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Специальный выпуск № 69, 10 ноября 2021 года

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

Специальный выпуск № 69, 10 ноября 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2021                                                                                                                                                   ст. Мочище                                                                                                                                                                № 600

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»,  

утвержденный постановлением администрации Станционного сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области от 17.01.2020 г. №11

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Приказом 
МВД России от 31.12.2017 г. № 984 ад-
министрация Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить подпункт 3 «Выписка 
из домовой книги по месту жительства 

либо иной документ, содержащий сведе-
ния о регистрации по месту жительства 
гражданина, а также членов его семьи» 
пункта 2.6.1 «Исчерпывающий (полный) 
перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципаль-
ной услуги».

2. Исключить подпункт 2 «Выписка 
из домовой книги по месту жительства 
либо иной документ, содержащий сведе-
ния о регистрации по месту жительства 
гражданина, а также членов его семьи» 

пункта 2.6.3 «Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участву-
ющих в предоставлении муниципальных 
услуг и подлежащие представлению в 
рамках межведомственного взаимодей-
ствия, и которые Заявитель вправе пред-
ставить самостоятельно (по собственной 
инициативе)».

3. Опубликовать настоящее По-
становление в газете Новосибирского 
района Новосибирской области «Ново-
сибирский район – территория развития» 
и разместить на официальном сайте ад-
министрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области http://admstan.nso.ru/.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления оставляю за собой.

И.о. главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2021                                                                                                                                                   ст. Мочище                                                                                                                                                                № 601

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление жилых помещений по договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования», утвержденного постановлением администрации Станционного сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 06.04.2020 г. №141 (в редакции постановлений администрации 

Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 06.05.2020 года №185,  
от 02.07.2020 года №248)

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Приказом 
МВД России от 31.12.2017 г. № 984 ад-
министрация Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить подпункт 3 «Выписка 

из домовой книги по месту жительства 
либо иной документ, содержащий сведе-
ния о регистрации по месту жительства 
гражданина, а также членов его семьи» 

пункта 2.6.1 «Исчерпывающий (полный) 
перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципаль-
ной услуги».

2. Исключить подпункт 2 «Выписка 
из домовой книги по месту жительства 
либо иной документ, содержащий сведе-
ния о регистрации по месту жительства 
гражданина, а также членов его семьи» 
пункта 2.6.3 «Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении госу-

дарственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участву-
ющих в предоставлении муниципальных 
услуг и подлежащие представлению в 
рамках межведомственного взаимодей-
ствия, и которые Заявитель вправе пред-
ставить самостоятельно (по собственной 
инициативе)».

3. Исключить подпункт 2 «Выписка 
из домовой книги по месту жительства 
либо иной документ, содержащий сведе-
ния о регистрации по месту жительства 
гражданина, а также членов его семьи» 
приложения №3 в части предоставления 
перечня документов, которые будут за-

прошены администрацией по межведом-
ственным запросам.

4. Опубликовать настоящее По-
становление в газете Новосибирского 
района Новосибирской области «Ново-
сибирский район – территория развития» 
и разместить на официальном сайте ад-
министрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области http://admstan.nso.ru/.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления оставляю за собой.

И.о. главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2021                                                                                                                                                   ст. Мочище                                                                                                                                                                №602

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Признание граждан малоимущими в целях принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный 
постановлением администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 03.12.2019 

г. №387 (в редакции постановлений администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 13.01.2020 года №2, от 09.04.2020 года  №155, от 07.05.2020 года  №186, от 02.07.2020 года №248,  

от 01.03.2021 года  №77, от 25.06.2021 года № 339)

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Приказом 
МВД России от 31.12.2017 г. № 984 ад-
министрация Станционного сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить подпункт 3 «Выписка 

из домовой книги по месту жительства 

либо иной документ, содержащий сведе-
ния о регистрации по месту жительства 
гражданина, а также членов его семьи» 
пункта 2.6.1 «Исчерпывающий (полный) 
перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципаль-
ной услуги».

2. Исключить подпункт 2 «Выписка 
из домовой книги по месту жительства 
либо иной документ, содержащий сведе-
ния о регистрации по месту жительства 



2 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 69, 10 ноября 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2021г.                                                                                                                                         с. Ленинское                                                                                                                                                             № 330

О назначении публичных слушаний

На основании  Федерального зако-
на №131-ФЗ от 06.10.2003г  «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
Бюджетного Кодекса РФ и ст.11.Устава 
Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Провести  03.12.2021года в 14-00 

часов (время местное) публичные слуша-
ния по проекту бюджета Морского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов,   

в помещении администрации Мор-
ского сельсовета по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский рай-
он, с. Ленинское, ул. Школьная, 10, 
каб.№1

2. Данное постановление разместить 
на официальном сайте в сети интернет и 

опубликовать в газете «Новосибирский 
район-Территория развития». 

3. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить  на специали-
ста администрации  Гётте И.Р.

Глава Морского сельсовета  
Лазарева Е.В.

гражданина, а также членов его семьи» 
пункта 2.6.3 «Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участву-
ющих в предоставлении муниципальных 
услуг и подлежащие представлению в 

рамках межведомственного взаимодей-
ствия, и которые Заявитель вправе пред-
ставить самостоятельно (по собственной 
инициативе)».

3. Исключить из приложения №2 в 
части прилагаю документы подпункт «Вы-
писка из домовой книги по месту житель-
ства либо иной документ, содержащий све-
дения о регистрации по месту жительства 
гражданина, а также членов его семьи».

4. Исключить подпункт 3 «Выписка 
из домовой книги по месту жительства 
либо иной документ, содержащий сведе-
ния о регистрации по месту жительства 
гражданина, а также членов его семьи» 
приложения №3.

5. Опубликовать настоящее По-
становление в газете Новосибирского 
района Новосибирской области «Ново-
сибирский район – территория развития» 

и разместить на официальном сайте ад-
министрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области http://admstan.nso.ru/.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления оставляю за 
собой.

И.о. главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
14-я очередная сессия

29.10.2021 г.                                                                                                                                         д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                        № 73

Об определении налоговых ставок, порядка уплаты земельного налога на территории Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022г.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации, Уставом сельского поселения Ку-
дряшовского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской 
области, Совет депутатов Кудряшовского 
сельсовета 

РЕШИЛ:
1. Установить на 2022 год на терри-

тории Кудряшовского сельсовета ставки 
земельного налога в соответствии с при-
ложением.

2. Установить с 01.01.2022г. на терри-
тории Кудряшовского сельсовета следу-
ющий порядок уплаты земельного налога:

2.1. Налогоплательщики-организации 
уплачивают земельный налог за 2022год 
по истечении налогового периода в сро-
ки, установленные ст. 397 Налогового ко-
декса РФ. 

3. Освободить от уплаты земельного 
налога в отношении одного земельного 
участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или 
пожизненном наследуемом владении сле-
дующие категории налогоплательщиков: 

— участникам Гражданской и Вели-
кой Отечественной войн, других боевых 
операций по защите СССР из числа во-
еннослужащих, проходившим службу в 
воинских частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действующей армии, 
и бывших партизан, а также ветераны бо-
евых действий; 

— лицам, принимавшим непосред-
ственное участие в составе подразделе-
ний особого риска в испытаниях ядерно-
го и термоядерного оружия, ликвидации 
аварий ядерных установок на средствах 
вооружения и военных объектах.

4. Уменьшить налоговую базу на не-
облагаемую налогом сумму в размере 
5000 рублей на одного налогоплательщи-
ка в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в собственности, постоянном 
(бессрочном) пользовании или пожизнен-
ном наследуемом владении следующих 
категории налогоплательщиков:

Гражданам, проходящим военную 
службу которые являются военнослужа-
щими и имеющими статус, установлен-
ный Федеральным законом;

Военнослужащим, работникам орга-
нов внутренних дел, гражданам, уволен-
ным с военной службы и из органов вну-
тренних дел, по достижению предельного 
возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с орга-
низационно-  штатными мероприятиями 
и имеющими общую продолжительность 
военной службы в органах внутренних 
дел, двадцать и более лет, членам семей 
военнослужащих и сотрудников орга-
нов внутренних дел, сотрудников МЧС и 
органов-исправительной системы, по-
терявших кормильцаисполнении им слу-
жебных обязанностей. Основанием для 
предоставления льгот военнослужащим и 
работникам органов внутренних дел слу-
жат служебные уведомления, справки рай 
(гор)военкоматов, пенсионные удостове-
рения;

5. Налогопталельщики – физические 
лица, имеющие право на налоговые льго-
ты, в том числе в виде уменьшения нало-
говой базы на не облагаемую налоговую 
сумму, установленные пунктами 3 и 4 на-
стоящего решения, представляют в нало-
говый орган по своему выбору заявление 
о предоставлении налоговой льготы, а 
также вправе предоставить документы, 
подтверждающие право налогоплатель-
щика на налоговую льготу, в порядке, 
установленном в п.10 ст.396 Налогового 
кодекса РФ.

В случае возникновения (прекраще-
ния) у налогоплательщиков в течении 
налогового (отчетного) периода права 
на налоговую льготу истечения сум-
мы налога (суммы авансового платежа 
по налогам) в отношении земельного 
участка, по которому предоставляется 
право на налоговую льготу, производит-
ся с учетом коэффициента, определяе-
мого как отношение числа полных меся-
цев, в течении которых отсутствует на-
логовая льгота, к числу календарных ме-
сяцев в налоговом (отчетном )периоде. 
При этом месяц возникновения права на 
налоговую льготу, а также месяц прекра-
щения указанного права принимается за 
полный месяц.

Уведомление о выбранном земельном 
участке, в отношении которого применя-
ется налоговый вычет, налоговая льгота, 
представляется налогоплательщиком в 
налоговый орган по своему выбору не 
позднее 31 декабря года, являющегося 
налоговым периодом, начиная с которо-
го в отношении указанного земельного 

участка применяется налоговый вычет. 
Уведомление о выбранном земельном 
участке может быть представлено в нало-
говый орган через многофункциональный 
центр предоставления государственных 
или муниципальных услуг.

При непредставлении налогоплатель-
щиком, имеющим право на применение 
налогового вычета, уведомления о вы-
бранном земельном участке налоговый 
вычет предоставляется в отношении од-
ного земельного участка с максимальной 
исчисленной суммой налога

6. Направить данное решение Главе 
Кудряшовского сельсовета для подписа-
ния и опубликования.

7 Решение вступает в силу по истече-
нии одного месяца со дня опубликования 
в газете «Новосибирский район-терри-
тория развития»  и распространяет свое 
действие на регулируемые правоотноше-
ния с 01.01.2022 г.

После публикации решение направить 
в Межрайонную инспекцию ФНС России 
№23 по Новосибирской области.

8. Контроль за исполнением данного 
решения возложить на бухгалтера адми-
нистрации  Зайцеву В.В.

Глава Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района  
Новосибирской области  

Н.А. Дорофеева
Председатель Совета депутатов 

Кудряшовского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

А.К. Абаскалов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению 14 сессии от 29.10.2021 г.
Кудряшовского Совета депутатов

СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
на 2022 год

№ Категория земель или разрешенное использование земельного участка Налоговая ставка в % от кадастровой стои-
мости земельного участка

1. отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяйственного производства

0,3

2. занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для 
индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности)

0,3
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3. не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 
огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

0,3

4. ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд;

0,3

5. Прочие земельные участки 1,5

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
14-я  очередная сессия

29.10. 2021 г.                                                                                                                                         д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                        № 74

Об установлении на территории Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
налог на имущество физических лиц на 2022г.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации", Уставом сельского 
поселения Кудряшовского сель-
совета Новосибирского муници-
пального района Новосибирской 
области, Совет депутатов Кудря-
шовского сельсовета 

РЕШИЛ:
1.Установить и ввести в дей-

ствие с 1 января  2022 год на тер-
ритории Кудряшовского сельсо-
вета налог на имущество физи-
ческих лиц (далее – налог).

2.Установить, что налоговая 
база по налогу в отношении объ-
ектов налогообложения опреде-
ляется как их кадастровая стои-
мость. 

Установить следующие на-
логовые вычеты при определе-
нии налоговой базы:

-налоговая база по налогу в 
отношении квартиры, части жи-

лого дома  определяется как ее 
кадастровая стоимость, умень-
шенная на величину кадастровой 
стоимости 20 квадратных метров 
общей площади этой квартиры, 
части жилого дома.

-налоговая база в отношении 
комнаты, части квартиры опре-
деляется как ее кадастровая 
стоимость, уменьшенная на ве-
личину кадастровой стоимости 
10 квадратных метров площади 
этой комнаты, части квартиры.

-налоговая база в отноше-
нии жилого дома определяется 
как его кадастровая стоимость, 
уменьшенная на величину када-
стровой стоимости 50 квадрат-
ных метров общей площади это-
го жилого дома.

-налоговая база в отно-
шении единого недвижимого 
комплекса, в состав которого 
входит хотя бы одно жилое по-
мещение (жилой дом), опреде-
ляется как его кадастровая сто-
имость, уменьшенная на один 
миллион рублей.

6.Установить следующие на-
логовые ставки по налогу:

1) 0,1 процента в отношении 
жилых домов, частей жилого 
дома;

2)0,1 процент в отношении 
квартир, частей квартир, комнат;

3)0,1 процент в отношении 
объектов незавершенного стро-
ительства  в случае, если  про-
ектируемые назначением таких 
объектов является жилой дом;

4) 0,1 процент в отношении 
единых недвижимых комплек-
сов, в состав которых входит 
хотя бы один жилой дом;

5)0,1 процент в отношении 
гаражей и машино-мест, в том 
числе расположенных в объектах 
налогообложения, указанных в 
пунктах 7 и 8 Решения.

6) 0,1 процент в отношении 
хозяйственных строении или 
сооружении, площадь каждо-
го из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые 
расположены на земельных 
участках, для ведения личного 

подсобного, хозяйства, огород-
ничества, садоводства или ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства;

7) 2 процента в отношении 
объектов налогообложения, 
включенных в перечень, опре-
деляемый в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, 
в отношении объектов  налогоо-
бложения, предусмотренных аб-
зацем вторым пункта 10 статьи 
378.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

8) 2 процента в отношении 
объектов налогообложения, ка-
дастровая стоимость каждого из 
которых превышает 300 миллио-
нов рублей;

9)0,5 процентов в отношении 
прочих объектов налогообложе-
ния.

10. Направить данное ре-
шениеглаве  Кудряшовского 
сельсовета для подписания и 
опубликованияв газете «Ново-
сибирский район-территория 

развития»,  размещении офи-
циальном сайте администрации 
Кудряшовского сельсовета.

11.Решение вступает в силу 
по истечении одного месяца со 
дня опубликования в газете «Но-
восибирский район-территория 
развития»  и распространяет 
свое действие на регулируемые 
правоотношения с 01.01.2022г.

После публикации решение 
направить в Межрайонную ин-
спекцию ФНС России № 23 по 
Новосибирской области.

12.Контроль за исполнением 
данного решения возложить на 
бухгалтера администрации  За-
йцеву В.В.

Глава Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района  
Новосибирской области  

Н.А.Дорофеева
Председатель Совета депутатов 

Кудряшовского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

А.К.Абаскалов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
14-я очередная сессия

от «29 » октября  2021 г.                                                                                                                   д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                        № 70

Об исполнении бюджета Кудряшовского сельсовета за третий квартал 2021 год.

Заслушав доклад главного бухгалтера админи-
страции Кудряшовского сельсовета Зайцевой В.В., в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного  самоуправления в Российской Федера-
ции», совет депутатов Кудряшовского сельсовета

РЕШИЛ:
Утвердить отчет об исполнении бюджета  за третий  

квартал 2021 год по расходам в сумме- 29695,2 тыс.ру-

блей, по доходам в сумме- 46578,7 тыс. рублей, и пере-
ходящим остатком денежных средств на 1 октября 2021 
года в сумме 21466,8 тыс. рублей.

1.Утвердить кассовое исполнение бюджета за третий 
квартал 2021 год по доходам (Приложение 1).

2.Утвердить кассовое исполнение бюджета за третий  
квартал 2021 год по расходам.  (Приложение 2).

3.Утвердить кассовое исполнение по источникам 
финансирования дефицита бюджета за третий  квартал 
2021 год (Приложение 3).

4. Направить настоящее решение главе Кудряшов-
ского сельсовета для подписания и опубликования в га-
зете «Новосибирский район-территория развития».

Глава Кудряшовского сельсовета  
Н.А.Дорофеева

Председатель Совета депутатов  
Кудряшовского сельсовета  

А.К.Абаскалов

Приложение № 1

Отчет об исполнении доходов бюджета Кудряшовского сельсовета за 3 квартал 2021 года.
Тыс. рублей.

КОД. ДОХОДЫ Утверждено на 2021год   Фактич выполнено на 30.09.2021г Отклонение + Отклонение  - % выполнен.

Налоговые доходы 19530,02 12598,4 65

10010302200010000110 Доходы от уплаты акцизов 1234,92 889,7

18210102000010000110 Налог на доход физических лиц лиц. 7922,7 6404,3

18210503000011000110 Единый сельскохозяйственный налог. 272,2 272,1

18210601030101000110 Налог на имущество физических лиц 2200,2 405,1

18210606033101000110 Земельный налог с организаций 3600,0 3509,7
18210606043101000110 Земельный налог с физических лиц 4300,0 1117,5

Неналоговые доходы 14301,01 12853,7 90
55511109045100000120 Прочие поступления от использования имущества , находящегося в соб-

ственности поселения
320,7 313,7

55511107015100000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных самими поселениями.

10,302 10,3

55511105025100000120 Доходы, полученные в виде арендной платы, а так же средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды земли, находящейся в 
собственности поселения.

10907,5 9481,3
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55511301995100000130 Прочие доходы бюджета поселения от оказания платных  услуг. 1600,0 1577,7

55511607010100000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрак-
том

162,5 186,6

55511406025100000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
сельских поселений

1300,0 1284,1

Всего собственные доходы 33831,03 25452,1 76

Безвозмездные поступления 25217,17 21026,6 84

55520215001100000151 Дотация бюджетам поселения  на выравнивание  бюджетной обеспе-
ченности

8651,7 6488,8

55520229999100000151 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов сельских поселений в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области «Управление государственными финансами 
в Новосибирской области»

1500,0

55520249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений

14640,5 14327,8

55520235118100000151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воин-
ского учета. 

274,9 210,0

55520230024100000151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по административным правонарушениям

0,1

55511715030100000151 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 150,0
00000000000000000000 ВСЕГО ДОХОДОВ: 59048,2 46478,7 79

Приложение 2
к решению 36-ой сессии Совета депутатов 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

Бюджетных аcсигнований на 2021 год по разделам, подразделам,  
целевым статьям и видам расходов 

тыс. рубл.

Наименование расходов ГАР Раздел Подраздел КЦСР КВР ЭКР План  
на 2021год.

Исполнено  
на 30.09. 2021г.

Общегосударственные вопросы 555 01 00 0000000 000 000 13334,250 9603,750
Расходы на функции высшего должностного лица Субъекта Российской Федервации и муници-
пального образоввания Кудряшовского сельсовета

555 01 02 870,630 706,2

Расходы на содержание высшего должностного лица муниципального образования Кудряшов-
ского сельсовета

555 01 02 9900000111 870,630 706,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
органами.казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фрндами

555 01 02 9900000111 100 870,630 706,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 9900000111 120 870,630 706,2
Расходы на функционирование законодательных органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований Кудряшовского сельсовета

555 01 03 757,07 515,3

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 01 03 990000000 757,07 515,3
Председатель законодательного ( представительного)  органа местного самоуправления Кудря-
шовского сельсовета

555 01 03 9900004110 757,07 515,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
органами.казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фрндами

555 01 03 9900004110 100 757,07 515,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 03 9900004110 120 757,07 515,3
Расходы на функционирование правительства Российской Федерации высших исполнительных 
органов субъектов Российской Федерации, местной администрации Кудряшовского сельсовета

555 01 04 8038,1 6300,5

Программное направление 8,8 6,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения ГП «Управление гос.финансами 
НСО»

555 01 04 4400070510 8,8 6,6

Расходы на выплату персоналу государственных органов 555 01 04 4400070510 100 8,8 6,6
Расходы на выплату персоналу государственных органов 555 01 04 4400070510 120 8,8 6,6
Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 01 04 9900000000 8636,2 6293,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
органами.казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фрндами

555 01 04 9900000411 100 5445,8 4085,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 9900000411 120 5445,8 4085,0
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе местных органов. 555 01 04 9900000419 2485,3 2147,2
Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 01 04 9900000419 200 000 2485,3 2147,2
Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 04 9900000419 240 2485,3 2147,2
Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 9900000419 800 98,2 61,7
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации

555 01 04 9900000419 850 98,2 61,7

Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений 555 01 04 0,1
Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных право-
нарушений за счет средств областного бюджета в Кудряшовском сельсовете

555 01 04 9900070190 0,1

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 01 04 9900070190 200 0,1
Расходы по передаче полномочий на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора Новосибирского района

555 01 06 117,164 117,2

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 01 06 9900000519 117,164 117,2
Межбюджетные трансферты 555 01 06 9900000519 500 117,164 117,2
Прочие межбюджетные трансферты 555 01 06 9900000519 540 251 117,164 117,2
Выборы депутатов местного совета 555 01 07 394,386 394,386
Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 01 07 9900000699 200 394,386 394,386
Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 07 9900000699 240 394,386 394,386
Резервный фонд Кудряшовского сельсовета 555 01 11 200,0
Непрограммное направление Кудряшовского сельсовета 555 01 11 9900000699 200,0
Резервный фонд органов местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 555 01 11 9900000699 200,0
Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 9900000699 800 200,0
Другие общегосударственные вопросы Кудряшовского сельсовета 555 01 13 2349,9 1570,2
Непрограммное направление местного бюджета в области общегосударственных вопросов Ку-
дряшовского сельсовета

555 01 13 2349,9 1570,2

Расходы на проведение мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирова-
ния отношений по государственной и муниципальной собственности Кудряшовского сельсовета

555 01 13 9900000899 300,0 163,4

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 01 13 9900000899 200 300,0 163,4
Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 9900000899 240 300,0 163,4
Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением 
общегосударственных функций Кудряшовского сельсовета

555 01 13 9900000999 1899,9 1370,6

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 01 13 9900000999 200 1899,9 1370,6
Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900000999 240 1899,9 1370,6
Прочие выплаты по обязательствам 555 01 13 9900001099 800 150,0 36,2
Иные бюджетные ассигнования 9900001099 850 150,0 36,2
Уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации

9900001099 850 150,0 0,0

Национальная оборона 555 02 274,9 149,6
Мобилизация и воинская подготовка 555 02 03 274,9 149,6
Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 02 03 9900051180 274,9 149,6
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Расходы Кудряшовского сельсоветта на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках не программных расходов федеральных 
органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета

555 02 03 9900051180 274,9 149,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органа-
ми.казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фрндами

555 02 03 9900051180 100 243,6 149,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 9900051180 120 243,6 149,6
Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 02 03 9900051180 200 31,3
Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 02 03 9900051180 240 31,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 824,308 461,2
Мун. Программа Новосиб. района «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения 
Новос. Р-на»

555 03 09 736,308 384,2

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 03 09 2100007950 200 736,308 384,2
Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 03 09 2100007950 240 736,308 384,2
Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсоветва 555 03 09 88,0 77,0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона Кудряшовского сельсовета

555 03 09 88,0 77,0

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кудряшовского сельсовета 555 03 09 5500001199 88,0 77,0
Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 03 09 5500001199 200 88,0 77,0
Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 03 09 5500001199 240 88,0 77,0
Национальная экономика 555 04 9183,200 262,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 04 09 8283,200 205,3
Непрограммное направление местного бюджета в области дорожного хозяйства 555 04 09 8283,200 205,3
Дорожный фонд Кудряшовского сельсовета 555 04 09 9900001399 8283,200 205,3
Иные закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 04 09 9900001399 200 8283,200 205,3
Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 9900001399 240 8283,200 205,3
Другие вопросы в области национальной экономики 555 04 12 900,0 57,0
Непрограммное направление местного бюджета в области дорожного хозяйства 555 04 12 9900001499 900,0 57,0
Расходы на мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства Кудряшов-
ского сельсовета

555 04 12 9900001499 900,0 57,0

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 04 12 9900001499 200 900,0 57,0
Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 04 12 9900001499 240 900,0 57,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05 30601,4 11927,7
Жилищное хозяйство 555 05 01 117,0 60,5
Не программное направление 555 05 01 9900001599 117,0 60,5
Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 01 9900001599 200 112,0 60,5
Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 01 9900001599 240 112,0 60,5
Затраты на реализацию расходов по капитальному ремонту жилых домов 05 05 01 5500001519 5,0 0,0
Бюджетные ассигнования 555 05 01 9900001599 800 5,0 0,0
Субсидии юридическим лицам 555 05 01 9900001599 850 5,0
Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 555 05 02 350,0 6,3
Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 05 02 9900001699 350,0 6,3
Расходы на реализацию мероприятий по коммунальному хозяйству 555 05 02 9900001699 350,0 6,3
Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 02 9900001699 200 350,0 6,3
Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 9900001699 240 350,0 6,3
Расходы в сфере благоустройства 555 05 03 30134,400 11860,874
Программное напроавление 555 05 03 19600,400 6108,674
ГП «Формирование современной городской среды» 555 05 03 5718,274 5718,274
Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 03 992F255551 200 5718,274 5718,274
Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 03 992F255551 240 5718,274 5718,274
Расходы на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований НСО, осно-
ванных на местных инициативах

555 05 03 5603,200 390,4

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900570240 200 310 5603,300 390,4
Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900570240 240 5603,300 390,4
Реализация программы «Формирование современной городской среды (благоустройство обще-
ственных пространств)

7878,742

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 555 05 03 992F255552 200 7878,742 390,4
Работы, услуги по содержанию имущества 555 992F255552 240 225 7878,742 390,4
ГП НСО «Управление государственными финансами в НСО» наказы избирателей 555 400,0
Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900070510 200 400,0
Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900070510 240 400,0
Не программное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 05 03 10534,0 5752,2
Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по освещению населенных пунктов 555 05 03 9900101719 3705,0 1955,9
Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900101719 200 3705,0 1955,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900101719 240 3705,0 1955,9
Расходы Кудряшовского сельсовета  на реализацию мероприятий по содержанию дорог населен-
ных пунктов

555 05 03 9900201719 2700,0 2287,5

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900201719 200 2700,0 2287,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900201719 240 2700,0 2287,5
Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по озеленению населенных пунктоа 555 05 03 9900401719 0,0
Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900401719 200 0,0
Иные закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900401719 240
Расзходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по прочему благоустройству 
населенных пунктов

555 05 03 9900501719 000 000 4129,0 1508,8

Прочее благоустройство за счет администрации 555 05 03 9900501719 4129,0 1508,8
Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900501719 200 4129,0 1508,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900501719 240 4129,0 1508,8
Расходы в области культуры и кинемотографии 555 08 9718,200 7086,7
Программное направление 555 08 01 370,0
ГП Новосибирской области»Управление государственными финансами в Новосибирскрой обла-
сти на 2012-2016г»

555 08 01 9900070510 370,0

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 080 01 9900070510 200 370,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 555 08 01 9900070510 240 370,0
Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 08 01 9348,2 7086,7
Расходы в олбласти культуры Кудряшовского сельсовета 555 08 01 9348,2 7086,7
Расходы на обеспечение деятельности дома культуры 555 08 01 9900000000 9133,000 6921,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органа-
ми.казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фрндами

555 08 01 9900001911 100 7030,800 5272,4

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 555 08 01 9900001911 110 7030,800 5272,4
Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 08 01 9900001999 200 2098,9 1646,8
Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 08 01 9900001999 240 2098,9 1646,8
Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 9900001999 800 3,3 2,3
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации

555 08 01 9900001999 850 3,3 2,3

Другие вопросы в области культуры 555 08 01 9900001999 215,2 165,2
Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 08 01 9900001999 200 215,2 165,2
Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 08 01 9900001999 240 215,2 165,2
Социальная политика 555 10 272,1 204,0
Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 10 00 272,1 204,0
Пенсионное обеспечение Кудряшовскуого сельсовета 555 10 01 9900002019 272,1 204,0
Доплата к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 555 10 01 9900002019 300 272,1 204,0
Физическая культура и спорт 555 11
МП Новос. Района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе» 555 11 02 1300007950 130,0 0,0
Всего расходов: 555 0000000 000 000 63731,5 29695,22
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Приложение № 3

Источники финансирования дефицита бюджета  Кудряшовского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области на 30.09.2021год.

тыс. рублей

Код Наименование Бюджетное назначение Исполнено

01 00 00 00 00 0000 000 Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 4683,3 4683,3

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюжета 4683,3 21466,80

01 00 00 00 00 0000 000 Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 59048,200 46478,7

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюджетов поселений 63731,500 29695,20

Сведения о численности муниципальных служащих  
и их денежном содержании по Кудряшовскому сельсовету, Новосибирского района, Новосибирской области

Согласно ФЗ №131» Об общих принцыпах органов местного самоуправ-
ления в Российской Федерации ч.6 ст.52» и ст.3 «О противодействии кор-
рупции», принцыпа публичности и открытости деятельности Кудряшовского 
сельсовета, Новосибирского района, Новосибирской области, сообщаем 
сведения о численности и содержании муниципальных служащих за 3 квар-
тал  2021 года.

№п/п Должность численность Денежное содержание

1 Глава администрации 1 243,4

2 Председатель  совета депутатов 1 66,7

3 Муниципальные служащие 7 582,3

Итого 9 892,4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Кудряшовского сельсовета

Новосибирского района Новосибирской области
шестого созыва 

РЕШЕНИЕ
14-я очередная сессия

« 29» октября  2021 г.                                                                                                                      д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                            №72

О внесении изменений в решение Совета депутатов Кудряшовского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области от 18 декабря 2020 года № 30 «О бюджете Кудряшовского сельсовета на 2021  

и плановый период 2022 и 2023 годов».

В соответствии с  бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года 131 –ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  , Положением о бюджетном 
процессе в Кудряшовском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской 
области», принятым решением Совет 
депутатов Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области № 220 от 25.12.2018 года, Совет 
депутатов Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета де-

путатов Кудряшовского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области от 18.12.2020 года №30 «О бюд-
жете Кудряшовского сельсовета на 2021 
и плановый период 2022 и 2023 годов» 

(далее- решение о бюджете) следующие 
изменения:

1.1.Пункт 1 «Утвердить основные ха-
рактеристики  бюджета Кудряшовского 
сельсовета  (далее местный бюджет) на 
2021год» изложить в следующей редак-
ции:

1.2. общий объем доходов местно-
го бюджета на 2021 год слова  «в сум-
ме  34727,0 тыс. рублей  заменить на  «в 
сумме- 58858,2 тыс. рублей», в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений  
в сумме 24977,2297тыс. рублей,  из них 
объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации  в 
сумме 24827,2297 тыс. рублей, в том 
числе субсидий, субвенций  и иных меж-
бюджетных трансфертов,  имеющих це-
левое назначение,  в сумме 16175,5297 
тыс. рублей.

1.3.общий  объем расходов местно-
го бюджета на 2021 год  слова «в сумме 

34727,0 тыс.рублей», заменить на « в сум-
ме  63541,5 тыс. рублей».

1.4. Таблицу 1 приложения 3 «доход 
бюджета на 2021 год» изложить в прила-
гаемой редакции.

1.5.  Таблицу 1 « Распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным 
программам и не программным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам 
видам расходов классификации расходов 
бюджета на 2021 год»,  приложения 5 изло-
жить в прилагаемой редакции.

1.6 Таблицу 1 « Ведомственная струк-
тура видов расходов  бюджета Кудряшов-
ского сельсовета на 2021 год»,  приложе-
ния 6 изложить в прилагаемой редакции.

1.7. Таблица 1 «Источники финансиро-
вания дефицита бюджета Кудряшовско-
го сельсовета на 2021 год» приложения 
9,изложить в прилагаемой редакции.

1.8. В пункте 19 « Объем бюджет-
ных ассигнований дорожного фонда для 

Кудряшовского сельсовета» слова « на 
2021 год в сумме-1234,92 тыс. рублей» 
заменить словами « на 2021 год в сумме 
7871,11505 тыс. рублей».

«Источником финансирования до-
рожного фонда Кудряшовского сельсо-
вета являются доходы местного бюд-
жет» слова « на 2021 год в сумме 1234,92  
тыс. рублей» заменить словами « на 
2021 год  в сумме 7871,11505 тыс. ру-
блей,  в том числе от поступления акци-
зов на нефтепродукты в сумме 1234,92 
тыс. рублей.

Настоящее решение вступает в силу 
после опубликования.

2. Направить настоящее решение 
Главе Кудряшовского сельсовета для под-
писания и опубликования.

Председатель Совета депутатов 
А.К.Абаскалов

Глава Кудряшовского сельсовета 
Н.А.Дорофеева

Приложение №3
к решению о бюджете

Доходы  бюджета Кудряшовского сельсовета на 2021 г.

таблица № 1

Код
Наименование Всего

Налоговые доходы 20335,72
100 103 00000 00 0000 000
100 103 0223001 0000 110

Акцизы 1234,92
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

515,0

100 103 0224001 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторное масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

5,0

100 103 0225001 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

714,92

100 103 0226001 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

0,0

182 1 01 00000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц всего 8728,4
182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц по нормативу 10% 8700,0
182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выиграшей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, 

работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, уве-
личенных на сумму, расчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных 
вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключени-
ем материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья)

28,4

182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 272,2
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 10100,2
182 1 06 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым  к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений  2200,2
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 7900,0
182 1 06 06033 10 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 3600,0
182 1 06 06043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских порселений. 4300,0

Неналоговые доходы 13545,250
555 1 11 00000 00 0000 120 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 11266,902
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555 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
сельскими поселениями

10,302

555 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сель-
ских поселений( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

10907,5

555 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений ( за исключением имущества муниципальных автономных учрежде-
ний, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

349,10

555 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг( работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 1699,948
555 1 16 07010 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 186,6
555 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 391,80
555 1 14 0602510 0000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений. 391,80

000 1 00 00000 00 0000 000 Итого доходов собственных 33880,970
555 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 24977,230

в том числе:
555 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 14400,530
555 2 02 15001 10 0000 150 Дотация бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 8651,7
555 2 02 35118 10 0000 150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 274,9
555 2 02 29999 10 0000 150 Субсидияна реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированости  бюджетов сельских поселений в рамках государственной программы Новосибирской 

области «Управление государственными финансами в Новосибирской области».
1500,0

555 2 02 30024 10 0000150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фелерации по административным правонарушениям 0,1
555 1 17 15030 10 0000151 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 150,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 58858,200

Приложение 5

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям  
(муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности), группам  и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годов

Таблица1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям  
(муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  на 2021год
тыс. рубл.

Наименование расходов Раздел Подраздел КЦСР КВР ЭКР ВСЕГО  
за 2021г

Общегосударственные вопросы 01 00 12862,252

Расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образоввания Кудряшовского сельсовета 01 02  879,136

Непрограммные направления бюджета Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000000

Расходы на содержание высшего должностное лицо муниципального образования Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000111 879,136

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

01 02 9900000111 100 879,136

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 9900000111 120 879,136

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти и   представительных органов муниципальных об-
разований Кудряшовского сельсовета

01 03 764,466

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 03 9900000000 764,466

Председатель законодательного (представительного) органа местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 01 03 9900004110 764,466

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

01 03 9900004110 100 764,466

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9900004110 120 000 764,466

Расходы на функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной области субъектов Российской 
Федерации, местной администраций Кудряшовского сельсовета

01 04 8157,100

Программное направление 01 04 8,80

Расходы  местной администраций Кудряшовского сельсоветав рамках гос. программы «Управление государственными финансами в Новосибирской обла-
сти»

01 04 9900070510 8,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фрндами

04 9900070510 100 8,80

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 9900070510 120 8,80

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 04 9900000000 8148,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фрндами

01 04 9900000411 100 5490,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 9900000411 120 5490,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе местных органов 01 04 9900000419

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900000419 200 000 2559,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 04 9900000419 240 000 2559,50

Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900000419 800 98,2

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 04 9900000419 850 98,2

Расходы по административным правонарушениям 01 04 0,1

Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств областного бюджета в Кудря-
шовском сельсовете

01 04 9900070190 0,1

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 200 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 240 0,1

Расходы  по передаче полномочий на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора Новосибирского района

01 06 117,164

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 06 9900000519 117,164

Межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 500 117,164

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 540 251 117,164

Выборы главы и депутатов местного совета 01 07 394,386

Непрограммное направление местного бюджета в области общегосударственных вопросов 01 07 9900000699 394,386

Иные расходы 01 07 9900000699 800 394,386

Социальные расходы 01 07 9900000699 880 394,386

Резервныйе фонды Кудряшовского сельсовета 01 11 200,0

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 11 9900000719 200,0

Резервный фонд органов местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 01 11 9900000719

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000719 800 200,0

Резервные средства 01 11 9900000719 870 290 200,0

Другие общегосударственные вопросы Кудряшовского сельсовета 01 13 000 000 2349,9

Непрограммное направление местного бюджета в области общегосударственных вопросов 01 13 9900000000

Расходы на проведение мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной соб-
ственности Кудряшовского сельсовета

01 13 9900000899 300,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000899 200 300,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 13 9900000899 240 300,0

Уплата причих налогов и сборов 01 13 9900000899 852 290 2,350

Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосмударственных функций Кудряшовского сельсовета 01 13 9900000999 1899,9

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 200 1899,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 240 1899,9

Прочие выплаты по обязательствам 01 13 9900001099

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900001099 800 150,0

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 13 9900001099 850 150,0

Национальная оборона 02 274,9

Мобилизация и воинская подготовка 02 03 274,9

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 02 03 274,9

Расходы Кудряшовского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках не 
программных расходов федеральных органов исполнтиельной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 9900051180 274,9

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

02 03 9900051180 100 000 243,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9900051180 120 000 243,6

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 200 000 31,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 240 000 31,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 726,205

Програмное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 03 09 488,205

Муниц. программа Новосибирского района НСО «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Нов. Р-наНСО» 03 09 2100007950 488,205

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд из резервного фонда 03 09 2100007950 200 488,205

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 2100007950 240 488,205

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 03 09 238,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Кудряшовского сельсовета 03 09 238,0

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кудряшовского сельсовета 03 09 9900001199 238,0

Непрограммное направление местного бюджета 03 09 9900001199 238,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900001199 200 238,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 03 09 9900001199 240 238,0

Национальная экономика 04 8771,115

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7871,115

Не программное направление в области дорожного фонда 04 09 9900001399 7871,115

Дорожный фонд за счет отчислений по акцизов

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 200 1234,920

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 240 1234,920

Дорожный фонд Кудряшовского сельсовета 04 09 9900001399 6636,195

Расходы на содержание дорожного фонда Кудряшовского сельсовета 04 09 9900001399 6636,195

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 200 6636,195

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 240 6636,195

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 900,0

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета в области национальной экономики 04 12 9900001499 900,0

Расходы на мероприятия в области строительства архитектуры и градостроительства  Кудряшовского сельсовета 04 12 9900001499 900,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900001499 200 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 12 9900001499 240 900,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 30711,128

Жилищное хозяйство 05 01 117,0

Не программное направление 05 01 9900000000 112,0

Расходы на реализацию мероприятий по капитальному ремонту  муниципальных квартир 05 01 9900001599 112,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 200 112,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 240 112,0

Расходы на реализацию расходов по капитальному ремонту домов 05 01 9900001599 5,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900001599 800 5,0

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 05 01 9900001599 850 5,0

Расходвы на реализацию мероприятий в сфере коммунального хозяйства 05 02 350,0

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 05 02 9900000000 350,0

Расходы на реализацию мероприятий по  коммунальному хозяйству 05 02 9900001699

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900001699 200 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 02 9900001699 240 350,0

Расходы в сфере благоустройства 05 03 30244,128

Програмное направление 05 03 19710,128

ГП Новосибирскеой области»Управление госуд. Финансами НСО» 05 03 9900070510 400,000

Наказы избирателей по благоустройсту территории ул. Фабричная 49,49а 05 03 9900070510 200 400,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900070510 240 400,000

ГП НСО «Формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов НСО) 05 03 992F255551 5765,927

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 992F255551 200 5765,927

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 992F255551 240 5765,927

Реализация программы формирования современной городской среды(благоустройство общественных пространсттв) населенных пунктов Новосиб. области 05 03 992F255552 7940,811

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 992F255552 200 7940,811

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 992F255552 240 7940,811

Расходы на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований НСО, основанных на местных инициативах в рамках ГП НСО «Управ-
ление гос. финансами»

05 03 9900570240 5603,390

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900570240 200 5603,390

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900570240 240 5603,390

Не программное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 05 03 9900000000 10534,000

Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по освещению населенных пунктов 05 03 9900101719 3705,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 200 3705,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 240 3705,0

Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по содержанию дорог  населенных пунктов 05 03 9900201719 2700,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 200 2700,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 240 2700,000

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 4129,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 200 4129,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 240 4129,0

Расходв в области культуры и кинемографии 08 9786,8

Программное направление 08 370,0

ГП Новосибирской области»Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» 08 01 9900070510 370,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900070510 200 370,0



9Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 69, 10 ноября 2021 года

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900070510 240 370,0

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 08 00 9416,8

Расходы в области культуры Кудряшовского сельсовета 08 01 9416,8

Расходы на обеспечение деятельности дома культуры 08 01 9900000000 9201,6

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

08 01 9900001911 100 7099,4

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 08 01 9900001911 110 7099,4

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 2098,895

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 2098,9

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900001999 800 3,305

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9900001999 850 3,305

Другие вопросы в области культуры 08 01 215,2

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 215,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 215,2

Социальная политика 10 00 272,100

Непрограммные направления  бю.джета Кудряшовского сельсовета 10 00 272,100

Пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 10 01 9900002019 272,100

Расходы на пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 10 01 9900002019 272,100

Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации  и муниципальных служащих 10 01 9900002019 272,100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900002019 300 272,100

Публичные нормативные  социальные выплаты гражданам 10 01 9900002019 310 272,100

Физическая культура и спорт 11 137,0

МП Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе» 11 02 137,0

Расходы связанные с мероприятиями в области физкультуры и спорта 11 02 1300007950 130,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 1300007950 200 130,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 11 02 1300007950 240 130,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 5500004019 200 7,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 11 02 5500004019 240 7,0

Всего расходов: 0000000 000 000 63541,500

Приложение 6

Ведомственная структура  Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Таблица1

Ведомственная структура расходов Кудряшовского сельсовета на 2021 год
тыс. рубл.

Наименование расходов Раздел Подраздел КЦСР КВР ЭКР ВСЕГО  
за 2021г

Общегосударственные вопросы 01 00 12862,252

555 Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образоввания Кудряшовского сель-
совета

01 02  879,136

Непрограммные направления бюджета Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000000

Расходы на содержание высшего должностное лицо муниципального образования Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000111 879,136

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фрндами

01 02 9900000111 100 879,136

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 9900000111 120 879,136

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти и   представительных органов муниципаль-
ных образований Кудряшовского сельсовета

01 03 764,466

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 03 9900000000 764,466

Председатель законодательного (представительного) органа местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 01 03 9900004110 764,466

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фрндами

01 03 9900004110 100 764,466

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9900004110 120 000 764,466

Расходы на функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной области субъектов Рос-
сийской Федерации, местной администраций Кудряшовского сельсовета

01 04 8157,1

Программное направление 01 04 8,80

Расходы  местной администраций Кудряшовского сельсоветав рамках гос. программы «Управление государственными финансами в Новосибирской 
области»

01 04 9900070510 8,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фрндами

04 9900070510 100 8,80

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 9900070510 120 8,80

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 04 9900000000 8148,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фрндами

01 04 9900000411 100 5490,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 9900000411 120 5490,6

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900000419 200 000 2559,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 04 9900000419 240 000 2559,50

Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900000419 800 98,2

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 04 9900000419 850 98,2

Расходы по административным правонарушениям 01 04 0,1

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

01 04 9900070190 0,1

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 200 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 240 0,1

Расходы  по передаче полномочий на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора Новосибирского района

01 06 117,164

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 06 9900000519 117,164

Межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 500 117,164

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 540 251 117,164

Выборы главы и депутатов местного совета 01 07 394,386

Непрограммное направление местного бюджета в области общегосударственных вопросов 01 07 9900000699 394,386

Иные расходы 01 07 9900000699 800 394,386

Социальные расходы 01 07 9900000699 880 394,386

Резервныйе фонды Кудряшовского сельсовета 01 11 200,0
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Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 11 9900000719 200,0

Резервный фонд органов местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 01 11 9900000719

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000719 800 200,0

Резервные средства 01 11 9900000719 870 290 200,0

Другие общегосударственные вопросы Кудряшовского сельсовета 01 13 000 000 2349,9

Непрограммное направление местного бюджета в области общегосударственных вопросов 01 13 9900000000

Расходы на проведение мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности Кудряшовского сельсовета

01 13 9900000899 300,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000899 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 13 9900000899 240 300,0

Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосмударственных функций Кудряшовского 
сельсовета

01 13 9900000999 1899,9

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 200 1899,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 240 1899,9

Прочие выплаты по обязательствам 01 13 9900001099

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900001099 800 150,0

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 13 9900001099 850 150,0

Национальная оборона 02 274,9

Мобилизация и воинская подготовка 02 03 274,9

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 02 03 274,9

Расходы Кудряшовского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
не программных расходов федеральных органов исполнтиельной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 9900051180 274,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фрндами

02 03 9900051180 100 000 243,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9900051180 120 000 243,6

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 200 000 31,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 240 000 31,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 726,205

Програмное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 03 09 488,205

Муниц. программа Новосибирского района НСО «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Нов. Р-наНСО» 03 09 2100007950 488,205

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд из резервного фонда 03 09 2100007950 200 488,205

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 2100007950 240 488,205

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 03 09 238,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Кудряшовского сельсовета 03 09 238,0

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кудряшовского сельсовета 03 09 9900001199 238,0

Непрограммное направление местного бюджета 03 09 9900001199 238,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900001199 200 238,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 03 09 9900001199 240 238,0

Национальная экономика 04 8771,115

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7871,115

Не программное направление в области дорожного фонда 04 09 9900001399 7871,115

Дорожный фонд за счет отчислений по акцизов

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 200 1234,920

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 240 1234,920

Дорожный фонд Кудряшовского сельсовета 04 09 9900001399 6636,195

Расходы на содержание дорожного фонда Кудряшовского сельсовета 04 09 9900001399 6636,195

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 200 6636,195

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 240 6636,195

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 900,0

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета в области национальной экономики 04 12 9900001499 900,0

Расходы на мероприятия в области строительства архитектуры и градостроительства  Кудряшовского сельсовета 04 12 9900001499 900,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900001499 200 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 12 9900001499 240 900,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 30711,128

Жилищное хозяйство 05 01 117,0

Не программное направление 05 01 9900000000 112,0

Расходы на реализацию мероприятий по капитальному ремонту  муниципальных квартир 05 01 9900001599 112,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 200 112,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 240 112,0

Расходы на реализацию расходов по капитальному ремонту домов 05 01 9900001599 5,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900001599 800 5,0

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 05 01 9900001599 850 5,0

Расходвы на реализацию мероприятий в сфере коммунального хозяйства 05 02 350,0

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 05 02 9900000000 350,0

Расходы на реализацию мероприятий по  коммунальному хозяйству 05 02 9900001699

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900001699 200 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 02 9900001699 240 350,0

Расходы в сфере благоустройства 05 03 30244,128

Програмное направление 05 03 19710,128

ГП Новосибирскеой области»Управление госуд. Финансами НСО» 05 03 9900070510 400,0

Наказы избирателей по благоустройсту территории ул. Фабричная 49,49а 05 03 9900070510 200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900070510 240 400,0

ГП НСО «Формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов НСО) 05 03 992F255551 5765,927

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 992F255551 200 5765,927

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 992F255551 240 5765,927

Реализация программы формирования современной городской среды(благоустройство общественных пространсттв) населенных пунктов Новосиб. 
области

05 03 992F255552 7940,811

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 992F255552 200 7940,811

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 992F255552 240 7940,811

Расходы на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований НСО, основанных на местных инициативах в рамках ГП НСО 
«Управление гос. финансами»

05 03 9900570240 5603,39

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900570240 200 5603,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900570240 240 5603,39

Не программное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 05 03 9900000000 10534,0
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Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по освещению населенных пунктов 05 03 9900101719 3705,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 200 3705,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 240 3705,0

Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по содержанию дорог  населенных пунктов 05 03 9900201719 2700,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 200 2700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 240 2700,0

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 4129,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 200 4129,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 240 4129,0

Расходв в области культуры и кинемографии 08 9786,8

Программное направление 08 370,0

ГП Новосибирской области»Управление государственными финансами в Новосибирской области « Наказы избирателей 08 01 9900070510 370,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900070510 200 370,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900070510 240 370,0

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 08 00 9416,8

Расходы в области культуры Кудряшовского сельсовета 08 01 9416,8

Расходы на обеспечение деятельности дома культуры 08 01 9900000000 9201,6

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

08 01 9900001911 100 7099,4

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 08 01 9900001911 110 7099,4

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 2098,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 2098,9

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900001999 800 3,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9900001999 850 3,3

Другие вопросы в области культуры 08 01 215,2

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 215,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 215,2

Социальная политика 10 00 272,1

Непрограммные направления  бю.джета Кудряшовского сельсовета 10 00 272,1

Пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 10 01 9900002019 272,1

Расходы на пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 10 01 9900002019 272,1

Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации  и муниципальных служащих 10 01 9900002019 272,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900002019 300 272,1

Публичные нормативные  социальные выплаты гражданам 10 01 9900002019 310 272,1

Физическая культура и спорт 11 137,0

МП Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе» 11 02 137,0

Программное направление 11 02 1300007950 130,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 1300007950 200 130,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 11 02 1300007950 240 130,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 5500004019 200 7,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 11 02 5500004019 240 7,0

Всего расходов: 0000000 000 000 63541,5

Приложение № 9

Источники финансирования дефицита бюджета  Кудряшовского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области на 2021 год.

таблица 1
тыс. рублей

Код Наименование Всего

Источники финансирования дефицита бюджета-всего 4683,3

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств -4683,3

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -58858,200

555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -58858,200

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 63541,500

555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюджетов поселений 63541,500

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2021                                                                                                                                       с. Криводановка                                                                                                                                                           № 156

О внесении изменений в постановление администрации Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 07.12.2020 № 571 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда  
по договорам социального найма»»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
администрация Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области, во исполнение ч. 9 ст. 
15 Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Феде-
рации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 
и Постановления Правительства РФ от 
10.02.2020 № 115 «О порядке распро-
странения на граждан из числа инвали-
дов III группы норм части девятой статьи 
15 Федерального закона "О социальной 

защите инвалидов в Российской Феде-
рации», администрация Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администра-

ции Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 07.12.2020 № 571 «Об утверждении ад-
министративного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предостав-
ление жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социаль-
ного найма»» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.5 изложить в следующей 
редакции:

«2.5. Перечень нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Новоси-
бирской области и муниципальных право-
вых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального 
опубликования размещается на офици-
альном сайте администрации Кривода-
новского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет": «http://krivodanovka.nso.ru», в 
федеральной государственной информа-

ционной системе "Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)" и на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг»;

1.1.1. Пункт 2.15.2 дополнить абзацем 
следующего содержания:

«- выделение не менее 10 процен-
тов мест (но не менее одного места) 
для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, а также инвалидами III группы 
в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, и транс-
портных средств, перевозящих таких 
инвалидов и (или) детей-инвалидов, при 



12 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 69, 10 ноября 2021 года

условии, что на указанных транспортных 
средствах должен быть установлен опо-
знавательный знак "Инвалид" и инфор-
мация об этих транспортных средствах 
должна быть внесена в федеральный 
реестр инвалидов».

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете Новосибирского 
района «Приобская правда» и разме-
стить на официальном сайте адми-
нистрации Криводановского сельсо-
вета в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет (http://
krivodanovka.nso.ru/).

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за со-
бой.

4. Настоящее постановление вступает 

в силу с момента его официального опу-
бликования.

Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 

области Д.С. Лещенко

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2021                                                                                                                                       с. Криводановка                                                                                                                                                           № 283

Об отмене постановления администрации Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 09.11.2020 № 503

В соответствии с Федеральным зако-
ном «О прокуратуре Российской Феде-
рации», во исполнение части 4 статьи 7, 
части2 статьи 43 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», на основа-
нии протеста прокурора Новосибирского 
район от 14.05.2021 № 2-35-21, адми-
нистрация Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить, как противоречащее дей-

ствующему законодательству Российской 
Федерации, постановление администра-
ции Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 09.11.2020 № 503 «Об утверждении По-

ложения о порядке оказания имуществен-
ной поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании 
Криводановский сельсовет Новосибирско-
го района Новосибирской области».

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете Новосибирского района «Ново-

сибирский район – Территория развития» и 
разместить на официальном сайте админи-
страции Криводановского сельсовета в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).

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

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2021                                                                                                                                        с. Криводановка                                                                                                                                                            № 321

Об утверждении «Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предоставляемого 

во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, на территории 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
в соответствии с Уставом Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, адми-
нистрация Криводановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить Порядок формирования, ведения и обя-

зательного опубликования перечня муниципального иму-
щества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций), пре-
доставляемого во владение и (или) пользование социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям, на 
территории Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, согласно Приложению 1.

Утвердить форму перечня муниципального имуще-
ства, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций) для 
предоставления его социально ориентированным не-
коммерческим организациям во владение и (или) в поль-
зование (Приложение 2) 

Опубликовать данное Решение в информационно-а-
налитическом издании «Новосибирский район – терри-
тория развития» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Криводановского сельсовета в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (http://
krivodanovka.nso.ru/).

Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Приложение №1
Утвержден постановлением администрации 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района  
Новосибирской области
от 24.06.2021 № 321

Порядок
формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц

(за исключением имущественных прав некоммерческих 
организаций) предоставляемого во владение и 

(или) пользование социально ориентированным 
некоммерческим организациям, на территории 

Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

1. Настоящие Правила устанавливают порядок 
формирования, ведения и обязательного опубликова-

ния перечня муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций) на территории 
Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, которое может быть предо-
ставлено социально ориентированным некоммерче-
ским организациям во владение и (или) в пользова-
ние на долгосрочной основе (далее - Перечень).

3. Социально ориентированные некоммерческие 
организации подлежат включению в реестр, который 
формирует и ведет администрация Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – администрация муниципального об-
разования).

4. В перечень могут быть включены только не-
жилые помещения, находящиеся в муниципальной 
собственности и свободные от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав некоммерческих 
организаций) (далее – объект).

5. Не подлежат включению в Перечень:
- объекты, которые могут использоваться для ре-

шения вопросов местного значения (здания детских 
садов, школ, больниц и прочие);

- объекты, не являющиеся обособленными (неи-
золированные помещения, части зданий, помещений 
и прочие), в случаях, если включение их в Перечень 
повлияет на эффективность приватизации объекта в 
целом.

6. Формирование перечня осуществляется адми-
нистрацией муниципального образования.

Администрация муниципального образования 
определяет в составе имущества муниципального об-
разования объекты, которые могут быть предостав-
лены социально ориентированным некоммерческим 
организациям во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (далее - организации), и прини-
мает решения о включении объектов в перечень.

6.1. Решение уполномоченного органа о включе-
нии объектов в перечень или об исключении объектов 
из перечня содержит следующие сведения об объек-
те:

а) общая площадь;
б) адрес объекта или описание его местоположе-

ния;
в) иное.
7. Администрация муниципального образования 

исключает из перечня нежилое помещение в случае, 
если 2 раза подряд после размещения уполномочен-
ным специалистом в установленном порядке изве-
щения о возможности предоставления нежилого по-
мещения в безвозмездное пользование или аренду 
организации в течение указанного в таком извещении 
срока не подано ни одно заявление о предоставлении 
нежилого помещения в безвозмездное пользование 

или заявления о предоставлении нежилого помеще-
ния в аренду.

7.1. Объекты могут быть исключены из Перечня в 
случае необходимости использования его для муни-
ципальных или государственных нужд.

8. В перечень вносятся сведения об объекте, со-
держащиеся в решении администрации муниципаль-
ного образования о включении объекта в перечень, а 
также следующие сведения:

а) год ввода в эксплуатацию здания, в котором 
расположен объект;

б) информация об ограничениях (обременениях) в 
отношении объекта:

вид ограничения (обременения);
содержание ограничения (обременения);
срок действия ограничения (обременения);
информация о лицах (если имеются), в пользу ко-

торых установлено ограничение (обременение):
полное наименование;
местонахождение;
основной государственный регистрационный но-

мер;
идентификационный номер налогоплательщика;
в) реестровый номер муниципального имущества;
г) день принятия администрацией муниципально-

го образования решения о включении объекта в пе-
речень.

д) сведения о пользователе;
- цель использования
- срок использования
е) иное.
9. Сведения об объекте, указанные в пункте 8 на-

стоящих Правил, вносятся в перечень в течение 3 ра-
бочих дней со дня принятия администрацией муни-
ципального образования решения о включении этого 
объекта в перечень.

10. В случае изменения сведений, содержащихся 
в перечне, соответствующие изменения вносятся в 
перечень в течение 3 рабочих дней со дня, когда упол-
номоченному специалисту стало известно об этих 
изменениях, но не позднее чем через 2 месяца после 
внесения изменившихся сведений в Единый государ-
ственный реестр недвижимости и государственный 
кадастр недвижимости.

11. Сведения об объекте, указанные в пункте 8 на-
стоящих Правил, исключаются из перечня в течение 
3 рабочих дней со дня принятия администрацией му-
ниципального образования решения об исключении 
этого объекта.

12. Перечень публикуется на официальном сайте 
администрации муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

13. Ведение перечня осуществляется в электрон-
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ном виде уполномоченными должностными лицами 
уполномоченного органа путем непрерывного внесе-
ния и исключения из него объектов в соответствии с 
решениями администрации муниципального образо-
вания.

14. Опубликование Перечня и всех изменений и 
дополнений производится в течение 14 дней со дня 
принятия решения администрации муниципального 
образования.

Приложение №2
Утвержден постановлением администрации 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
от 24.06.2021 № 321

Форма перечня муниципального имущества, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций), предназначенного 
для передачи во временное владение и (или) пользование 
социально ориентированными некоммерческими органи-
зациями»

№
п/п

Наиме-
нование
объекта

Адрес 
объ-
екта 

Инвен-
тарный
номер 

объекта

Пло-
щадь 
поме-
щения

Год вво-
да в 

эксплу-
атацию

Фактиче-
ское и/или 

предпо-
лагаемое 
исполь-
зование 
объекта

Наиме-
нование 

социально 
ориенти-
рованной 

некоммер-
ческой ор-
ганизации

1 2 3 4 5 6 7 8

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2021                                                                                                                                       с. Криводановка                                                                                                                                                          № 322

Об утверждении «Положения о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ на территории  
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 № 131 - ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 5 декабря 2005 
г. № 154 - ФЗ «О государственной службе 
российского казачества», Законом Рос-
сийской Федерации от 26 апреля 1991 
г. № 1107-1 «О реабилитации репресси-
рованных народов», Указом Президента 
РФ от 15 июня 1992 № 632 «О мерах по 
реализации Закона Российской Федера-
ции «О реабилитации репрессированных 
народов» в отношении казачества», При-
казом Федерального агентства по делам 
национальностей от 6 апреля 2020 г. № 
45 «Об утверждении Типового положения 
о согласовании и утверждении уставов 
казачьих обществ», Законом Новосибир-
ской области от 03.10.2017 № 203-ОЗ «Об 
отдельных вопросах развития российско-
го казачества в Новосибирской области», 
администрация Криводановского сельсо-
вета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о согласова-

нии и утверждении уставов казачьих об-
ществ на территории Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (Приложение);

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Кривода-
новского сельсовета – Зубцову Н.К.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в информационно-аналитиче-
ском издании Новосибирского района 
«Новосибирский район – Территория 
развития» и разместить на официальном 
сайте администрации Криводановского 
сельсовета в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (http://
krivodanovka.nso.ru/).

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко

Приложение
Утверждено постановлением 
администрации Криводанов-
ского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
от 24.06.2021 № 322

Положение о согласовании и утверж-
дении уставов казачьих обществ на тер-
ритории Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

1. Настоящее положение определяет 
перечень основных документов, необхо-
димых для согласования и утверждения 
уставов казачьих обществ, указанных в 
пунктах 3.2 - 3.5 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 15 июня 1992 г. N 
632 «О мерах по реализации Закона Рос-
сийской Федерации «О реабилитации ре-
прессированных народов» в отношении 
казачества, предельные сроки и общий 
порядок их представления и рассмотре-
ния, общий порядок принятия решений о 
согласовании и утверждении этих уста-
вов, а также перечень документов, необ-

ходимых для утверждения уставов вой-
сковых казачьих обществ, сроки и поря-
док их рассмотрения, порядок принятия 
решений об утверждении уставов войско-
вых казачьих обществ.

2. Уставы хуторских казачьих обществ, 
создаваемых (действующих) на террито-
рии муниципального образования – Кри-
водановский сельсовет Новосибирского 
района Новосибирской области, согла-
совываются с атаманом Новосибирского 
отдельского казачьего общества.

3. Согласование уставов казачьих об-
ществ осуществляется после:

принятия учредительным собранием 
(кругом, сбором) решения об учреждении 
казачьего общества;

принятия высшим органом управ-
ления казачьего общества решения об 
утверждении устава этого казачьего об-
щества.

4. Для согласования устава действу-
ющего казачьего общества атаман этого 
казачьего общества в течение 14 кален-
дарных дней со дня принятия высшим 
органом управления казачьего общества 
решения об утверждении устава данного 
казачьего общества направляет соответ-
ствующим должностным лицам, назван-
ным в пункте 2 настоящего положения, 
представление о согласовании устава ка-
зачьего общества. К представлению при-
лагаются:

а) копии документов, подтверждаю-
щих соблюдение требований к порядку 
созыва и проведения заседания высшего 
органа управления казачьего общества, 
установленных главами 4 и 9.1 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и 
иными федеральными законами в сфере 
деятельности некоммерческих организа-
ций, а также уставом казачьего общества;

б) копия протокола заседания выс-
шего органа управления казачьего обще-
ства, содержащего решение об утверж-
дении устава этого казачьего общества;

в) устав казачьего общества в новой 
редакции.

5. Для согласования устава создава-
емого казачьего общества лицо, упол-
номоченное учредительным собранием 
(кругом, сбором) создаваемого казачье-
го общества (далее - уполномоченное 
лицо), в течение 14 календарных дней со 
дня принятия учредительным собранием 
(кругом, сбором) решения об учреждении 
казачьего общества направляет соответ-
ствующим должностным лицам, назван-
ным в пункте 2 настоящего положения, 
представление о согласовании устава ка-
зачьего общества. К представлению при-
лагаются:

а) копии документов, подтверждаю-
щих соблюдение требований к порядку 
созыва и проведения заседания учреди-
тельного собрания (круга, сбора) казачье-
го общества, установленных главами 4 
и 9.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и иными федеральными зако-
нами в сфере деятельности некоммерче-
ских организаций;

б) копия протокола учредительного 
собрания (круга, сбора), содержащего 
решение об утверждении устава казачье-
го общества;

в) устав казачьего общества.
6. В случае если устав казачьего обще-

ства подлежит согласованию с атаманом 
иного казачьего общества, устав казачье-
го общества направляется для согласова-
ния указанному атаману до направления 
другим должностным лицам, названным в 
пункте 2 настоящего положения. В после-
дующем к представлению о согласовании 
устава казачьего общества указанными 
должностными лицами прилагается за-
веренная подписью атамана казачьего 
общества либо уполномоченного лица 
копия письма о согласовании устава ка-
зачьего общества атаманом иного ка-
зачьего общества.

7. Указанные в пунктах 4 и 5 настоя-
щего положения копии документов долж-
ны быть заверены подписью атамана ка-
зачьего общества либо уполномоченного 
лица. Документы (их копии), содержащие 
более одного листа, должны быть проши-
ты, пронумерованы и заверены подписью 
атамана казачьего общества либо упол-
номоченного лица на обороте последнего 
листа в месте, предназначенном для про-
шивки.

8. Рассмотрение представленных для 
согласования устава казачьего общества 
документов и принятие по ним решения 
производится должностными лицами, 
названными в пункте 2 настоящего поло-
жения, в течение 14 календарных дней со 
дня поступления указанных документов.

9. По истечении срока, установлен-
ного пунктом 8 настоящего положения, 
принимается решение о согласовании 
либо об отказе в согласовании устава ка-
зачьего общества. О принятом решении 
соответствующее должностное лицо ин-
формирует атамана казачьего общества 
либо уполномоченное лицо в письменной 
форме.

10. В случае принятия решения об 
отказе в согласовании устава казачьего 
общества в уведомлении указываются 
основания, послужившие причиной для 
принятия указанного решения.

11. Согласование устава казачье-
го общества оформляется служебным 
письмом, подписанным непосредствен-
но должностными лицами, названными в 
пункте 2 настоящего положения.

12. Основаниями для отказа в согла-
совании устава действующего казачьего 
общества являются:

а) несоблюдение требований к по-
рядку созыва и проведения заседания 
высшего органа управления казачьего 
общества, установленных главами 4 и 9.1 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации и иными федеральными законами 
в сфере деятельности некоммерческих 
организаций, а также уставом казачьего 
общества;

б) непредставление или представле-
ние неполного комплекта документов, 
предусмотренных пунктом 4 настоящего 
положения, несоблюдение требований 
к их оформлению, порядку и сроку пред-
ставления;

в) наличие в представленных докумен-
тах недостоверных или неполных сведе-
ний.

13. Основаниями для отказа в согла-
совании устава создаваемого казачьего 
общества являются:

а) несоблюдение требований к по-
рядку созыва и проведения заседания 

учредительного собрания (круга, сбора) 
казачьего общества, установленных гла-
вами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и иными федераль-
ными законами в сфере деятельности 
некоммерческих организаций;

б) непредставление или представле-
ние неполного комплекта документов, 
предусмотренных пунктом 5 настоящего 
положения, несоблюдение требований 
к их оформлению, порядку и сроку пред-
ставления;

в) наличие в представленных докумен-
тах недостоверных или неполных сведе-
ний.

14. Отказ в согласовании устава ка-
зачьего общества не является препят-
ствием для повторного направления 
должностным лицам, названным в пункте 
2 настоящего положения, представления 
о согласовании устава казачьего обще-
ства и документов, предусмотренных пун-
ктами 4 и 5 настоящего положения, при 
условии устранения оснований, послу-
живших причиной для принятия указанно-
го решения.

Повторное представление о согласо-
вании устава казачьего общества и доку-
ментов, предусмотренных пунктами 4 и 
5 настоящего положения, и принятие по 
этому представлению решения осущест-
вляются в порядке, предусмотренном 
пунктами 6 - 13 настоящего положения.

Предельное количество повторных на-
правлений представления о согласовании 
устава казачьего общества и документов, 
предусмотренных пунктами 4 и 5 настоя-
щего положения, не ограничено.

15. Уставы городских казачьих об-
ществ, создаваемых (действующих) на 
территории муниципального образова-
ния – Криводановский сельсовет Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
утверждаются главой муниципального об-
разования – Криводановский сельсовет 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

16. Утверждение уставов казачьих об-
ществ осуществляется после их согласо-
вания должностными лицами, названны-
ми в пункте 2 настоящего положения.

17. Для утверждения устава дей-
ствующего казачьего общества атаман 
этого казачьего общества в течение 5 
календарных дней со дня получения со-
гласованного устава казачьего общества 
направляет главе муниципального об-
разования – Криводановский сельсовет 
Новосибирского района Новосибирской 
области представление об утверждении 
устава казачьего общества. К представ-
лению прилагаются:

а) копии документов, подтверждаю-
щих соблюдение требований к порядку 
созыва и проведения заседания высшего 
органа управления казачьего общества, 
установленных главами 4 и 9.1 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и 
иными федеральными законами в сфере 
деятельности некоммерческих организа-
ций, а также уставом казачьего общества;

б) копия протокола заседания выс-
шего органа управления казачьего обще-
ства, содержащего решение об утверж-
дении устава этого казачьего общества;

в) копии писем о согласовании устава 
казачьего общества должностными ли-
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цами, названными в пункте 2 настоящего 
положения;

г) устав казачьего общества на бумаж-
ном носителе и в электронном виде.

18. Для утверждения устава созда-
ваемого казачьего общества уполномо-
ченное лицо в течение 5 календарных 
дней со дня получения согласованного 
устава казачьего общества направляет 
главе муниципального образования – 
Криводановский сельсовет Новосибир-
ского района Новосибирской области 
представление об утверждении устава 
казачьего общества. К представлению 
прилагаются:

а) копии документов, подтверждаю-
щих соблюдение требований к порядку 
созыва и проведения заседания учре-
дительного собрания (круга, сбора) ка-
зачьего общества, установленных Граж-
данским кодексом Российской Федера-
ции и иными федеральными законами 
в сфере деятельности некоммерческих 
организаций;

б) копия протокола учредительного 
собрания (круга, сбора), содержащего 
решение об утверждении устава казачье-
го общества;

в) копии писем о согласовании устава 
казачьего общества должностными ли-
цами, названными в пункте 2 настоящего 
положения;

г) устав казачьего общества на бумаж-
ном носителе и в электронном виде.

19. Указанные в пунктах 17 и 18 на-
стоящего положения копии документов 
должны быть заверены подписью атама-
на казачьего общества либо уполномо-
ченного лица. Документы (их копии), за 
исключением документов в электронном 
виде, содержащие более одного листа, 
должны быть прошиты, пронумерованы 
и заверены подписью атамана казачьего 
общества либо уполномоченного лица на 
обороте последнего листа на месте про-
шивки.

20. Рассмотрение представленных 
для утверждения устава казачьего обще-
ства документов и принятие по ним реше-
ния производится главой муниципального 
образования – Криводановский сельсо-
вет Новосибирского района Новосибир-
ской области в течение 30 календарных 
дней со дня поступления указанных доку-
ментов.

21. По истечении срока, указанно-
го в пункте 20 настоящего положения, 
принимается решение об утверждении 
либо об отказе в утверждении устава ка-
зачьего общества. О принятом решении 
соответствующее должностное лицо 
уведомляет атамана казачьего обще-
ства либо уполномоченное лицо в пись-
менной форме.

22. В случае принятия решения об 
отказе в утверждении устава казачьего 
общества в уведомлении указываются 
основания, послужившие причиной для 
принятия указанного решения.

23. Основаниями для отказа в утверж-
дении устава действующего казачьего об-
щества являются:

а) несоблюдение требований к по-
рядку созыва и проведения заседания 
высшего органа управления казачьего 
общества, установленных Гражданским 
кодексом Российской Федерации и ины-
ми федеральными законами в сфере дея-
тельности некоммерческих организаций, 
а также уставом казачьего общества;

б) непредставление или представле-
ние неполного комплекта документов, 
предусмотренных пунктом 17 настоящего 
положения, несоблюдение требований 
к их оформлению, порядку и сроку пред-
ставления;

в) наличие в представленных докумен-
тах недостоверных или неполных сведе-
ний.

24. Основаниями для отказа в утверж-
дении устава создаваемого казачьего об-
щества являются:

а) несоблюдение требований к поряд-
ку созыва и проведения заседания учре-
дительного собрания (круга, сбора) ка-
зачьего общества, установленных Граж-
данским кодексом Российской Федера-
ции и иными федеральными законами 
в сфере деятельности некоммерческих 
организаций;

б) непредставление или представле-
ние неполного комплекта документов, 
предусмотренных пунктом 18 настоящего 
положения, несоблюдение требований 
к их оформлению, порядку и сроку пред-
ставления;

в) наличия в представленных докумен-
тах недостоверных или неполных сведе-
ний.

25. Отказ в утверждении устава ка-
зачьего общества не является препят-
ствием для повторного направления 
должностным лицам, указанным в пункте 
15 настоящего положения, представле-
ния об утверждении устава казачьего об-
щества и документов, предусмотренных 
пунктами 17 и 18 настоящего положения, 
при условии устранения оснований, по-
служивших причиной для принятия ука-
занного решения.

Повторное представление об 
утверждении устава казачьего общества 
и документов, предусмотренных пун-
ктами 17 и 18 настоящего положения, 
и принятие по этому представлению 
решения осуществляются в порядке, 
предусмотренном пунктами 19 - 20 на-
стоящего положения.

Предельное количество повторных 
направлений представления об утверж-
дении устава казачьего общества и доку-
ментов, предусмотренных пунктами 17 и 
18 настоящего положения, не ограничено.

26. Утверждение устава казачьего 
общества оформляется распоряжени-
ем главы Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области. Копия правового акта об утверж-

дении устава казачьего общества направ-
ляется атаману казачьего общества либо 
уполномоченному лицу одновременно с 
уведомлением, указанным в пункте 21 на-
стоящего положения.

27. На титульном листе утверждаемо-
го устава казачьего общества рекоменду-
ется указывать:

слово УСТАВ (прописными буквами) 
и полное наименование казачьего обще-
ства;

год принятия учредительным собра-
нием (кругом, сбором) решения об уч-
реждении казачьего общества - для соз-
даваемого казачьего общества, либо год 
принятия высшим органом управления 
казачьего общества решения об утверж-
дении устава этого казачьего общества 
в утверждаемой редакции - для действу-
ющего казачьего общества (печатается 
выше границы нижнего поля страницы и 
выравнивается по центру);

гриф утверждения, состоящий из сло-
ва УТВЕРЖДЕНО (без кавычек и пропис-
ными буквами) и реквизитов правового 
акта, которым утверждается устав ка-
зачьего общества (располагается в пра-
вом верхнем углу титульного листа устава 
казачьего общества);

гриф согласования, состоящий из 
слова СОГЛАСОВАНО (без кавычек и про-
писными буквами), наименования долж-
ности, инициалов и фамилии лица, со-
гласовавшего устав казачьего общества, 
реквизитов письма о согласовании уста-
ва казачьего общества (располагается 
в правом верхнем углу титульного листа 
устава казачьего общества под грифом 
утверждения; в случае согласования уста-
ва несколькими должностными лицами, 
названными в пункте 2 - настоящего поло-
жения, грифы согласования располагают-
ся вертикально под грифом утверждения 
с учетом очередности согласования, при 
большом количестве - на отдельном листе 
согласования).

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2021 года                                                                                                                     с. Криводановка                                                                                                                                                            № 236.1

Об утверждении Порядка выдачи предписаний об устранении нарушений в сфере благоустройства  
и перечня должностных лиц, уполномоченных на осуществление выдачи предписания в сфере благоустройства

Руководствуясь Кодексом Российской Федерации 
«Об административных правонарушениях», Законом Но-
восибирской области от 27.04.2010 № 485-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибирской области отдельными 
государственными полномочиями Новосибирской об-
ласти по решению вопросов в сфере административных 
правонарушений», Законом Новосибирской области от 
14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонару-
шениях в Новосибирской области», в целях осуществле-
ния контроля за соблюдением Правил по благоустрой-
ству и санитарному содержанию территорий, утверж-
дённых решением Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 25.12.2020 г. №4, администрация Криводанов-
ского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок выдачи предписаний об устра-

нении нарушений в сфере благоустройства согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Перечень должностей муниципальных 
служащих администрации Криводановского сельсове-
та, уполномоченных на осуществление контроля в сфере 
благоустройства, согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
Новосибирского района «Территория развития» и разме-
стить на официальном сайте администрации Кривода-
новского сельсовета в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко

Приложение 1 к постановлению
администрации Криводановского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области
от 24.04.2021 г № 236.1

Порядок выдачи предписаний  
об устранении нарушений в сфере 

благоустройства

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру вы-
дачи предписаний об устранении нарушений в сфере 
благоустройства, требования к содержанию предписа-
ний, срок для выполнения предписаний и контроля за 
выполнением предписаний. 

2. В случае установления в ходе проведения мони-
торинга территории сельского поселения нарушения 
Правил по благоустройству и санитарному содержанию 
территорий, утверждённых решением Совета депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 25.12.2020 г. №4 (далее - Пра-
вила благоустройства), незамедлительно составляется 
Акт выявления нарушения Правил по благоустройству и 
санитарному содержанию территорий (приложение № 1 
к Порядку). 

В целях подтверждения нарушения Правил благоу-
стройства территории к Акту выявления нарушения Пра-
вил благоустройства территории могут прилагаться: 

- фото таблица с нумерацией каждого фотоснимка 
(приложение № 2 к Порядку); 

- иная информация, подтверждающая наличие нару-
шения. 

3. Предписание об устранении нарушения Правил 
благоустройства составляется должностным лицом 
администрации Криводановского сельсовета, уполно-
моченным на осуществление контроля в сфере благоу-
стройства (далее - должностное лицо). 

4. Должностное лицо при вручении предписания обя-
зано предъявлять служебное удостоверение. 

5. Предписание оформляется в письменной форме в 
двух экземплярах по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

6. Один экземпляр Предписания выдается под ро-
спись лицу, который нарушил Правила благоустройства, 
либо его законному представителю, действующему по 
доверенности, оформленной в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации. 

7. При отсутствии на объекте лица, обязанного устра-
нить выявленное нарушение, уполномоченное должност-
ное лицо администрации принимает меры по уведомле-
нию такого лица для выдачи Предписания об устранении 
нарушения в сфере благоустройства. 

8. Предписание об устранении нарушения в сфере 
благоустройства может содержать указание на необхо-
димость устранения одновременно нескольких наруше-
ний. 

9. Предписание должно быть выполнено в срок не 
позднее от 3 до 15 дней со дня его выдачи. 

10. При установлении срока устранения выявленного 
нарушения Должностное лицо, составившее предписа-
ние, должно учитывать объективную возможность устра-
нения нарушения в устанавливаемый срок. 

11. При невозможности устранения выявленных на-
рушений в течение 15 календарных дней по объективным 
причинам (зимний период времени, технология произ-
водства работ, необходимость выполнения специаль-
ных процедур (торгов), предусмотренных действующим 
законодательством) и на основании ходатайства лица, 
ответственного за устранение нарушения (его законного 
представителя), должностное лицо принимает решение 
об установлении более продолжительного срока устра-
нения нарушения. 

10. Должностное лицо, выдавшее Предписание, по 
окончании установленного срока его выполнения осу-
ществляет контроль за выполнением Предписания, для 
чего проводит повторный осмотр объекта благоустрой-
ства на предмет устранения ранее выявленных и указан-
ных в Предписании нарушений в сфере благоустройства. 

11. В случае неисполнения или несвоевременного 
исполнения Предписания материалы по выявленному 
нарушению (акт осмотра территории, элементов благоу-
стройства, фотографии, Предписание и другие материа-
лы) направляются на рассмотрение в административную 
комиссию администрации Криводановского сельсовета 
для решения вопроса о привлечении лица, ответствен-



15Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 69, 10 ноября 2021 года

ного за исполнение предписания к административной 
ответственности. 

12. Ответственность за невыполнение в установлен-
ный срок законного предписания об устранении нару-
шения в сфере благоустройства установлена Кодексом 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях.

13. Должностное лицо, составившее Предписание, 
вправе самостоятельно составить протокол об админи-
стративном правонарушении, если оно наделено соот-
ветствующими полномочиями. 

14. Лица, нарушившие Правила благоустройства и не 
устранившие нарушения в установленный Предписани-
ем срок, привлекаются к ответственности в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. 

Приложение № 1 
к Порядку выдачи предписаний 
об устранении нарушений 
в сфере благоустройства 

АКТ
выявления нарушения Правил по благоустройству  

и санитарному содержанию территорий 
Криводановского сельсовета Новосибирской области

«___» __________ 20__ г.               № ____________ 

Время «____» час. «____» мин. администрация Криво-
дановского сельсовета в лице:
_____________________________________________________
________________________ (должность, Ф.И.О.) на осно-
вании постановления администрации Криводановского 
сельсовета от «__» ____________ 20__ г. № _______ с уча-
стием:__________________________________ ______________
________________________________ (Ф.И.О. лица, приняв-
шего участие), в присутствии: _________________________
_______________________________________ ( наименование 
юридического лица, Ф.И.О представителя (работника) 
юридического лица, Ф.И.О. физического лица) ________
______________________________________________________
_______________ выявлены в ходе мониторинга террито-
рии поселения, следующие нарушения Правил по бла-
гоустройству и санитарному содержанию территорий 
Криводановского сельсовета __________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
(описание нарушений с указанием конкретной нормы 
Правил благоустройства) 

С Актом ознакомлен, копию Акта получил _________
_____________________________________________________
____________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись, дата) 

Пометка об отказе ознакомления с Актом __________
_______________________________________________________
(подпись лица, составившего акт) 

При выявлении нарушения производились: ________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________________________ (указать действия 
(фото, видео, аудио-фиксация)) 

Подпись лица (лиц), составившего Акт _____________
_______________________________________________________

Пометка об исполнении (неисполнении) настоящего 
предписания об устранении нарушений Правил по бла-
гоустройству и санитарному содержанию территорий 
Криводановского сельсовета 
______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________

Подпись лица (лиц), составившего Акт _____________
_______________________________________________________

Приложение №2 к Порядку выдачи 
предписаний об устранении нарушений в 
сфере благоустройства 

ФОТОТАБЛИЦА

выявления нарушения Правил по благоустройству и 
санитарному содержанию территорий Криводановского 

сельсовета Новосибирской области

от «___» ___________ 20__ г.   № __________

______________________________________________________
_______________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.)

______________________________________________________
_______________________________________________________ 

(место совершения нарушения) 

ФОТО 1 (описание)
ФОТО 2 (описание)

Подпись лица (лиц), составившего фото таблицу ___
_______________________________________________________

Приложение № 3 к Порядку выдачи 
предписаний об устранении нарушений в 
сфере благоустройства 

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений в сфере 

благоустройства

с. _______________ (дата вручения)
Новосибирский район

Наименование юридического лица (организации) 
(Ф.И.О. должностного лица индивидуального предпри-

нимателя, физического лица)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Адрес местонахождения (проживания) 
_______________________________________________________ 

Содержание нарушения в сфере благоустройства: 
_______________________________________________________
______________________________________________________.

Необходимо устранить указанное нарушение в срок 
до: 
_______________________________________________________
 

Невыполнение в установленный срок настоящего 
Предписания влечет административную ответствен-
ность в соответствии с Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях. 

Должность и Ф.И.О. лица, выдавшего предписание

Подпись________________

_______________________________________________________ 

Должность и (или) Ф.И.О. лица, получившего предпи-
сание 
_______________________________________________________ 

Подпись_____________________

Приложение 2 к постановлению
администрации Криводановского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области
от 24.04.2021 г № 236.1

Перечень лиц,  
уполномоченных на вынесение 

Предписаний в сфере  
благоустройства

1 Глава Криводановского сельсовета.
2. Заместитель главы администрации Криводанов-

ского сельсовета
3 Ведущий специалист администрации Криводанов-

ского сельсовета.
4. Председатель Совета депутатов Криводановского 

сельсовета.
5. Заместитель председателя Совета депутатов Кри-

водановского сельсовета.

Сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута

Заявитель: АО «РЭС» (ИНН 5406291470, 
ОГРН 1045402509437).

Наименование уполномоченного орга-
на, которым рассматривается ходатайство 
об установлении сервитута: администра-
ция Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Цель установления публичного серви-
тута: размещение объектов электросете-
вого хозяйства, их неотъемлемых техноло-
гических частей (реконструкция и эксплу-
атация объекта - линии электропередачи 
«ВЛ 35 кВ 35337, 35338 ПС Толмачево – ПС 
Верх-Тула»).

Размещение и реконструкция сетей 
электроснабжения предусмотрено: 

- генеральным планом Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, утвержденным прика-
зом Министерства строительства Новоси-
бирской области от 18.03.2021 № 183 «Об 
утверждении генерального плана Толма-
чевского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области»;

- генеральным планом Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
приказом Министерства строительства 
Новосибирской области от 13.09.2021 № 
606 «Об утверждении генерального плана 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области»;

- проектом планировки территории, 
утвержденным приказом Министерства 

строительства Новосибирской области от 
22.09.2021 № 631 «Об утверждении проек-
та планировки территории и проекта меже-
вания территории в его составе для рекон-
струкции автомобильной дороги «Ново-
сибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ)» на 
участке км 19+027 – км 31+821 в границах 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области».

Местоположение земельных участков, 
в отношении которых испрашивается пу-
бличный сервитут: 

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:36:000000:1024, место-
положение: Новосибирская область, г. Обь, 
площадью 2301,12 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:36:020163:733, местопо-
ложение: Новосибирская область, г. Обь, 
площадью 560,06 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:36:020163:725, местопо-
ложение: Новосибирская область, г. Обь, 
площадью 974,24 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:36:020163:313, местопо-
ложение: Новосибирская область, г. Обь, 
площадью 164,09 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:36:020163:316, местопо-
ложение: Новосибирская область, г. Обь, 
площадью 1110,69 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:36:020163:723, местопо-

ложение: Новосибирская область, г. Обь, 
площадью 1391,90 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:36:020163:336, местопо-
ложение: Новосибирская область, г. Обь, 
ул Октябрьская, 8 к. 1, площадью 0,67 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:36:020163:724, местопо-
ложение: Новосибирская область, г. Обь, 
площадью 144,12 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:36:020301:1, местополо-
жение: обл. Новосибирская, г. Обь, АЗС-28, 
площадью 688,24 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:36:020204:246, местопо-
ложение: обл. Новосибирская, г. Обь, пло-
щадью 1196,73 кв.м;

- земли в границах кадастрового квар-
тала 54:36:020204, местоположение: Но-
восибирская область, г. Обь, площадью 
487,81 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:36:000000:843, местопо-
ложение: Новосибирская область, г. Обь, 
ул Большая, площадью 159,09 кв.м;

- земли в границах кадастрового квар-
тала 54:36:020206, местоположение: Но-
восибирская область, г. Обь, площадью 
7116,89 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:36:020206:259, местопо-
ложение: Новосибирская обл, г. Обь, на пе-
ресечении ул. Большая и автодороги М-51, 

площадью 4099,79 кв.м;
- часть земельного участка с кадастро-

вым номером 54:36:020206:456, местопо-
ложение: Новосибирская область, г. Обь, 
на земельном участке расположено соору-
жение электросетевой комплекс «35 337-
35 338» (опора № 6), площадью 38,83 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:36:020206:971, местопо-
ложение: Новосибирская область, г. Обь, 
ул Большая, площадью 2559,61 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:36:020206:977, местопо-
ложение: Новосибирская область, г. Обь, 
ул Большая, площадью 1218,40 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:36:000000:836, местопо-
ложение: Новосибирская область, г. Обь, 
ул Большая, площадью 3820,89 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:36:020206:970, местопо-
ложение: Новосибирская область, г. Обь, 
ул Большая, площадью 76,48 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:36:020206:619, местопо-
ложение: Новосибирская область, г. Обь, 
в северной части кадастрового квартала 
54:36:020206, площадью 188,72 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:36:020206:454, местопо-
ложение: Новосибирская обл, г. Обь, ул. 
Большая, площадью 204,35 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:36:020206:659, местопо-
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ложение: Новосибирская область, г. Обь, с 
южной стороны улицы Большая, площадью 
844,74 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:36:020206:453, местопо-
ложение: Новосибирская область, г. Обь, 
пересечение ул. Большая и автодороги 
М-51, площадью 605,41 кв.м;

- земли в границах кадастрового квар-
тала 54:19:033901, местоположение: Но-
восибирская область, Новосибирский рай-
он, площадью 3033,50 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:033901:895, местопо-
ложение: обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, МО Толмачевский сельсовет, 
площадью 1336,62 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:033901:811, местопо-
ложение: обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, МО Толмачевского сельсовета, 
Земельный участок расположен в севе-
ро-восточной части кадастрового квартала 
54:19:033901, площадью 19215,40 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:033901:2097, место-
положение: Новосибирская область, Ново-
сибирский р-н, площадью 102211,16 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:033901:1923, место-
положение: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Толмачевский сельсовет, 
площадью 16415,49 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:033901:1925, место-
положение: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Толмачевский сельсовет, 
площадью 3528,45 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:033901:1520, место-
положение: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, Толмачевский сельсовет, 
площадью 18090,72 кв.м;

- часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:033901:1307, ме-
стоположение: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, Толмачевский сельсовет, 
площадью 49758,81 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:033901:976, место-
положение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, Тол-
мачевский сельсовет, площадью 215,51 
кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:033901:810, местопо-
ложение: обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, МО Толмачевский сельсовет, 
земли АОЗТ «Толмачевское», площадью 
92429,38 кв.м;

- земли в границах кадастрового квар-
тала 54:19:034001, местоположение: Но-
восибирская область, Новосибирский рай-
он, площадью 15682,55 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:034001:400, местопо-
ложение: обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, МО Толмачевский сельсовет, 
земли АО «Пригородное», КФХ «Фиалка», 
площадью 20925,96 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:034001:1390, место-
положение: Новосибисркая область, Ново-
сибирский район, площадью 2692,36 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:034001:306, местопо-
ложение: обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, МО Толмачевский сельсовет, 
на территории АОЗТ «Пригородное», КФХ 
«Лена», площадью 16382,22 кв.м;

- земли в границах кадастрового квар-
тала 54:19:062501, местоположение: Но-
восибирская область, Новосибирский рай-
он, площадью 3266,25 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:062501:2466, место-
положение: Российская Федерация, Но-
восибирская область, р-н Новосибирский, 
Верх-Тулинский сельсовет, площадью 
511,55 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:062501:286, место-
положение: обл. Новосибирская, р-н Но-
восибирский, Верх-Тулинский сельсовет, 
вблизи населенного пункта Верх-Тула, КФХ 
«Андреевское», площадью 2767,03 кв.м;

- часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:062501:287, 
местоположение: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, Верх-Тулинский 
сельсовет, вблизи населенного пункта 
Верх-Тула, КФХ «Андреевское», площа-
дью 20401,21 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:062501:410, место-
положение: обл. Новосибирская, р-н Но-
восибирский, Верх-Тулинский сельсовет, 
вблизи населенного пункта Верх-Тула, КФХ 
«Андреевское», площадью 3013,58 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:062501:3, местополо-
жение: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, Верх-Тулин-
ский сельсовет, КФХ Бобина В.С., площа-
дью 584,97 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:062501:2, местополо-
жение: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, Верх-Тулин-
ский сельсовет, КФХ Бобина В.С., площа-
дью 15365,64 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:062501:16, местополо-
жение: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, МО Верх-Ту-
линский сельсовет, площадью 4096,11 
кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:062501:413, местопо-
ложение: Новосибирская область, р-н Но-
восибирский, Верх-Тулинский сельсовет, 
площадью 15880,98 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:062501:1071, место-
положение: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Верх-Тулинский сельсо-
вет, площадью 3911,73 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:062501:2361, место-
положение: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, Верх-Тулинский сельсо-
вет, площадью 19660,11 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:062501:2363, место-
положение: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, Верх-Тулинский сельсо-
вет, площадью 4197,94 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:062501:2365, место-
положение: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, Верх-Тулинский сельсо-
вет, площадью 15076,42 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:062501:2364, место-
положение: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, Верх-Тулинский сельсо-
вет, площадью 5267,42 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:062501:448, местопо-
ложение: Новосибирская обл, р-н Новоси-
бирский, Верх-Тулинский сельсовет, пло-
щадью 18355,66 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:062501:3259, место-
положение: Российская Федерация, Но-
восибирская область, р-н Новосибирский, 
Верх-Тулинский сельсовет, площадью 
446,64 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:062501:3260, место-
положение: Российская Федерация, Но-
восибирская область, р-н Новосибирский, 
Верх-Тулинский сельсовет, площадью 
1764,43 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:062501:2511, место-
положение: Российская Федерация, Но-
восибирская область, р-н Новосибирский, 
Верх-Тулинский сельсовет, площадью 
4953,20 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:062501:2510, место-
положение: Российская Федерация, Но-
восибирская область, р-н Новосибирский, 
Верх-Тулинский сельсовет, площадью 
3449,76 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:062501:2512, место-
положение: Российская Федерация, Но-
восибирская область, р-н Новосибирский, 
Верх-Тулинский сельсовет, площадью 
4739,62 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:062501:1887, место-
положение: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, Верх-Тулинский сельсо-
вет, площадью 770,51 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:062501:1980, место-
положение: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, Верх-Тулинский сельсо-
вет, площадью 598,86 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:062501:1074, место-
положение: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Верх-Тулинский сельсо-
вет, площадью 598,86 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:062501:470, местопо-
ложение: Новосибирская область, р-н Но-
восибирский, Верх-Тулинский сельсовет, 
площадью 1294,67 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:062501:422, местопо-
ложение: Новосибирская область, р-н Но-
восибирский, Верх-Тулинский сельсовет, 
площадью 4935,94 кв.м;

- земли в границах кадастрового квар-
тала 54:19:060102, местоположение: Но-
восибирская область, Новосибирский рай-
он, площадью 3067,55 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:000000:6861, место-
положение: Новосибирская область, Ново-
сибирский р-н, Верх-Тулинский сельсовет, 
с. Верх-Тула, площадью 6490,96 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:2597, место-
положение: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, Верх-Тулинский сельсо-
вет, площадью 1787,82 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:956, местопо-
ложение: Новосибирская область, р-н Но-
восибирский, Верх-Тулинский сельсовет, 
площадью 249,49 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:3317, место-
положение: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Верх-Тулинский сельсо-
вет, с. Верх-Тула, улица Речная, участок № 
10, площадью 215,23 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:162, место-
положение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула, 
ул. Речная, дом 9, площадью 122,78 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:3316, место-
положение: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Верх-Тулинский сельсо-
вет, с. Верх-Тула, ул. Речная, участок № 12, 
площадью 176,98 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:1033, место-
положение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула, 
ул. Речная, земельный участок № 14, пло-
щадью 149,66 кв.м;

- часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:060102:112, 
местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, Верх-Тулинский сельсовет, 
с. Верх-Тула, ул. Речная, участок 11, пло-
щадью 159,17 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:915, место-
положение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула, 
ул. Речная, №16, площадью 150,35 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:1836, место-
положение: обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, Верх-Тулинский сельсовет, с. 
Верх-Тула, ул. Речная, участок № 13, пло-
щадью 115,26 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:3289, местопо-
ложение: обл. Новосибирская область, Но-
восибирский район, Верх-Тулинский сель-
совет, с.Верх-Тула, площадью 151,24 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:707, местопо-
ложение: обл. Новосибирская область, Но-
восибирский район, Верх-Тулинский сель-
совет, с.Верх-Тула, площадью 168,12 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:920, место-
положение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула, 
ул. Речная, земельный участок №20, пло-
щадью 152,00 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:922, место-
положение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула, 
ул. Речная, земельный участок №20, пло-
щадью 152,76 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:1035, место-
положение: обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, Верх-Тулинский сельсовет, с. 
Верх-Тула, ул. Речная, земельный участок 
№ 17, площадью 205,95 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:2933, место-
положение: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, Верх-Тулинский сельсо-
вет, с Верх-Тула, ул Речная, земельный уча-
сток №24, площадью 219,81 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:1881, место-
положение: Новосибирская обл, р-н Ново-
сибирский, Верх-Тулинский сельсовет, с. 
Верх-Тула, ул. Речная, участок № 19, пло-
щадью 219,77 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:2695, место-
положение: Новосибирская обл, р-н Ново-
сибирский, Верх-Тулинский сельсовет, с. 
Верх-Тула, ул. Речная, участок № 19, пло-
щадью 68,79 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:2598, место-
положение: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, МО Верх-Тулинский сель-
совет, с Верх-Тула, площадью 19911,89 
кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:2622, место-
положение: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, с Верх-Тула, ул Садовая, 
площадью 396,32 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:2621, место-
положение: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, с Верх-Тула, ул Садовая, 
площадью 412,76 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:2620, место-
положение: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, с Верх-Тула, ул Садовая, 
площадью 397,60 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:2619, место-
положение: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, с Верх-Тула, ул Садовая, 
площадью 360,05 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:3061, место-
положение: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, Верх-Тулинский сельсо-
вет, с Верх-Тула, ул Садовая, площадью 
274,36 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:3062, место-
положение: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, Верх-Тулинский сельсо-
вет, с Верх-Тула, ул Садовая, площадью 
267,30 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:3063, место-
положение: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, Верх-Тулинский сельсо-
вет, с Верх-Тула, ул Садовая, площадью 
253,17 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:3064, место-
положение: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, Верх-Тулинский сельсо-
вет, с Верх-Тула, ул Садовая, площадью 
246,65 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:3065, место-
положение: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, Верх-Тулинский сельсо-
вет, с Верх-Тула, ул Садовая, площадью 
236,05 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:3066, место-
положение: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, Верх-Тулинский сельсо-
вет, с Верх-Тула, ул Садовая, площадью 
223,91 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:3060, место-
положение: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, Верх-Тулинский сельсо-
вет, с Верх-Тула, ул Садовая, площадью 
217,10 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:3059, место-
положение: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, Верх-Тулинский сельсо-
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вет, с Верх-Тула, ул Садовая, площадью 
211,07 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:2612, место-
положение: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, с Верх-Тула, ул Садовая, 
площадью 252,68 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:2611, место-
положение: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, с Верх-Тула, ул Садовая, 
площадью 201,51 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:2610, место-
положение: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, с Верх-Тула, ул Садовая, 
площадью 194,38 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:2609, место-
положение: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, с Верх-Тула, ул Садовая, 
площадью 221,93 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:2608, место-
положение: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, с Верх-Тула, ул Садовая, 
площадью 227,25 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:2655, место-
положение: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, с Верх-Тула, ул Садовая, 
площадью 205,90 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:2606, место-
положение: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, с Верх-Тула, ул Садовая, 
площадью 252,77 кв.м;

- часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:060102:2041, ме-
стоположение: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, Верх-Тулинский сельсо-
вет, с. Верх-Тула, ул. Садовая, площадью 
180,55 кв.м;

- часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:060102:2007, ме-
стоположение: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, Верх-Тулинский сельсо-
вет, с. Верх-Тула, ул. Садовая, площадью 
193,20 кв.м;

- часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:060102:2009, ме-
стоположение: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, Верх-Тулинский сельсо-
вет, с. Верх-Тула, ул. Садовая, площадью 
232,99 кв.м;

- часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:060102:2010, ме-
стоположение: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, Верх-Тулинский сельсо-
вет, с. Верх-Тула, ул. Садовая, площадью 
229,83 кв.м;

- часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:060102:2011, ме-
стоположение: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, Верх-Тулинский сельсо-
вет, с. Верх-Тула, ул. Садовая, площадью 
197,28 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:1971, место-
положение: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Верх-Тулинский сельсо-
вет, с. Верх-Тула, ул. Прибрежная, участок 
№ 12, площадью 228,55 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:1970, местопо-
ложение: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Верх-Тулинский сельсовет, 
ул. Прибрежная, участок № 14, площадью 
194,85 кв.м;

- часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:060102:1969, ме-
стоположение: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, Верх-Тулинский сельсо-
вет, с. Верх-Тула, ул. Садовая, площадью 
214,60 кв.м;

- часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:060102:1968, ме-
стоположение: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, Верх-Тулинский сельсо-
вет, с. Верх-Тула, ул. Садовая, площадью 
243,64 кв.м;

- часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:060102:1967, ме-
стоположение: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, Верх-Тулинский сельсо-
вет, с. Верх-Тула, ул. Садовая, площадью 
294,56 кв.м;

- часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:060102:1966, ме-
стоположение: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, Верх-Тулинский сельсо-
вет, с. Верх-Тула, ул. Садовая, площадью 
445,06 кв.м;

- часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:060102:1944, ме-

стоположение: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, Верх-Тулинский сельсо-
вет, с. Верх-Тула, ул. Садовая, площадью 
1075,38 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:000000:6314, место-
положение: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, Верх-Тулинский сельсо-
вет, с. Верх-Тула, ул. Мелиораторов, пло-
щадью 9481,62 кв.м;

- часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:060102:2891, 
местоположение: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, Верх-Тулинский 
сельсовет, с. Верх-Тула, ул. Садовая, пло-
щадью 33,27 кв.м;

- часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:060102:1976, 
местоположение: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, Верх-Тулинский 
сельсовет, с. Верх-Тула, ул. Садовая, пло-
щадью 33,27 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:1975, место-
положение: Новосибирская область, Но-
восибирский район, Верх-Тулинский сель-
совет, с. Верх-Тула, улица Русская, дом № 
28., площадью 77,80 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:986, место-
положение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Ту-
ла, ул. Садовая, участок № 91, площадью 
88,42 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:3611, место-
положение: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, с Верх-Тула, ул. 
Садовая, площадью 83,37 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:2811, место-
положение: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, Верх-Тулинский сель-
совет, с Верх-Тула, улица Мелиораторов, 
№7/1, площадью 23,28 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:506, место-
положение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула, 
площадью 2,08 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:36:000000:315, местопо-
ложение: Новосибирская обл, г Обь, пло-
щадью 109,65 кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:033901:718, площадью 
4,84 кв.м, часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:033901:719, пло-
щадью 4,84 кв.м, часть земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:033901:720, 
площадью 4,84 кв.м, часть земельного 
участка с кадастровым номером 
54:19:033901:721, площадью 4,84 кв.м, 
часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:033901:722, площадью 4,84 
кв.м, часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:033901:723, площадью 
4,84 кв.м, часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:033901:724, пло-
щадью 4,84 кв.м, часть земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:033901:725, 
площадью 4,84 кв.м, часть земельного 
участка с кадастровым номером 
54:19:033901:726, площадью 4,84 кв.м, 
часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:033901:727, площадью 4,84 
кв.м, часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:033901:728, площадью 
4,84 кв.м, часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:033901:729, пло-
щадью 4,84 кв.м, часть земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:033901:730, 
площадью 4,84 кв.м, часть земельного 
участка с кадастровым номером 
54:19:033901:731, площадью 44,41 кв.м, 
часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:033901:732, площадью 
46,20 кв.м, часть земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:033901:733, 
площадью 46,73 кв.м, часть земельного 
участка с кадастровым номером 
54:19:033901:734, площадью 4,84 кв.м, 
часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:033901:735, площадью 4,84 
кв.м, часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:033901:736, площадью 
45,55 кв.м, часть земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:033901:737, 

площадью 43,98 кв.м, часть земельного 
участка с кадастровым номером 
54:19:033901:738, площадью 4,84 кв.м, 
часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:033901:739, площадью 
43,45 кв.м, часть земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:033901:740, 
площадью 37,64 кв.м, часть земельного 
участка с кадастровым номером 
54:19:033901:741, площадью 44,67 кв.м, 
часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:033901:742, площадью 
44,20 кв.м, часть земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:033901:743, 
площадью 4,84 кв.м, часть земельного 
участка с кадастровым номером 
54:19:033901:744, площадью 4,84 кв.м, 
часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:033901:745, площадью 4,84 
кв.м, часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:033901:746, площадью 
4,84 кв.м, часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:033901:747, пло-
щадью 4,84 кв.м, часть земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:033901:748, 
площадью 4,84 кв.м, часть земельного 
участка с кадастровым номером 
54:19:033901:749, площадью 4,84 кв.м, 
часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:033901:750, площадью 4,84 
кв.м, часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:033901:751, площадью 
4,84 кв.м, часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:033901:752, пло-
щадью 4,84 кв.м, часть земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:033901:753, 
площадью 4,84 кв.м, часть земельного 
участка с кадастровым номером 
54:19:033901:754, площадью 4,84 кв.м, 
часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:033901:755, площадью 4,84 
кв.м, часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:033901:756, площадью 
4,84 кв.м, часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:033901:757, пло-
щадью 45,55 кв.м, часть земельного участ-
ка с кадастровым номером 
54:19:033901:758, площадью 4,84 кв.м, 
часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:033901:759, площадью 4,84 
кв.м, часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:033901:760, площадью 
34,16 кв.м, часть земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:033901:761, 
площадью 35,40 кв.м, часть земельного 
участка с кадастровым номером 
54:19:033901:762, площадью 4,84 кв.м, 
часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:033901:763, площадью 4,84 
кв.м, часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:033901:764, площадью 
4,84 кв.м, часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:033901:765, пло-
щадью 4,84 кв.м, часть земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:033901:766, 
площадью 4,84 кв.м, часть земельного 
участка с кадастровым номером 
54:19:033901:767, площадью 4,84 кв.м, 
часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:033901:768, площадью 4,84 
кв.м, часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:033901:769, площадью 
4,84 кв.м, часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:033901:770, пло-
щадью 4,84 кв.м, часть земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:033901:771, 
площадью 4,84 кв.м, часть земельного 
участка с кадастровым номером 
54:19:033901:772, площадью 4,84 кв.м, 
часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:033901:773, площадью 
41,41кв.м, часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:033901:774, пло-
щадью 4,84 кв.м, часть земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:033901:775, 
площадью 4,84 кв.м, часть земельного 
участка с кадастровым номером 
54:19:033901:776, площадью 4,84 кв.м, 
часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:033901:777, площадью 4,84 
кв.м, часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:033901:778, площадью 
4,84 кв.м, часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:033901:779, пло-
щадью 4,84 кв.м, часть земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:033901:780, 
площадью 4,84 кв.м, часть земельного 
участка с кадастровым номером 
54:19:033901:781, площадью 4,84 кв.м, 
часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:033901:782, площадью 4,84 
кв.м, часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:033901:783, площадью 
4,84 кв.м, часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:033901:784, пло-

щадью 4,84 кв.м, часть земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:033901:785, 
площадью 4,84 кв.м, часть земельного 
участка с кадастровым номером 
54:19:033901:786, площадью 4,84 кв.м, 
часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:033901:787, площадью 4,84 
кв.м, часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:033901:788, площадью 
4,84 кв.м, часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:033901:789, пло-
щадью 4,84 кв.м, часть земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:033901:790, 
площадью 4,84 кв.м, часть земельного 
участка с кадастровым номером 
54:19:033901:791, площадью 4,84 кв.м, 
часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:033901:792, площадью 4,84 
кв.м, часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:033901:793, площадью 
4,84 кв.м, часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:033901:794, пло-
щадью 4,84 кв.м, часть земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:033901:795, 
площадью 4,84 кв.м, часть земельного 
участка с кадастровым номером 
54:19:034001:384, площадью 4,84 кв.м, 
часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:034001:385, площадью 4,84 
кв.м, часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:034001:386, площадью 
4,84 кв.м, часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:034001:387, пло-
щадью 4,84 кв.м, часть земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:034001:388, 
площадью 4,84 кв.м, часть земельного 
участка с кадастровым номером 
54:19:034001:389, площадью 4,84 кв.м, 
часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:034001:390, площадью 4,84 
кв.м, часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:034001:391, площадью 
4,84 кв.м, часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:034001:392, пло-
щадью 4,84 кв.м, часть земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:034001:384, 
площадью 4,84 кв.м, часть земельного 
участка с кадастровым номером 
54:19:034001:393, площадью 4,84 кв.м, 
часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:034001:394, площадью 4,84 
кв.м, часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:034001:395, площадью 
4,84 кв.м, часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:034001:396, пло-
щадью 43,65 кв.м, входящих в состав еди-
ного землепользования земельного участ-
ка с кадастровым номером 
54:19:000000:317, местоположение: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Толмачевского сельсовета;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:033901:570, входящего 
в состав единого землепользования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:000000:264, местоположение: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Толмачевский сельсовет, площадью 56,41 
кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:033901:494, входящего 
в состав единого землепользования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:000000:226, местоположение: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Толмачевского сельсовета, площадью 4,84 
кв.м;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:062501:316, площадью 
4,84 кв.м, часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:062501:317, пло-
щадью 4,82 кв.м, часть земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:062501:318, 
площадью 4,84 кв.м, часть земельно-
го участка с кадастровым номером 
54:19:062501:319, площадью 4,84 кв.м, 
часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:062501:320, площадью 4,84 
кв.м, часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:062501:321, площа-
дью 44,44 кв.м, часть земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:062501:322, 
площадью 4,84 кв.м, часть земельно-
го участка с кадастровым номером 
54:19:062501:323, площадью 4,82 кв.м, 
часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:062501:324, площадью 4,84 
кв.м, часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:062501:325, площадью 
4,82 кв.м, часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:062501:326, пло-
щадью 4,86 кв.м, часть земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:062501:327, 
площадью 4,86 кв.м, часть земельно-
го участка с кадастровым номером 
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54:19:062501:328, площадью 43,67 кв.м, 
часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:062501:329, площадью 
4,84 кв.м, часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:062501:330, пло-
щадью 4,84 кв.м, часть земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:062501:331, 
площадью 49,65 кв.м, часть земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:062501:333, площадью 4,86 кв.м, 
часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:062501:332, площадью 4,84 
кв.м, часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:062501:334, площа-
дью 31,22 кв.м, часть земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:062501:335, 
площадью 4,84 кв.м, часть земельно-
го участка с кадастровым номером 
54:19:062501:336, площадью 43,09 кв.м, 
часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:062501:337, площадью 
4,82 кв.м, часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:062501:338, пло-
щадью 4,82 кв.м, часть земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:062501:339, 
площадью 4,84 кв.м, часть земельно-
го участка с кадастровым номером 
54:19:062501:340, площадью 4,84 кв.м, 
часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:062501:341, площадью 
4,82 кв.м, часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:062501:342, пло-
щадью 4,86 кв.м, часть земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:062501:343, 
площадью 4,84 кв.м, часть земельно-
го участка с кадастровым номером 
54:19:062501:344, площадью 4,82 кв.м, 
часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:062501:345, площадью 
4,84 кв.м, часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:062501:346, пло-
щадью 4,84 кв.м, часть земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:062501:347, 
площадью 4,84 кв.м, часть земельно-
го участка с кадастровым номером 
54:19:062501:355, площадью 4,86 кв.м, 
часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:062501:356, площадью 
4,82 кв.м, часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:062501:357, пло-
щадью 4,82 кв.м, часть земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:062501:358, 
площадью 4,84 кв.м, часть земельно-
го участка с кадастровым номером 
54:19:062501:359, площадью 23,74 кв.м, 
часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:062501:348, площадью 
4,82 кв.м, часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:062501:354, пло-
щадью 4,84 кв.м, входящих в состав едино-
го землепользования земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:062501:360, 
местоположение: Новосибирская область, 
р-н Новосибирский, МО Верх-Тулинского 
сельсовета;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:592, площа-
дью 44,20 кв.м, часть земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:060102:593, 
площадью 4,84 кв.м, часть земельно-
го участка с кадастровым номером 
54:19:060102:594, площадью 4,84 кв.м, 
часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:060102:595, площадью 
4,84 кв.м, часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:060102:596, пло-
щадью 4,84 кв.м, часть земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:060102:597, 
площадью 20,08 кв.м, часть земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:060102:598, площадью 4,84 кв.м, 
часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:060102:599, площадью 4,84 
кв.м, часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:600, площадью 
4,84 кв.м, часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:060102:601, пло-
щадью 4,84 кв.м, часть земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:060102:602, 
площадью 4,84 кв.м, часть земельно-
го участка с кадастровым номером 
54:19:060102:594, площадью 39,55 кв.м, 
часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:060102:604, площадью 
4,84 кв.м, часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:060102:605, пло-
щадью 4,84 кв.м, часть земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:060102:606, 
площадью 4,84 кв.м, часть земельно-
го участка с кадастровым номером 
54:19:060102:607, площадью 39,86 кв.м, 
входящих в состав единого землепользо-
вания земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:060102:608, местоположе-

ние: обл. Новосибирская, р-н Новосибир-
ский, МО Верх-Тулинского сельсовета, с. 
Верх-Тула;

- часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:414, площадью 
19,02 кв.м, часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:060102:413, пло-
щадью 4,84 кв.м, часть земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:060102:412, 
площадью 4,84 кв.м, часть земельно-
го участка с кадастровым номером 
54:19:060102:411, площадью 11,52 кв.м, 
часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:060102:410, площадью 4,84 
кв.м, часть земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:409, площадью 
4,84 кв.м, часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:060102:408, пло-
щадью 4,20 кв.м, часть земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:060102:407, 
площадью 14,54 кв.м, часть земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:060102:420, площадью 11,11 кв.м, 

входящего в состав единого землепользо-
вания земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:060102:436, местоположе-
ние: обл. Новосибирская, р-н Новосибир-
ский,, МО Верх-Тулинского сельсовета,с. 
Верх-Тула.

Адрес, по которому заинтересованные 
лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описа-
нием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявление об учете прав 
на земельные участки: г.Новосибирск, ул.
Депутатская, 46, подъезд 3, этаж 6. Кон-
тактное лицо: начальник отдела подготовки 
земельных участков к торгам МКУ «Центр 
муниципальных услуг» Егорова Александра 
Александровна, т. 209-31-38.

Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельные участки: в течение тридца-
ти дней со дня опубликования сообщения 
о возможном установлении публично-
го сервитута, а именно с 10.11.2021  по 

09.12.2021.
Время приема заинтересованных лиц 

для ознакомления с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного серви-
тута: ежедневно (за исключением выход-
ных дней) с 9:00 до 12:30, с 13:30 до 16:00 
по местному времени.

Официальные сайты в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на которых размещается сообщение 
о поступившем ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута:

- официальный сайт администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области http://nsr.nso.ru;

- официальный сайт администрации 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
https:// adm-verh-tula.nso.ru/;

- официальный сайт администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области https://
tolmachevskiy.nso.ru.
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Оповещение о начале публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в правила землепользования и застройки Криводановскогосельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области

На публичные слушания представля-
ется проект внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее 
– Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 31 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 10.11.2021 г. по 16.12.2021 г.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.33а, каб.114 (Отдел территориального 
планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
10.11.2021 г. по 16.12.2021 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:

16 декабрь 2021 г.:
1) в 10.30 по адресу: Новосибирская 

область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, село Криводановка, 
ул. Садовая, 26в;

2) в 12.00 по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Криво-
дановский сельсовет, село Марусино, ул.
Максима Горького, 19;

3) в 13.30 по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, поселок Павино, пло-
щадка у дома № 1.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 10.11.2021 г. 
по 16.12.2021 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 в разделе Деятельность/
Управление архитектуры и градострои-
тельства/Проекты правил землепользо-
вания и застройки сельских поселений 
Новосибирского района Новосибирской 
области/Криводановскоо сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие на территории, в отноше-
нии которой подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в грани-
цах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также пра-
вообладатели 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.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2021 г.                                                                                                                                            г. Новосибирск                                                                                                                                                          № 160

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

В целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правоо-
бладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. 
№ 57-п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и ми-
нистерством строительства Новосибир-
ской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 
области, Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Толма-
чевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее 
– Проект).

2. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публичных 
слушаний на территории Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области 14 декабря 2021 г. 
на территории Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области:

1) в 10.00 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Толмачевский сельсовет, п.Красномай-
ский, ул.Железнодорожная, 1;

2) в 11.30 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Толмаевский сельсовет, с.Толмачево, ул.
Советская, 50;

3) в 13.00 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Толмачевский сельсовет, с.Красноглин-
ное, ул.Мира, 12;

4) в 14.30 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Толмачевский сельсовет, п.Новоозерный, 

на улице около магазина, расположенно-
го по адресу: ул.Центральная, 11;

5) в 16.00 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Толмачевский сельсовет, д.Алексеевка, 
ул.Майская, 8.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим на территории, в отноше-
нии которой осуществляется утвержде-
ние Проекта, правообладателям нахо-
дящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладателям по-
мещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, 
лицам, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с утверждением 
Проекта, направить в комиссию по под-
готовке проектов правил землепользо-
вания и застройки поселений, входящих 
в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположен-
ной по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.40, блок 404 (4 
этаж), кабинет № 12 (телефон: 8(383) 319 
64-42, galen@nso.ru), свои предложения и 
замечания в период размещения данного 
проекта и информационных материалов к 
нему и проведения экспозиции по выне-

сенному на публичные слушания Проекту, 
для включения 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 и заключение о резуль-
татах таких публичных слушаний в мини-
стерство строительства Новосибирской 
области в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

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

 
А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2021 г.                                                                                                                                            г. Новосибирск                                                                                                                                                          № 159

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

В целях выявления и учета мнения и 
интересов жителей Кубовинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области по проекту решения о пре-
доставлении 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 Новоси-
бирской области, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в Но-
восибирском районе Новосибирской об-
ласти, утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а 
также письмом министерства строитель-
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ства Новосибирской области от 29.10. 
2021 г. № 9183-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства реконструкции объектов капи-
тального строительства по заявлению 
общества с ограниченной ответственно-
стью «Диаком» (ИНН 5406313980, ОГРН 
1055406156024) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:101001:1104 площадью 57800 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, МО 
Кубовинский сельсовет, поселок Красный 
Яр – в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с 3 
метров до 0 метров с восточной и южной 
сторон земельного участка.

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-

бирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слу-
шаний 23 ноября 2021 г. в 15.00 часов в 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области по адресу: г.Но-
восибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 
1-й этаж, кабинет № 115.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообла-
дателям находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, гражданам, 
постоянно проживающим в границах зе-
мельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообла-
дателям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта 

капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается разрешение, в 
период размещения проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушани-
ях, и информационных материалов к нему 
и проведения экспозиции проекта, напра-
вить в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 
поселений, входящих в состав Новосибир-
ской агломерации Новосибирской обла-
сти, расположенную по адресу: 630007, г.
Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, 
блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 
8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои пред-
ложения и замечания по вынесенному на 
публичные слушания проекту решения о 
предоставлении разрешения для включе-
ния их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

4. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации 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 гла-
вы администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Каравайце-
ва Ф.В.

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2021 г.                                                                                                                                            г. Новосибирск                                                                                                                                                          № 158

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 Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства, в соответствии с Градострои-
тельным 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 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 
23.11.2021 г. № 9135-10-03-04/45,

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 Согояна Артура Рубеновича – 
запрашиваемый вид использования «Для 
индивидуального жилищного строитель-
ства (2.1)», в отношении следующих зе-
мельных участков:

с кадастровым номером 
54:19:072501:7408, площадью 518 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, 
Морской сельсовет, с. Ленинское, микро-
район «Олимп»;

с кадастровым номером 
54:19:072501:7410, площадью 629 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, 
Морской сельсовет, с. Ленинское, микро-
район «Олимп»;

с кадастровым номером 
54:19:072501:7411, площадью 796 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, 
Морской сельсовет, с. Ленинское, микро-
район «Олимп».

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слу-
шаний 23 ноября 2021 г. в 15.20 часов в 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области по адресу: г.Но-
восибирск, ул.Коммунистическая, 33а, 
1-й этаж, кабинет 115.

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 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

Администрация 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

в соответствии со ст.39.18 
Земельного кодекса Российской 

Федерации извещает о возможном 
предоставлении в собственность 

земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:030104:987, 

площадью 1000 кв.м.; 
местоположением: Новосибирская 

область, Новосибирский район, 
Толмачевский сельсовет, 

с.Толмачево, для индивидуального 
жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанной цели, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения настоящего извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукцио-
не по продаже земельного участка подаются или 
направляются гражданами по их выбору посред-
ством почтовой связи на бумажном носителе, либо 
в форме электронных документов, подписанных 
квалифицированной электронной подписью, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Направление указанных заявлений гражданами 
посредством почтовой связи осуществляется по 
адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, 33а, Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области.

Направление указанных заявлений в фор-
ме электронных документов, подписанных 
квалифицированной электронной подписью, 
осуществляется на адрес электронной почты 
kancnr@nso.ru.

Администрация 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

уведомляет о принятии министерством 
строительства Новосибирской области 

следующих решений:
приказ министерства строительства Новосибирской об-

ласти  от 28.10.2021 № 693 «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства»;

приказ министерства строительства Новосибирской 
области от от 28.10.2021 №№ 694, 692 «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства»;

приказ министерства строительства Новосибирской об-
ласти от 28.10.2021 № 691 «О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.
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Дополнительное соглашение № 1

к соглашению от 15.06.2021 г. № 324/06-21 о предоставлении  
в бюджет Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области  
на реализацию мероприятий муниципальной программы  

Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности Жизнедеятельности населения 
Новосибирского района Новосибирской области на период 2017-2021 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   09.11.2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
заместителя главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области Каравайцева Федора Василье-
вича, действующего на основании дове-
ренности № 36/1 от 31.03.2021 г., имену-
емая в дальнейшем «Администрация», и 
администрация Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в лице Главы Каменского сель-
совета Новосибирского района Ново-
сибирской области Свириденко Артема 
Анатольевича, действующего на осно-
вании Устава Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Му-
ниципальное образование», совмест-
но именуемые «Стороны», заключили 
настоящее дополнительное соглаше-
ние к соглашению от 15.06.2021 г. № 
324/06-21 о предоставлении в бюджет 
Каменского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области иных 
межбюджетных трансфертов за счет 
средств бюджета Новосибирского райо-
на Новосибирской области на реализа-
цию мероприятий муниципальной про-
граммы Новосибирского района Ново-
сибирской области «Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населения 
Новосибирского района Новосибирской 
области на период 2017-2021 годов» 

(далее – Дополнительное соглашение) о 
нижеследующем: 

1. Внести в соглашение от 15.06.2021 
г. № 324/06-21 о предоставлении в бюд-
жет Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
иных межбюджетных трансфертов за счет 
средств бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области на реализацию 
мероприятий муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской 
области «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новоси-
бирского района Новосибирской области 
на период 2017-2021 годов» (далее – Со-
глашение) следующие изменения:

1.1 Пункт 2.1 раздела 2 «Основные па-
раметры межбюджетных трансфертов» 
изложить в следующей редакции:

«2.1. Размер межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области бюджету Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с настоящим Со-
глашением, составляет 188 946 (сто во-
семьдесят восемь тысяч девятьсот сорок 
шесть) рублей 40 копеек.».

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

 3. Дополнительное соглашение 
вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования (обнародова-
ния).

 4. Дополнительное соглаше-
ние составлено в двух подлинных экзем-

плярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

 5. Юридические адреса и рекви-
зиты Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области л/с 
02513019910
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
                М.П. 

Администрация Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области
Юридический адрес:
630530, Новосибирская область, Но-
восибирский район, п.Восход, Мир-
ная, д.1Б
Наименование получателя УФК по Но-
восибирской области (Каменский сель-
совет Новосибирского района НСО л/с 
04513019930)
ИНН 5433108130
КПП 543301001
ОКТМО 50640416
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибир-
ской области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
КБК – 555 2024 9999100000 150

Глава Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

__________________ А.А.Свириденко
                  М.П.

Дополнительное соглашение № 1

к соглашению от 15.06.2021 г. № 321/06-21 о предоставлении  
в бюджет Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области  
на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района  

Новосибирской области «Обеспечение безопасности Жизнедеятельности населения Новосибирского района 
Новосибирской области на период 2017-2021 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   09.11.2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
заместителя главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области Каравайцева Федора Васи-
льевича, действующего на основании 
доверенности № 36/1 от 31.03.2021 
г., именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация», и администрация Кубо-
винского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
Главы Кубовинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти Степанова Сергея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава 
Кубовинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской обла-
сти, именуемая в дальнейшем «Муни-
ципальное образование», совместно 
именуемые «Стороны», заключили 
настоящее дополнительное соглаше-
ние к соглашению от 15.06.2021 г. № 
321/06-21 о предоставлении в бюджет 
Кубовинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
иных межбюджетных трансфертов за 
счет средств бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области на ре-
ализацию мероприятий муниципальной 
программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности на-
селения Новосибирского района Но-
восибирской области на период 2017-
2021 годов» (далее – Дополнительное 
соглашение) о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение от 

15.06.2021 г. № 321/06-21 о предостав-
лении в бюджет Кубовинского сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области иных межбюджетных 
трансфертов за счет средств бюджета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области на реализацию меропри-
ятий муниципальной программы Но-
восибирского района Новосибирской 
области «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти на период 2017-2021 годов» (далее 
– Соглашение) следующие изменения:

1.1 Пункт 2.1 раздела 2 «Основные 
параметры межбюджетных трансфер-
тов» изложить в следующей редакции:

«2.1. Размер межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области бюджету Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в соответствии 
с настоящим Соглашением, составляет 
342 830 (триста сорок две тысячи во-
семьсот тридцать) рублей 85 копеек.».

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

 3. Дополнительное соглашение 
вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования (обнародова-
ния).

 4. Дополнительное соглашение 
составлено в двух подлинных экзем-
плярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

5. Юридические адреса  
и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области л/с 
02513019910
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
                М.П. 

Администрация Кубовинского сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области

Юридический адрес:
630516, Новосибирская область, Ново-
сибирский район, с.Кубовая, Централь-
ная, д.18
Наименование получателя УФК по Ново-
сибирской области (администрация Ку-
бовинского сельсовета Новосибирского 
района НСО л/с 0451301978)
ИНН5433108035
КПП 543301001
ОКТМО 50640422
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибир-
ской области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
КБК – 555 2024 9999100000 150

Глава Кубовинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области

___________________ С.Г.Степанов
                  М.П.
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Дополнительное соглашение № 1

к соглашению от 15.06.2021 г. № 323/06-21 о предоставлении в бюджет Кудряшовского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета 

Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы  
Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности Жизнедеятельности населения 

Новосибирского района Новосибирской области на период 2017-2021 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   09.11.2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
заместителя главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области Каравайцева Федора Васи-
льевича, действующего на основании 
доверенности № 36/1 от 31.03.2021 г., 
именуемая в дальнейшем «Администра-
ция», и администрация Кудряшовско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в лице Главы 
Кудряшовского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
Дорофеевой Натальи Александровны, 
действующего на основании Устава Ку-
дряшовского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Муниципаль-
ное образование», совместно именуе-
мые «Стороны», заключили настоящее 
дополнительное соглашение к соглаше-
нию от 15.06.2021 г. № 323/06-21 о пре-
доставлении в бюджет Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области иных межбюд-
жетных трансфертов за счет средств 
бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области на реализацию ме-
роприятий муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской 
области «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти на период 2017-2021 годов» (далее 

– Дополнительное соглашение) о ниже-
следующем: 

1. Внести в соглашение от 15.06.2021 
г. № 323/06-21 о предоставлении в бюд-
жет Кудряшовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
иных межбюджетных трансфертов за счет 
средств бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области на реализацию 
мероприятий муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской 
области «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новоси-
бирского района Новосибирской области 
на период 2017-2021 годов» (далее – Со-
глашение) следующие изменения:

1.1 Пункт 2.1 раздела 2 «Основные па-
раметры межбюджетных трансфертов» 
изложить в следующей редакции:

«2.1. Размер межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области бюджету Кудряшовского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области в соответствии с настоящим 
Соглашением, составляет 461 304 (четы-
реста шестьдесят одна тысяча триста че-
тыре) рубля 64 копейки.».

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

 3. Дополнительное соглашение 
вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования (обнародования).

5. Юридические адреса  
и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области л/с 
02513019910
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
                М.П. 

Администрация Кудряшовского сельсо-
вета Новосибирского района
Новосибирской области
Юридический адрес:
630510 д.п.Кудряшовский ул. Октябрь-
ская, 14а
Наименование получателя УФК по Но-
восибирской области (администрация 
Кудряшовского сельсовета Новосибир-
ского района НСО л/с 04513019950)
ИНН 5433108123
КПП 543301001
ОКТМО 50640425
Наименование банка: СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибир-
ской области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
КБК – 555 2024 9999100000 150

Глава Кудряшовского сельсовета Ново-
сибирского района 
Новосибирской области 

__________________ Н.А.Дорофеева
                  М.П.      

 4. Дополнительное соглаше-
ние составлено в двух подлинных экзем-

плярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2021 г.                                                                                                                                       с. Плотниково                                                                                                                                                           № 120

«Об основных направлениях бюджетной,  налоговой и долговой политики Плотниковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов»

В целях разработки проекта бюджета 
Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
2022 год и плановый период 2023 - 2024 
годов, в соответствии с требованиями 
пункта 2 статьи 172 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Положением о 
бюджетном процессе в Плотниковском 
сельсовете Новосибирского района Но-
восибирской области, утвержденного ре-

шением восьмой сессии Совета депута-
тов Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 28.09.2016 г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Основные направления 

бюджетной, налоговой и долговой поли-
тики Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 

на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов.

Администрации Плотниковского 
сельсовета при разработке проекта 
бюджета на 2022 год и  плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов обеспечить 
соблюдение основных  направлений 
бюджетной, налоговой и долговой по-
литики Плотниковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 

области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов.

Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания.

И.о. главы Плотниковского сельсовета  
Э.А. Федорченко

Утверждено
Постановлением администрации
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
01.11.2021 г. № 120

Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Основные направления бюджетной, налоговой и 
долговой политики Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2022 год и  
плановый период 2023 и 2024 годов (далее – основные 
направления) разработаны в соответствии с требовани-
ями Бюджетного кодекса Российской Федерации и По-
ложения о бюджетном процессе в Плотниковском сель-
совете Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, утвержденного решением восьмой сессии Совета 
депутатов Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 28.09.2016 г. 

При подготовке Основных направлений бюджетной,  
налоговой и долговой политики были учтены положе-
ния указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года, поручений Президента Российской Федера-
ции и Председателя Правительства Российской Феде-
рации, основные параметры прогноза социально-эконо-
мического развития Плотниковского сельсовета Новоси-

бирского района Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов.

 Основные направления бюджетной, налоговой и дол-
говой политики Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области являются основой 
для формирования бюджета на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов, повышения качества бюджетно-
го процесса, обеспечения рационального и эффектив-
ного использования бюджетных средств и дальнейшего 
совершенствования межбюджетных отношений.

1. Основные итоги бюджетной, налоговой и долговой 
политики в 2020 году и I полугодии 2021 года

Бюджетная политика, проводимая администрацией 
Плотниковского  сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области,  направлена на решение приори-
тетных задач социально-экономического развития Плот-

никовского сельсовета, в числе основных – улучшение 
условий жизни населения Плотниковского сельсовета, 
достижение устойчивых темпов экономического роста.

На 2020  год доходная часть бюджета Плотников-
ского сельсовета определена в сумме 14080132 рубля. 
Фактически за 2020 год поступило 14695110,48 рублей 
или 104,37 % от плана. План по собственным доходам, 
утвержденный в сумме 4971030 рублей выполнен на 
120,23 %. Фактическое поступление собственных до-
ходов составляет 5976819,90 рублей. По сравнению с 
уровнем 2019 года  в бюджет поступило собственных 
доходов больше на 713732,11 рублей, т.е. темп роста 
собственных доходов составил 113,56 %. 

Значительную часть (28,7 %) собственных доходов 
муниципального образования составляет налог на дохо-
ды физических лиц, самыми значимыми налогоплатель-
щиками являются войсковые части, расположенные на 
территории муниципального образования. За последние 
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годы произошло значительное сокращение численности 
рабочих и служащих, что привело к уменьшению налога 
на доходы физических лиц. Нагляднее размер налога на 
доходы физических лиц представлен в таблице. 

Таблица
Налог на доходы физических лиц.

Год План, 
рублей

Факт, 
рублей

Исполнение  
в сравнении с преды-

дущим годом, %
2010 3005700,00 2082460,79 69,93
2011 1750000,00 1901867,06 91,33
2012 2100000,00 2093021,94 110,05
2013 1883000,00 1839133,28 87,87
2014 1250000,00 1319052,10 71,72
2015 1000350,00 1147187,86 86,97
2016 1119700,00 1153408,10 100,54
2017 1812200,00 1669479,04 144,74
2018 1352300,00 1372845,13 82,23
2019 1593800,00 1512588,76 110,18
2020 1509300,00 1670463,53 110,44
Доля межбюджетных трансфертов в бюджете Плот-

никовского сельсовета  2020 года составила 59,33% (в 
2016 году - 56,59%, в 2017 году - 63,39%, в 2018 году 
- 62,0%, в 2019 году - 60,7%), в том числе дотация - 
6945100 рублей (47,26%).

Бюджетная политика в сфере расходов бюджета 
Плотниковского  сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области была направлена на решение со-
циальных и экономических задач Плотниковского сель-
совета. Приоритетом являлось обеспечение населения 
бюджетными услугами отраслей социальной сферы. 
Расходы на культуру составили 18,3 %  всех расходов 
бюджета поселения. Данные ассигнования позволили 
укрепить материально-техническую базу, улучшить каче-
ство оказания муниципальных услуг населению Плотни-
ковского  сельсовета.

По результатам исполнения бюджета Плотниковского  
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти просроченная задолженность по бюджетным и дол-
говым обязательствам бюджета поселения отсутствует. 

По итогам  2020 года организация бюджетного про-
цесса в Плотниковского сельсовета соответствует всем 
требованиям бюджетного законодательства Российской 
Федерации, соблюдаются все нормы и ограничения, 
установленные Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

По итогам I полугодия 2021 года наблюдается увеличе-
ние основных показателей бюджета Плотниковского  сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области. 

Доходы бюджета Плотниковского  сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области поступили 
в объеме 7096430,7 рублей, из них налоговые и ненало-
говые поступления – 2456130,7 рублей, что выше анало-
гичного периода прошлого года на 4,3 % Расходы испол-
нены в объеме 5748559,47 рублей.

Основные направления налоговой политики на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Налоговая политика Плотниковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской  области  должна 
быть нацелена на обеспечение уровня доходов, необ-
ходимого для исполнения полномочий, возложенных на 
органы местного самоуправления поселения. Формиро-
вание доходной части бюджета поселения во многом за-
висит от налоговой и бюджетной  политики, проводимой 
на федеральном уровне.

В 2022 году и плановом периоде  2023 и 2024 годов 
планируется не только сохранить, но и  повысить достиг-
нутый уровень налоговых и неналоговых поступлений в 
бюджет  поселения.

Приоритеты налоговой и неналоговой политики 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской  области направлены на:

- создание эффективной и стабильной налоговой си-
стемы, поддержание сбалансированности и устойчиво-
сти бюджета Плотниковского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской  области. 

- полноту учета налогоплательщиков и объектов на-
логообложения.

- увеличение налогооблагаемой базы налоговых и не-
налоговых доходов бюджета поселения.

- сокращение недоимки по налогам и сборам и дру-
гим обязательным платежам в бюджет поселения.

- совершенствование процедуры администрирова-
ния доходов, взаимодействие и совместная работа с ад-
министраторами доходов.

- повышение эффективности использования  муни-
ципальной собственности.

- поддержание в актуальном состоянии реестра  му-
ниципального имущества, а также реестров заключен-
ных договоров аренды муниципального имущества.

Основные направления бюджетной политики на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Бюджет Плотниковского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской  области является основным 
источником финансирования развития социальной сфе-
ры поселения, реализации муниципальных программ и 
проведения дополнительных мероприятий, направлен-
ных на улучшение инфраструктуры территории, улучше-
ния качества жизни населения.

В условиях режима экономии бюджетных средств 
определяются приоритеты и цели использования фи-
нансовых ресурсов. Главной задачей при формировании 
бюджета поселения является формирование такого объ-
ема расходов, который бы соответствовал реальному 
прогнозу налоговых и неналоговых доходов. 

При формирование бюджета сельского поселения 
необходимо обеспечить  финансированием действу-
ющие расходные обязательства. Принятие новых рас-
ходных обязательств должно производиться с учетом их 
эффективности  и возможных сроков и механизмов реа-
лизации в пределах имеющихся ресурсов.

Приоритетом бюджетной политики в области рас-
ходов по-прежнему будет являться улучшение условий 
жизни населения поселения, сохранение социальной 
направленности бюджета поселения и усиление адрес-
ного решения социальных проблем, предоставление ка-
чественных муниципальных услуг населению поселения. 

Бюджетная политика на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов  в части расходов бюджета поселения 
должна отвечать принципам консервативного бюджет-
ного планирования и направлена на дальнейшее повы-
шение эффективности расходов бюджета. Ключевыми 
требованиями к расходной части бюджета поселения 
должны стать бережливость и максимальная отдача.

Основными направлениями бюджетной политики в 
области расходов являются:

- определение четких приоритетов использования 
бюджетных средств  с учетом текущей экономической 
ситуации: при планировании бюджетных ассигнова-
ний на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
следует детально оценить содержание муниципальных 
программ сельского поселения, соразмерив объемы их 
финансового обеспечения с реальными возможностями 
бюджета поселения;

- бережливость и максимальная отдача, снижение 
неэффективных трат бюджета поселения, обеспечение 
исполнения гарантированных расходных обязательств 
поселения;

- повышение эффективности функционирования кон-
трактной системы в части совершенствования системы 
организации закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд;

- совершенствование механизмов контроля за со-
блюдением требований законодательства в сфере за-
купок и исполнением условий контрактов, соотнесение 
фактических расходов и нормативных затрат, то есть 
осуществление нормоконтроля;

- обеспечение выполнения ключевых и целевых по-
казателей муниципальных программ, преемственность 

показателей достижения определенных целей, обозна-
ченных в муниципальных программах, для обеспечения 
их увязки;

- унификация соглашений о предоставлении субси-
дии из бюджета поселения юридическим и физическим 
лицам в целях возмещения недополученных доходов или 
финансового обеспечения затрат, связанных с произ-
водством товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
путем применения типовой формы, утвержденной в со-
ответствии с Общими требованиями к нормативным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям и физическим лицам. 

Основные направления долговой политики на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Долговая политика является неотъемлемой частью 
бюджетной политики  Плотниковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской  области. 

Разумная долговая политика способна оказывать су-
щественное стимулирующее воздействие на социаль-
но-экономическое развитие поселения.

Долговые обязательства Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской  области могут 
существовать в виде обязательств по:

- муниципальным ценным бумагам;
- бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет по-

селения от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

- кредитам, полученным поселением от кредитных 
организаций;

- муниципальным гарантиям.
Долговые обязательства могут быть краткосрочными 

(менее одного года), среднесрочными (от одного года 
до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет вклю-
чительно).

Управление муниципальным долгом осуществляется 
Администрацией Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской  области. 

Совершенствование долговой политики поселения 
должно осуществляться по следующим направлениям:

1. Внедрение формализованных процедур управле-
ния долгом, принятие долговых обязательств, их рефи-
нансирование.

2. Снижение муниципального долга по отношению к 
соответствующим доходам бюджета.

3. Отсутствие просроченных долговых обязательств.
В 2022-2024 годах муниципальная долговая политика 

поселения будет исходить из целей сбалансированности 
бюджета, строиться на принципах безусловного испол-
нения долговых обязательств поселения в полном объе-
ме и в установленный срок. 

Дополнительные доходы, полученные в ходе испол-
нения бюджета поселения, а также остатки средств бюд-
жета поселения на начало года будут направляться на 
погашение дефицита бюджета.

Заключительные положения.

Проведение предсказуемой и ответственной бюд-
жетной, налоговой  и долговой политики, обеспечение 
долгосрочной сбалансированности  и устойчивости 
бюджетной системы Плотниковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской  области обеспечат 
экономическую стабильность и необходимые условия 
для повышения эффективности деятельности органов 
местного самоуправления поселения по обеспечению 
потребностей граждан и общества в муниципальных ус-
лугах на территории поселения, увеличению их доступ-
ности и качества.

Обеспечение полного и доступного информирования 
населения сельского поселения о бюджете сельского 
поселения и отчетах о его исполнении, повышение от-
крытости и прозрачности информации об управлении 
бюджетными средствами поселения должно найти отра-
жение в регулярной публикации  на официальном сайте 
Плотниковского сельсовета.

АДМИНИСТРАЦИИ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2020 г.                                                                                                                                 с. Плотниково                                                                                                                                                     № 121

Об утверждении прогноза социально-экономического развития Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов

В целях разработки проекта бюджета Плотниковско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024  
годов, в соответствии с требованиями пункта 2 ста-
тьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положения о бюджетном процессе в Плотниковском 
сельсовете Новосибирского района Новосибирской 
области, на основании Порядка разработки прогноза 
социально-экономического развития Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-

ласти, утвержденного Постановлением администрации 
от 04.04.16г.№ 36 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прогноз социально-экономического 

развития Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024  годов (Приложение № 1).

2. Основываться на прогнозе социально-экономи-
ческого развития при составлении проекта бюджета 

Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024  годов.

3.  Постановление вступает в силу с момента подпи-
сания.

И.о. главы Плотниковского сельсовета  
Э.А. Федорченко
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Прогноз социально-экономического развития
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024  годов.

Прогноз основных показателей социально-эконо-
мического развития Плотниковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов разработан 
в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации. 

В качестве информационной основы для разработ-
ки прогноза выступили учетные данные администрации 
Плотниковского сельсовета, информация субъектов 
экономической деятельности, действующих на терри-
тории поселения и прочая информация, размещаемая 
в средствах массовой информации и периодических 
изданиях. 

Прогноз социально-экономического развития Плот-
никовского сельсовета разработан также на основе 
данных социально-экономического развития террито-
рии за последний отчетный год, ожидаемых результа-
тов развития экономики социальной сферы в текущем 
году и предшествует составлению проекта бюджета 
Плотниковского сельсовета на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов. Показатели прогноза раз-
работаны на базе статистических данных за 2020 год, 
а также с учетом тенденций, складывающихся в эконо-
мике и социальной сфере Плотниковского сельсовета в 
2021 году. 

Прогноз социально-экономического развития про-
водится с целью оценки существующего экономическо-
го потенциала, уровня жизни населения и оценки воз-
можности развития поселения.

Прогноз социально-экономического развития на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  ос-
новывается на оценке состояния и перспектив развития 
социально-экономической ситуации Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти.

Прогноз натуральных, стоимостных и относитель-
ных показателей разработан на основании временных 
рядов их отчетных значений и предварительной оценки 
ожидаемых значений за текущий год с учетом возмож-
ных условий, обуславливающих их изменение, с приме-
нением различных экспертных, экономико-математи-
ческих и статистических методов анализа и прогнози-
рования. 

Общие сведения и прогноз социально-экономиче-
ского развития.

Плотниковский сельсовет состоит из объединенных 
общей территорией  сельских населенных пунктов: село 
Плотниково, село Жеребцово, железнодорожная стан-
ция Жеребцово, поселок Михайловка, село Ярское. Ад-
министративным центром  Плотниковского сельсовета 
является село Плотниково. 

Численность населения на 01.10.2021 года состав-
ляет 1922 человека. Территория поселения общей 
площадью 12824,86 кв. м  расположена  в восточной  
части  Новосибирской области на расстоянии 30 км от 
областного центра  г. Новосибирска, в 30 км от район-
ного центра и в 1,5 км от ближайшей железнодорожной 
станции Восточная. Протяженность поселения с севе-
ра на юг составляет 6,056 км и с запада на восток 6,000 
км.

Основу экономики Плотниковского сельсовета со-
ставляют предприятия  жилищно-коммунального хозяй-
ства, торговли, общественного питания и сферы быто-
вых услуг. 

Одной из важных задач администрации поселе-
ния является создание условий для развития потре-
бительского рынка с целью улучшения качества жиз-
ни путем максимального удовлетворения потребно-
сти в качественных и безопасных товарах и услугах. 
Развитие промышленности и предпринимательства 
важно не только для увеличения доходной части 
бюджета поселения, но и для решения социальных  
проблем.

Малое и среднее предпринимательство способ-
ствует обеспеченности занятости населения. Числен-
ность работающих на этих предприятиях ежегодно 
растет.

На территории Плотниковского сельсовета насчиты-
вается 19 малых предприятий. Среднесписочная чис-
ленность работающих на малых предприятиях состав-
ляет 386 единиц.

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды на территории поселения осуществляют 
три организации – ОАО «Новосибирскэнергосбыт», 
ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», МУП ДЕЗ 
ЖКХ «Плотниковское». Вывоз твердых коммунальных 
отходов – ООО «Экология – Новосибирск».

На территории поселения услуги местной и между-
городней связи осуществляют несколько операторов 
связи, из которых наиболее крупным является оператор 
междугородней и международной электрической связи 
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ». 

Рост телефонизации и численности пользователей 
современными видами связи базируется на конкурен-
ции между операторами связи. Сотовая связь в поселе-
нии развивается достаточно динамично, как удобный и 
высококачественный вид связи. Услуги мобильной свя-

зи жителям  предоставляют ведущие операторы таких 
компаний, как:

ОАО «МТС»;
ОАО «Мегафон»;
ОАО «Билайн»;
ОАО «Теле2»
На территории поселения услуги Интернет – связи 

предоставляет ОАО «РОСТЕЛЕКОМ».
Доступ населению поселения к средствам массовой 

информации предоставляют:
- газета Новосибирского района «Приобская Прав-

да»;
- ИАИ газета  «Новосибирский район территория 

развития».

Основные приоритеты социально-экономического 
развития Плотниковского сельсовета.

Приоритетами социально-экономического развития 
Плотниковского сельсовета на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов станет реализация мер, направ-
ленных на:

- создание условий для повышения качества чело-
веческого капитала на основе обеспечения экономи-
ческой стабильности и программно-целевой структуры 
бюджета поселения;

- обеспечение максимальной социально-экономи-
ческой эффективности использования средств бюдже-
та поселения и обеспечение высокого качества муници-
пальных услуг;

- достаточность, обязательность и своевременность 
финансирования расходов; 

- мобилизацию налоговых и неналоговых платежей в 
бюджет поселения;

- создание конкурентной среды при размещении за-
казов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд и обеспечение эффек-
тивного расходования бюджетных средств;

-  совершенствование управления муниципальной 
собственностью;

-  инновационное развитие культуры, массовой фи-
зической культуры и спорта, формирование мотивации 
для здорового образа жизни; 

- улучшение инвестиционного климата и создание 
новых рабочих мест;

 -  создание условий для улучшения демографиче-
ской ситуации;

-  повышение эффективности использования бюд-
жетных средств, повышение результативности оказа-
ния муниципальных услуг. 

Экономический курс направлен на обеспечение 
достойного уровня жизни населения, поддержания 
процессов стабилизации и дальнейшего оживления 
экономики на основе создания условий для активиза-
ции инвестиционной деятельности, снижение темпов 
безработицы и исполнения всех программ поселения в 
полном объёме.

При разработке прогноза были также учтены вну-
тренние факторы развития территории, но на протяже-
нии 2022-2024 годов социально-экономические пока-
затели поселения будут изменяться в зависимости от 
законодательства о налогах и сборах и основных пози-
ций региональной политики Правительства РФ.

Жилищно-коммунальное хозяйство.

Жилищно-коммунальное хозяйство  является осо-
бенной сферой экономики любого поселения, от функ-
ционирования которой непосредственно зависит жиз-
недеятельность населения.

Результаты реформирования ЖКХ, его развитие 
влияют на уровень жизни населения.

Отрасль ЖКХ напрямую связана с повседневными 
интересами всех граждан и призвана обслуживать ма-
териально-бытовые потребности населения в жилье и 
коммунальных услугах.

На сегодняшний день приоритетными задачами в 
сфере развития ЖКХ  является организация качествен-
ного предоставления населению жилищно-коммуналь-
ных услуг.

Показатель
Единица 
измере-

ния

Отчет
2020 г.

Оценка
2021 г.

Прог-ноз 
2022 г.

Прог-ноз
2023 г.

Прог-
ноз

2024 г.
Число ком-
мунальных 
хозяйств

единиц 2 2 2 2 2

Вывоз жид-
ких отходов

тыс. м3 0,6 0,75 0,9 1,0 1,2

% - 125 120 111 120

Число граж-
дан, поль-
зующихся 
льготами по 
оплате  ком-
мунальных 
услуг

человек 187 185 182 180 178

% - 98,9 98,4 98,96 98,9

Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
на территории Плотниковского сельсовета предостав-

ляют МУП ДЕЗ ЖКХ «Плотниковское», Новосибирский 
филиал ОАО «Славянка».

Объем вывоза жидких отходов в 2020 году составил 
0,6  тыс.м.3. По оценке 20201 года данный показатель 
ставил 0,75 тыс. м3., т.е. на 25 % больше уровня про-
шлого года. 

Муниципальная собственность.

Муниципальная собственность является одним из 
важнейших элементов современной экономической 
системы. Эта собственность включает в себя широ-
кую сеть объектов как хозяйственного, так и социаль-
но-бытового назначения, локализованную в рамках 
муниципального образования. От уровня развития 
муниципальной собственности, а также эффективно-
сти использования её составляющих и всей системы 
в целом во многом зависит качество жизни населения 
города.

В собственности поселения находятся объекты, 
имеющие особо важное значение для жизнеобеспе-
чения сел, удовлетворения потребностей населения, 
а также сохранения историко-культурного населения 
(системы водоснабжения,  дороги, инженерные сети и 
сооружения).

Также к объектам муниципальной собственности от-
несены:

- имущество, переданное в оперативное управление 
муниципальным учреждениям;

-объекты, находящиеся в казне Плотниковского 
сельсовета; 

Имущество, находящееся в муниципальной соб-
ственности, является одним из составляющих экономи-
ческой основы местного самоуправления и служит ин-
тересами социально – экономического развития Плот-
никовского сельсовета.

Одной из важнейших целей Плотниковского сельсо-
вета  в области создания устойчивого экономического 
развития является эффективное использование муни-
ципальной собственности.

Муниципальный жилищный фонд поселения состав-
ляют муниципальные квартиры, комнаты в многоквар-
тирных жилых домах.

Важными направлениями деятельности поселения 
являются: 

- инициирование и оказание практической помощи 
по организации выбора собственникам жилья формы 
управления многоквартирными домами;

- проведение инвентаризации жилищного фонда с 
целью анализа рационального использования.

В области реализации единой политики в сфе-
ре земельных отношений Администрация Плотни-
ковского сельсовета совместно с Администрацией 
Новосибирского района осуществляет контроль по 
выявлению земельных участков, используемых без 
правоустанавливающих документов или не по целе-
вому назначению. В работе по данному направлению 
важна актуализация сведений о правах на земельные 
участки, находящиеся на территории поселения. Эта 
работа предполагает анализ имеющихся сведений о 
правах аренды, собственности, использовании зе-
мельными участками и сопоставление этих сведений 
с фактическим землепользованием. Данная работа 
позволяет спланировать размеры поступлений в бюд-
жет поселения арендной платы за используемые зе-
мельные участки.  

Показатели Количество

Общая площадь земельного фонда (га): 1635,1180

площадь, используемая землепользователями, занимаю-
щимися сельскохозяйственным производством 75,1520

- в том числе находящаяся в личном пользовании граждан 
(приусадебные и индивидуальные сады и огороды) 220.0680

2) неиспользуемые площади -

Лесной фонд:
общая площадь (га)
общий запас древесины на корню (тыс. куб. м) 607,8

Так, общая площадь земельного фонда Плотников-
ского сельсовета в отчетный год и в прогнозе остается 
постоянной и составляет 1635 га, площадь, используе-
мая землепользователями, занимающимися сельско-
хозяйственным производством - 5220 га.

Финансовую основу бюджета поселения в 2020 году 
составляют средства местного бюджета, в том числе 
налоговые и неналоговые доходы, дотации, субвенции, 
субсидии и межбюджетные трансферты.

На 2020  год доходная часть бюджета Плотников-
ского сельсовета определена в сумме 14080132 рубля. 
Фактически за 2020 год поступило 14695110,48 рублей 
или 104,37 % от плана. План по собственным доходам, 
утвержденный в сумме 4971030 рублей выполнен на 
120,23 %. Фактическое поступление собственных до-
ходов составляет 5976819,90 рублей. По сравнению с 
уровнем 2019 года  в бюджет поступило собственных 
доходов больше на 713732,11 рублей, т.е. темп роста 
собственных доходов составил 113,56 %. 
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Динамика поступления собственных доходов в бюд-
жет Плотниковского сельсовета, рублей.

Значительную часть (28,7 %) собственных доходов 
муниципального образования составляет налог на до-
ходы физических лиц, самыми значимыми налогопла-
тельщиками являются войсковые части, расположен-
ные на территории муниципального образования. За 
последние годы произошло значительное сокращение 
численности рабочих и служащих, что привело к умень-
шению налога на доходы физических лиц. Нагляднее 
размер налога на доходы физических лиц представлен 
в таблице. 

Таблица
Налог на доходы физических лиц.

Год План, 
рублей

Факт, 
рублей

Исполнение в срав-
нении с предыдущим 

годом, %
2010 3005700,00 2082460,79 69,93
2011 1750000,00 1901867,06 91,33
2012 2100000,00 2093021,94 110,05
2013 1883000,00 1839133,28 87,87
2014 1250000,00 1319052,10 71,72
2015 1000350,00 1147187,86 86,97
2016 1119700,00 1153408,10 100,54
2017 1812200,00 1669479,04 144,74
2018 1352300,00 1372845,13 82,23
2019 1593800,00 1512588,76 110,18
2020 1509300,00 1670463,53 110,44

Структура собственных доходов 2020 года пред-
ставлена на рисунке 2. 

Рис.2
Структура собственных доходов в 2020 году (%).

Показатель Един. 
измер.

Отчет
2020 г.

Оценка
2021 г.

Прог-
ноз

2022 г.

Прог-
ноз

2023 г.

Прог-ноз
2024 г.

Поступле-
ния в бюд-
жет Плот-

никовского 
сельсовета:

тыс. руб. 5976,82 5723,72 6532,97 6962,64 7269,30

Налоговые 
поступле-

ния:
тыс. руб. 5910,42 5657,32 6466,57 6896,24 7202,90

- налог на 
доходы 

физических 
лиц

тыс. руб. 1670,46 1823,42 1979,00 2087,80 2020,70

- налог на 
имущество 
физических 

лиц

тыс. руб. 164,71 190,00 199,20 219,20 241,00

- земельный 
налог тыс. руб. 3105,6 2430,00 3042,20 3284,00 3565,00

- акцизы тыс. руб. 969,65 1213,90 1246,17 1305,24 1376,20

Неналого-
вые посту-

пления:
тыс. руб. 66,4 66,4 66,4  81,4 81,4

- доходы от 
реализа-

ции иного 
имущества, 
находяще-
гося в соб-
ственности 
поселения

тыс. руб. 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4

Доля межбюджетных трансфертов в бюджете Плот-
никовского сельсовета  2020 года составила 59,33% (в 
2016 году - 56,59%, в 2017 году - 63,39%, в 2018 году 
- 62,0%, в 2019 году - 60,7%), в том числе дотация - 
6945100 рублей (47,26%).

В соответствии с проведенным прогнозом социаль-
но-экономического развития поселения были опреде-
лены величины поступления налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет поселения. Общая сумма доходов в 
прогнозируемом периоде на 2022-2024 годы увеличит-
ся к уровню 2020 года на 6,0%.

Транспорт и связь.

Показатель
Единица 
измере-

ния

Отчет
 2020 г.

Оцен-
ка

2021 г.

Прог-
ноз 

2022 г.

Прог-
ноз

2023 г.

Прог-ноз
2024 г. 

Общая про-
тяжённость 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения на конец 
года, в т. ч.:

км 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2

Общая про-
тяженность 
местных автомо-
бильных дорог 
(улиц) общего 
пользования с 
твёрдым покры-
тием

км 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6

Доля отремон-
тированных 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значе-
ния с твёрдым 
покрытием, в 
отношении кото-
рых произведён 
текущий ремонт.

% 2,0 6,3 8,7 7,9 7,9

Протяжённость 
дорог в отно-
шении которых 
произведён те-
кущий ремонт

км 0,5 1,6 2,2 2,0 2,0

Плотниковский сельсовет имеет сеть автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения про-
тяжённостью 25,2 км, в том числе:

Общая протяжённость местных автомобильных до-
рог (улиц) общего пользования с твёрдым покрытием 
по оценке и в прогнозе составляет 6,6 км.

Доля отремонтированных автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения с твёрдым покры-
тием, в отношении которых произведён текущий ремонт 
в 2020 году, составила 2 %. По оценке 2021 года число 
отремонтированных дорог составило 6,3%. 

Культура.

Основной задачей прогнозного периода в области 
культуры станет сохранение и развитие культурного 
потенциала и культурного наследия, сохранение народ-
ных этнических общностей.

Показатель
Единица 
измере-

ния

Отчет
2020 г.

Оценка
2021 г.

Прог-
ноз 

2022 г.

Прог-
ноз

2023 
г.

Прог-
ноз

2024 г.

Количество уч-
реждений культу-
ры и отдыха в том 
числе:

единиц 3 3 3 3 3

клубов единиц 1 1 1 1 1

библиотек единиц 2 2 2 2 2

На территории Плотниковского сельсовета дей-
ствуют: Муниципальное казенное учреждение социаль-
но-культурное объединение «Вдохновение».

В целях сохранения единого культурного простран-
ства на территории Плотниковского сельсовета и обе-
спечения прав граждан на доступ к услугам в сфере 
культуры в прогнозный период количество учреждений 
культурно-досугового типа и библиотечных учреждений 
сохранится на уровне 2020 года. Таким образом, обе-
спеченность учреждениями культуры населения будет 
зависеть только от колебаний численности населения.

Подготовленный прогноз социально-экономиче-
ского развития Плотниковского сельсовета позволяет 
сформировать приоритетные задачи на период до 2024 
года.

Обозначает основные приоритеты социально - эко-
номической политики. Это, в частности, социальное 
развитие и инвестиции в человеческий капитал. 

Определяет приоритетные направления налоговой, 
бюджетной политики. В соответствии с разработанны-
ми параметрами прогноза социально-экономического 
развития поселения были определены величины по-
ступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
поселения.  

Приведены планы по развитию социальной сферы 
(образования, здравоохранения, спорта, культуры, жи-
лищного обеспечения).

В целом, представленные параметры прогноза со-
циально-экономического развития Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти незначительно отличаются от ситуации, склады-
вающейся в 2021 году.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2021                                                                                                                                      с. Плотниково                                                                                                                                                     №122

«О среднесрочном финансовом плане Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов»

В целях разработки проекта бюджета Плотниковско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов, в соответствии со статьями 169, 174 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Положением о бюджет-
ном процессе в Плотниковском сельсовете Новосибир-
ского района Новосибирской области, утвержденного 
решением № 5 восьмой сессии Совета депутатов Плот-
никовского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области от 28.09.2016 г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить среднесрочный финансовый план Плот-
никовского сельсовета Новосибирского района Новоси-

бирской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов (приложения 1-5).

Администрации Плотниковского сельсовета при раз-
работке проекта бюджета на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов основываться на среднесрочном 
финансовом плане Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов.

Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Постановление вступает в силу с момента подписа-
ния.

И.о. главы Плотниковского сельсовета  
Э.А. Федорченко

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 

РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

рублей

N  
п/п

Наименование пока-
зателя

2021 
год

2022 
год

Плановый период

2023 год 2024 год

1 Прогнозируемый об-
щий объем доходов     
бюджета  поселений

34087490 17946870 15395790 14374640

2 Прогнозируемый об-
щий объем расходов   
бюджета поселений                                        

36413500 17946870 15395790 14374640

3 Дефицит (-),  про-
фицит (+) бюджета  
поселений 

-2326010 0 0 0
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Приложение N 1
к среднесрочному финансовому плану
Плотниковского сельсовета Новосибирского
района Новосибирской области на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов

Распределение доходов бюджета Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, за исключением безвозмездных поступлений из федерального  

и областного бюджета, в разрезе главных администраторов доходов бюджета Плотниковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

Наименование доходного источника Сумма

код главного администрато-
ра доходов

наименование главного администратора 
доходов районного бюджета

2022 год, 
рублей

2023 год, 
рублей

2024 год, 
рублей

100 Федеральное казначейство 1 246 170 1 305 240 1 376 200

182 Управление  Федеральной налоговой 
службы по НСО 5 220 400 5 591 000 5 826 700

555 Администрация  Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области

66 400 66 400 66 400

Приложение N 2
к среднесрочному финансовому плану
Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов

Распределение безвозмездных поступлений из федерального и областного бюджета на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов в разрезе главных администраторов доходов бюджета Плотниковского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области

Наименование доходного источника Сумма

код главного администратора доходов наименование главного администратора доходов районного бюджета 2022 год, рублей 2023 год, рублей 2024 год, рублей

555 Администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 11 413 900 8 433 150 7 105 340

Приложение N 3
к среднесрочному финансовому плану
Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год
 и на плановый период 2023 и 2024 годов

Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  
по главным распорядителям бюджетных средств, по разделам, подразделам,  

целевым статьям и видам расходов

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР 2022 год,  
рублей

2023 год,  
рублей

2024 год,  
рублей

Общегосударственные вопросы 01    7 114 245 7 014 245 7 014 245

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния Плотниковского сельсовета

01 02   769 114 769 114 769 114

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 01 02 99.0.00.00000  769 114 769 114 769 114

Высшее должностное лицо Плотниковского сельсовета 01 02 99.0.00.00111  769 114 769 114 769 114

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

01 02 99.0.00.00111 100 769 114 769 114 769 114

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 769 114 769 114 769 114

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03   690 231 690 231 690 231

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 01 03 99.0.00.00000  690 231 690 231 690 231

Председатель Совета депутатов Плотниковского сельсовета 01 03 99.0.00.04110  690 231 690 231 690 231

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

01 03 99.0.00.04110 100 690 231 690 231 690 231

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 690 231 690 231 690 231

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местной администрации Плотниковского сельсовета

01 04   4 994 500 4 994 500 4 994 500

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 01 04 99.0.00.00000  4 994 400 4 994 400 4 994 400

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации Плотниковского сельсовета 01 04 99.0.00.00411  3 230 800 3 230 800 3 230 800

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

01 04 99.0.00.00411 100 3 230 800 3 230 800 3 230 800

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 3 230 800 3 230 800 3 230 800

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Плотниковского сельсовета в области функ-
ционирования администрации

01 04 99.0.00.00419  1 763 600 1 763 600 1 763 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 1 753 600 1 753 600 1 753 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 1 753 600 1 753 600 1 753 600

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 10 000 10 000 10 000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 10 000 10 000 10 000

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

01 04 99.0.00.70190  100 100 100

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

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06   40 400 40 400 40 400

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 01 06 99.0.00.00000  40 400 40 400 40 400

Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетной палате Новосибирского района 01 06 99.0.00.00519  40 400 40 400 40 400

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 40 400 40 400 40 400
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Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 40 400 40 400 40 400

Резервные фонды 01 11   20 000 20 000 20 000

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 01 11 99.0.00.00000  20 000 20 000 20 000

Расходы резервного фонда администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

01 11 99.0.00.00719  20 000 20 000 20 000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 20 000 20 000 20 000

Резервные средства 01 11 99.0.00.00719 870 20 000 20 000 20 000

Другие общегосударственные вопросы 01 13   600 000 500 000 500 000

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 01 13 99.0.00.00000  600 000 500 000 500 000

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Плотниковского сельсовета в области других 
общегосударственных вопросов

01 13 99.0.00.01019  600 000 500 000 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.01019 200 600 000 500 000 500 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.01019 240 600 000 500 000 500 000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.01019 800 0 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.01019 850    

Национальная оборона 02    113 800 117 650 121 840

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   113 800 117 650 121 840

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 02 03 99.0.00.51180  113 800 117 650 121 840

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Плотниковского сельсовета, где отсутству-
ют военные комиссариаты, за счет субвенций, выделяемых с федерального бюджета    

02 03 99.0.00.51180  113 800 117 650 121 840

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

02 03 99.0.00.51180 100 106 370 113 820 121 800

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.00.51180 120 106 370 113 820 121 800

Расходы на обеспечение функций государственных органов 02 03 99.0.00.51180  7 430 3 830 40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 200 7 430 3 830 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 240 7 430 3 830 40

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    300 000 100 000 100 000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09   300 000 100 000 100 000

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 03 09 99.0.00.00000  300 000 100 000 100 000

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Плотниковского сельсовета в области защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны

03 09 99.0.00.01119  300 000 100 000 100 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01119 200 300 000 100 000 100 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01119 240 300 000 100 000 100 000

Национальная экономика 04    3 826 725 2 486 900 1 327 723

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   3 826 725 2 486 900 1 327 723

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 04 09   3 826 725 2 486 900 1 327 723

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01319 200 3 826 725 2 486 900 1 327 723

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01319 240 3 826 725 2 486 900 1 327 723

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    3 100 000 1 800 000 1 600 000

Жилищное хозяйство 05 01   500 000   

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 99.0.00.0S380 200 500 000   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.0S380 240 500 000   

Коммунальное хозяйство 05 02   800 000 500 000 500 000

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 05 02   800 000 500 000 500 000

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 05 02 99.0.00.00000  800 000 500 000 500 000

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Плотниковского сельсовета в сфере комму-
нального хозяйства

05 02 99.0.00.01699  800 000 500 000 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 800 000 500 000 500 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 800 000 500 000 500 000

Благоустройство 05 03   1 800 000 1 300 000 1 100 000

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 05 03   1 800 000 1 300 000 1 100 000

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Плотниковского сельсовета в сфере благоу-
стройства

05 03 99.0.00.01719  1 800 000 1 300 000 1 100 000

Расходы на реализацию мероприятий в сфере уличного освещения на территории Плотниковского сельсовета 05 03 99.0.01.01719  1 200 000 700 000 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 1 200 000 700 000 500 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 1 200 000 700 000 500 000

Расходы на реализацию мероприятий в сфере благоустройства дорог на территории Плотниковского сельсовета 05 03 99.0.02.01719  100 000 100 000 100 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 200 100 000 100 000 100 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 240 100 000 100 000 100 000

Расходы на реализацию мероприятий в сфере содержания мест захоронения на территории Плотниковского 
сельсовета

05 03 99.0.03.01719  500 000 500 000 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.03.01719 200 500 000 500 000 500 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.03.01719 240 500 000 500 000 500 000

Культура, кинематография 08    3 300 000 3 300 000 3 300 000

Культура 08 01   3 300 000 3 300 000 3 300 000
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Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 08 01   3 300 000 3 300 000 3 300 000

Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУСКО «Вдохновение» 08 01 99.0.00.01911  2 670 000 2 670 000 2 670 000

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

08 01 99.0.00.01911 100 2 670 000 2 670 000 2 670 000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 01 99.0.00.01911 120 2 670 000 2 670 000 2 670 000

Расходы на обеспечение деятельности МКУСКО «Вдохновение» 08 01 99.0.00.01919  630 000 630 000 630 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01919 200 625 000 625 000 625 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01919 240 625 000 625 000 625 000

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01919 800 5 000 5 000 5 000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01919 850 5 000 5 000 5 000

Социальная политика 10    192 100 192 100 192 100

Пенсионное обеспечение 10 01   192 100 192 100 192 100

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 10 01 99.0.00.00000  192 100 192 100 192 100

Расходы на доплаты к пенсиям муниципальным служащим Плотниковского сельсовета 10 01 99.0.00.02019  192 100 192 100 192 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 192 100 192 100 192 100

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 99.0.00.02019 312 192 100 192 100 192 100

Условно утвержденные расходы 99 99   0 384 895 718 732

Непрограммные направления областного бюджета 99 99 99.0.00.00000  0 384 895 718 732

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.09999  0 384 895 718 732

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.09999 900 0 384 895 718 732

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.09999 990  384 895 718 732

Итого расходов     17 946 870 15 395 790 14 374 640

Приложение N 4
к среднесрочному финансовому плану
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов

Источники финансирования дефицита бюджета Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование источника  финансирования дефицитов  бюджетов, 
главного администратора источников финансирования дефицита   

бюджета поселения
2022  год 2023 год 2024 годисточников финансирования дефицита 

бюджета
главного администратора источников фи-

нансирования дефицита бюджета

01050201100000000 555 Остаток средств на счетах по учету средств бюджета поселений 0 0 0
ИТОГО: 0 0 0

Приложение N 5
к среднесрочному финансовому плану
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024  годов

Верхний предел муниципального долга Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

ПЛАНОВЫЕ ДОХОДЫ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД СОСТАВЛЯЮТ:

Код Наименование Сумма, рублей

000 10100000000000000 Собственные доходы местного бюджета 6 532 970   

в том числе : налоговые доходы 6 466 570   

 неналоговые доходы 66 400   

На основании назначенных доходов установить верхний предел объема долга на 
01.01.2023г. в сумме 6532970 рублей.

ПЛАНОВЫЕ ДОХОДЫ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД СОСТАВЛЯЮТ:

Код Наименование Сумма, рублей

000 10100000000000000 Собственные доходы местного бюджета 6 932 640

в том числе : налоговые доходы 6 866 240

 неналоговые доходы 66 400
На основании назначенных доходов установить верхний предел объема долга на 01.01.2024 г. в сумме 
6962640 рублей.

ПЛАНОВЫЕ ДОХОДЫ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД СОСТАВЛЯЮТ:

Код Наименование Сумма, рублей

000 10100000000000000 Собственные доходы местного бюджета 7 269 300

в том числе : налоговые доходы 7 202 900

 неналоговые доходы 66 400

На основании назначенных доходов установить верхний предел объема долга на 01.01.2025 г. в сумме 
7105240 рублей.
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