 
третьим лицам сведения, содержащи-
еся в документах, имеющих отношение 
к взаимоотношениям Сторон в рамках 
настоящего Соглашения, иначе как с 
письменного согласия Сторон.

VI. Разрешение споров

15. Все споры и разногласия, кото-
рые могут возникнуть между Сторона-
ми по вопросам, не нашедшим своего 
разрешения в тексте настоящего Согла-
шения, будут разрешаться путем пере-
говоров на основе действующего зако-
нодательства.

16. При не урегулировании в про-
цессе переговоров, спорные вопросы 
и разногласия разрешаются в судебном 
порядке в соответствии с действующим 
законодательством.

VII. Антикоррупционная оговорка

17. Каждая из сторон Соглашения 
подтверждает, что ни сама сторона, ни 
ее руководство или работники не пред-
лагали, не обещали, не требовали, не 
принимали деньги, ценные бумаги, иное 
имущество или услуги, связанные с за-
ключением или исполнением договора.

18. Стороны обязуются в течение 
всего срока действия Соглашения и по-
сле его истечения принять все разум-
ные меры для недопущения действий, 
указанных в п.17, в том числе со сторо-
ны руководства или работников сторон, 
третьих лиц.

19. Стороны обязуются соблюдать, 
а также обеспечивать соблюдение их 
руководством, работниками и посред-
никами, действующими по договору, 
настоящей оговорки, а также оказывать 
друг другу содействие в случае дей-
ствительного или возможного наруше-
ния ее требований.

20. Сторонам Соглашения, их руко-
водителям и работникам запрещается:

1) передавать или предлагать де-
нежные средства, ценные бумаги или 
иное имущество, безвозмездно выпол-
нять работы (оказывать услуги) и так да-
лее. представителям публичных орга-
нов власти, должностным лицам, лицам, 
которые являются близкими родствен-
никами представителей публичных 
органов власти или должностных лиц, 
либо лицам, иным образом связанным 
с органами государственной власти, в 
целях неправомерного получения пре-
имуществ для сторон Соглашения, их 
руководства, работников или посредни-
ков, действующих по Соглашению;

2) передавать или предлагать де-
нежные средства, ценные бумаги или 
иное имущество, безвозмездно выпол-
нять работы (оказывать услуги) и т.д. 
работникам или руководству другой 
стороны с целью обеспечить соверше-
ние ими каких-либо действий в пользу 
стимулирующей стороны;

3) совершать иные действия, нару-
шающие действующее антикоррупци-
онное законодательство Российской 
Федерации.

21. В случае возникновения у сторо-
ны Соглашения подозрений, что прои-
зошло или может произойти наруше-
ние каких-либо положений настоящей 
оговорки, соответствующая сторона 
обязуется уведомить другую сторону об 
этом в письменной форме. Указанная 
сторона имеет право приостановить ис-
полнение обязательств по Соглашению 
до получения подтверждения от другой 
стороны, что нарушение не произошло 
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Администрация 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

уведомляет о принятии министерством 
строительства Новосибирской области 

следующих решений:

приказ министерства строительства Новосибирской 
области от 09.09.2021 № 601 «О внесении изменений в 

правила землепользования и застройки Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти» (http://minstroy.nso.ru/page/4161).

приказ министерства строительства Новосибирской 
области от 10.09.2021 № 602 «О внесении изменений в 
правила землепользования и застройки Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области» https://minstroy.nso.ru/page/4161;

приказ министерства строительства Новосибирской 
области от 10.09.2021 № 605 «О подготовке внесения 
изменений в правила землепользования и застройки 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области» https://minstroy.nso.ru/page/2244;

приказ министерства строительства Новосибирской 
области от 03.09.2021 № приказ от 13.09.2021 № 606 
«Об утверждении генерального плана Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти».

приказ министерства строительства Новосибирской 
области от 16.09.2021 № 614 «О внесении изменений 
в правила землепользования и застройки Каменского 
сельсовета» (https://minstroy.nso.ru/page/4161)

Указанные приказы размещены на официальном сай-
те министерства строительства Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (https://minstroy.nso.ru).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от _____ 2021 г. №  ___

Размер иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство  

Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах» на 2021 год

№ 
п/п Наименование объекта Размер финансирования, 

руб.
Объем софинансирования из средств 

местного бюджета, руб.

1 Разработка ПСД «Скважина с установкой станции водоподготовки с.Марусино 
м-он Лебяжий Криводановский сельсовет» 880 000,95 46 316

Итого: 880 000,95 46 316

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению от _______ г. №  ___

ОТЧЁТ 
о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах»
на ____________________

Наименование объекта Реквизиты МК, договора  
(№, дата) и вид работ/услуг

стоимость работ по МК, 
договору, руб.

Реквизиты актов выпол-
ненных работ/услуг

Фактическая стои-
мость выполненных 
работ/услуг по акту, 

руб.

Направлено средств 
на финансирование 
объекта, всего; руб.

в том числе по источникам финансирования, руб.

бюджет Новосибир-
ского района

бюджет муниципального 
образования

1 2 3 4 5 6 7 8

       

ИТОГО по объекту:       

Реестр поступлений и расходования средств на финансирование объекта

Фактическая мощность объектаПлательщик реквизиты платежного поручения сумма, руб.

Получено средств на финансирование объекта, Всего:  Генерация Теплосети Водосети Скважины

    МВт км. км. м3/час

       

Направлено на финансирование объекта, всего (расшифровка гр. 6):  Дата ввода объекта в эксплуатацию

    Генерация Теплосети Водосети Скважины

    МВт км. км. м3/час

Глава Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области             _______________ Д.С.Лещенко
М.П.
Исполнитель:

или не произойдет.
Подтверждение должно быть на-

правлено в течение 14 рабочих дней с 
даты получения письменного уведом-
ления.

22. В случае если нарушение одной 
из сторон настоящей оговорки под-
твердится, другая сторона имеет право 
расторгнуть договор в одностороннем 
порядке, направив письменное уведом-
ление о расторжении.

23. В отношении третьих лиц (по-
средников) стороны обязуются:

1) проинструктировать их о непри-
емлемости коррупционных действий 
и нетерпимости участия в каком-либо 
коррупционном действии, связанном с 
исполнением Соглашения;

2) не привлекать их в качестве кана-
ла для совершения коррупционных дей-
ствий;

3) не осуществлять им выплат, пре-
вышающих размер соответствующего 
вознаграждения за оказываемые ими 
законные услуги;

4) включить данную антикоррупци-
онную оговорку во все Соглашения и/
или договоры, заключенные в исполне-
ние настоящего Соглашения с третьими 

лицами.

VIII. Заключительные положения

24. Любые изменения и дополнения, 
дополнительные соглашения к настоя-
щему Соглашению действительны при 
условии, если они совершены в пись-
менной форме, и подписаны обеими 
Сторонами.

25. Все уведомления и сообщения, 
связанные с оформлением настояще-
го Соглашения, должны направляться 
в письменной форме, и подписываться 
уполномоченными лицами Сторон.

26. Настоящее Соглашение со-
ставлено в 2 экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по 1 эк-
земпляру - для каждой из Сторон.

IX. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация 
Новосибирского района 
Новосибирской области
630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области г.Новоси-
бирск
БИК 015004950
р/с 03231643506400005100
к/с 40102810445370000043

Заместитель главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области 

______________________С.М.Авагян
(подпись)
М.П.

Администрация 
Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630511, Новосибирская область, 
с. Криводановка, ул. Микрорайон, д. 1
УФК по Новосибирской области (адми-
нистрация Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района НСО л/с 
04513024760)
ИНН 5433107899 КПП 543301001
ОКТМО 50640419
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области г.Новоси-
бирск
БИК 015004950
р/с 03100643000000015100
к/с 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Криводановско сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

_____________________Д.С.Лещенко 
(подпись)
М.П.


