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

Специальный выпуск № 69Б, 12 ноября 2021 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(двенадцатая сессия)

от «11» ноября 2021 г.                                                                                                                         г.Новосибирск                                                                                                                                                                 № 1

Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета Новосибирского района Новосибирской области  
за 9 месяцев 2021 года»

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 16.10.2003 года № 131 
- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.31 Об утверждении По-
ложения о бюджетном процессе в Но-
восибирском районе Новосибирской 
области, утвержденного решением 18-й 
сессии Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области 
от 20.07.2017 года № 2, п.2 ст.18 Устава 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденного решением 18 
сессии Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
26.04.2012 года № 1, заслушав и обсудив 
отчет об исполнении бюджета Новоси-

бирского района Новосибирской обла-
сти за 9 месяцев 2021 года Совет депута-
тов Новосибирского района Новосибир-
ской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении 

бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области за 9 месяцев 2021 
года:

- по доходам в сумме 3 412 170,4 тыс. 
рублей;

- по расходам в сумме 3 066 351,8 тыс. 
рублей;

- с превышением доходов над расхо-
дами (профицит районного бюджета) в 
сумме 345 818,6 тыс. рублей.

2. Утвердить кассовое исполнение:

2.1. Доходов бюджета Новосибирско-
го района Новосибирской области за 9 
месяцев 2021 года по кодам классифика-
ции доходов бюджетов (по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классифика-
ции доходов бюджета) согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению.

2.2. Кассовое исполнение бюджета по 
разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета Новосибирского рай-
она Новосибирской области за 9 месяцев 
2021 года согласно приложению 2 к на-
стоящему решению.

2.3. Кассовое исполнение расходов 
бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области по ведомственной 
структуре за 9 месяцев 2021 года соглас-
но приложению 3 к настоящему решению.

2.4. По источникам финансирования 
дефицита бюджета Новосибирского рай-
она Новосибирской области за 9 меся-
цев 2021 года по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов 
бюджетов (по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов Новосибир-
ского района Новосибирской области) 
согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

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

Председатель Совета депутатов  
С.А. Зубков

Глава Новосибирского района  
А.Г. Михайлов

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области 
«Об исполнении бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области за 9 месяцев 2021 года»

Кассовое исполнение доходов бюджета Новосибирского района Новосибирской области  
по кодам классификации доходов бюджетов за  9 месяцев 2021 года

тыс.рублей

 Наименование Код дохода по бюджетной 
классификации

Уточненный кас-
совый план на 

2021 год

Кассовое исполнение за 
9 месяцев 2021 года % исполнения

Доходы бюджета - всего x 45 578 704,0 3 412 170,4 74,9%

в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 14 328 163,0 1 298 890,3 90,7%

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 7 843 354,0 692 825,6 88,3%

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 7 843 354,0 692 825,6 88,3%

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

000 1 01 02010 01 0000 110 7 249 704,0 591 694,9 81,6%

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 356 401,0 22 760,8 63,9%

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

000 1 01 02030 01 0000 110 236 063,0 12 565,8 53,2%

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

000 1 01 02040 01 0000 110 1 186,0 120,6 101,7%

  Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачива-
емого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствую-
щего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)

000 1 01 02050 01 0000 110 - -1,7

  Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании)

000 1 01 02080 01 0000 110 - 65 685,1

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 63 875,0 4 602,1 72,0%

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 63 875,0 4 602,1 72,0%

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02230 01 0000 110 28 306,0 2 087,4 73,7%

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации)

000 1 03 02231 01 0000 110 28 306,0 2 087,4 73,7%

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

000 1 03 02240 01 0000 110 265,0 14,9 56,4%
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  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02241 01 0000 110 265,0 14,9 56,4%

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02250 01 0000 110 40 409,0 2 868,3 71,0%

  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 (по нормативам, установленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02251 01 0000 110 40 409,0 2 868,3 71,0%

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02260 01 0000 110 -5 104,0 -368,5 72,2%

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02261 01 0000 110 -5 104,0 -368,5 72,2%

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 3 485 124,0 383 108,4 109,9%

  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 3 274 100,0 357 104,0 109,1%

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 2 804 827,0 2 719 196,0 96,9%

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 000 1 05 01011 01 0000 110 2 804 827,0 2 719 196,0 96,9%

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

000 1 05 01020 01 0000 110 468 917,0 85 186,2 181,7%

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации)

000 1 05 01021 01 0000 110 468 917,0 85 186,2 181,7%

  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года)

000 1 05 01050 01 0000 110 356,0 -18,0 -5,0%

  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 87 503,0 9 294,1 106,2%

  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 87 503,0 9 289,7 106,2%

  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

000 1 05 02020 02 0000 110 - 4,3

  Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 11 751,0 2 564,6 218,2%

  Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 11 751,0 2 564,6 218,2%

  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 111 770,0 14 145,7 126,6%

  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов5

000 1 05 04020 02 0000 110 111 770,0 14 145,7 126,6%

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 939 807,0 36 474,9 38,8%

  Транспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110 939 807,0 36 474,9 38,8%

  Транспортный налог с организаций 000 1 06 04011 02 0000 110 103 748,0 9 914,6 95,6%

  Транспортный налог с физических лиц 000 1 06 04012 02 0000 110 836 059,0 26 560,3 31,8%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 93 509,0 6 571,3 70,3%

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 90 705,0 6 035,4 66,5%

  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

000 1 08 03010 01 0000 110 90 705,0 6 035,4 66,5%

  Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически зна-
чимых действий

000 1 08 07000 01 0000 110 2 804,0 535,9 191,1%

  Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 000 1 08 07150 01 0000 110 2 804,0 535,9 191,1%

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕ-
ЖАМ

000 1 09 00000 00 0000 000 - 0,0

  Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 000 1 09 07000 00 0000 110 - 0,0

  Прочие местные налоги и сборы 000 1 09 07050 00 0000 110 - 0,0

  Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 000 1 09 07053 05 0000 110 - 0,0

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

000 1 11 00000 00 0000 000 1 436 938,0 133 701,5 93,0%

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

000 1 11 05000 00 0000 120 1 436 938,0 1 332 503,0 92,7%

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120 1 431 370,0 124 224,8 86,8%

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

000 1 11 05013 05 0000 120 1 412 970,0 123 638,1 87,5%

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05013 13 0000 120 18 400,0 586,8 31,9%

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120 - 8 718,4

  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05025 05 0000 120 - 8 718,4

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05030 00 0000 120 600,0 120,0 20,0%

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муни-
ципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

000 1 11 05035 05 0000 120 600,0 120,0 20,0%

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

000 1 11 05070 00 0000 120 4 968,0 295,0 59,4%

  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением зе-
мельных участков)

000 1 11 05075 05 0000 120 4 968,0 295,0 59,4%
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  Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

000 1 11 05300 00 0000 120 - 59,9

  Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

000 1 11 05310 00 0000 120 - 59,9

  Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления му-
ниципальных районов, органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или му-
ниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

000 1 11 05313 05 0000 120 - 59,9

  Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения 
государственной собственности на землю

000 1 11 05320 00 0000 120 - 0,0

  Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муни-
ципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности муници-
пальных районов

000 1 11 05325 05 0000 120 - 0,0

  Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120 - 391,4

  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120 - 391,4

  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09045 05 0000 120 - 391,4

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 151 024,0 6 360,8 42,1%

  Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 151 024,0 6 360,8 42,1%

  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами7 000 1 12 01010 01 0000 120 16 942,0 485,1 28,6%

  Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 44 522,0 1 680,4 37,7%

  Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 89 560,0 4 195,3 46,8%

  Плата за размещение отходов производства 000 1 12 01041 01 0000 120 39 500,0 1 851,5 46,9%

  Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000 1 12 01042 01 0000 120 50 060,0 2 343,8 46,8%

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 198 698,0 14 201,8 71,5%

  Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 38 038,0 1 950,2 51,3%

  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01990 00 0000 130 38 038,0 1 950,2 51,3%

  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 000 1 13 01995 05 0000 130 38 038,0 1 950,2 51,3%

  Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 160 660,0 12 251,5 76,3%

  Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 160 660,0 12 251,5 76,3%

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 000 1 13 02995 05 0000 130 160 660,0 12 251,5 76,3%

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 100 000,0 17 204,4 172,0%

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 80 000,0 15 862,0 198,3%

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 80 000,0 13 728,0 171,6%

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

000 1 14 06013 05 0000 430 80 000,0 13 253,7 165,7%

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений

000 1 14 06013 13 0000 430 - 474,3

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исклю-
чением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06020 00 0000 430 - 21 340,0

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

000 1 14 06025 05 0000 430 - 21 340,0

  Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

000 1 14 06300 00 0000 430 20 000,0 13 424,0 67,1%

  Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена

000 1 14 06310 00 0000 430 20 000,0 13 424,0 67,1%

  Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных террито-
рий муниципальных районов

000 1 14 06313 05 0000 430 20 000,0 13 424,0 67,1%

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 7 654,0 23 647,0 308,9%

  Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях

000 1 16 01000 01 0000 140 3 957,0 932,3 235,6%

  Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан

000 1 16 01050 01 0000 140 18,0 46,0 252,8%

  Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01053 01 0000 140 18,0 46,0 252,8%

  Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие населения и общественную нравственность

000 1 16 01060 01 0000 140 99,0 492,0 496,5%

  Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01063 01 0000 140 99,0 492,0 496,5%

  Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности

000 1 16 01070 01 0000 140 30,0 8,2 272,8%

  Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01073 01 0000 140 30,0 8,2 272,8%

  Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования

000 1 16 01080 01 0000 140 100,0 10,0 10,0%

  Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

000 1 16 01083 01 0000 140 100,0 10,0 10,0%
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  Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике

000 1 16 01090 01 0000 140 - 10,0

  Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01093 01 0000 140 - 10,0

  Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте

000 1 16 01110 01 0000 140 - 1,0

  Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01113 01 0000 140 - 1,0

  Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации

000 1 16 01130 01 0000 140 5,0 -

  Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01133 01 0000 140 5,0 -

  Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций

000 1 16 01140 01 0000 140 100,0 330,0 330,0%

  Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01143 01 0000 140 100,0 330,0 330,0%

  Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхова-
ния, рынка ценных бумаг

000 1 16 01150 01 0000 140 10,0 2,5 254,5%

  Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхова-
ния, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

000 1 16 01153 01 0000 140 10,0 2,5 254,5%

  Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти

000 1 16 01170 01 0000 140 - 20,0

  Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01173 01 0000 140 - 20,0

  Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления

000 1 16 01190 01 0000 140 1 530,0 1 207,0 78,9%

  Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01193 01 0000 140 1 530,0 1 207,0 78,9%

  Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность

000 1 16 01200 01 0000 140 2 045,0 710,1 347,2%

  Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

000 1 16 01203 01 0000 140 2 045,0 710,1 347,2%

  Административные штрафы, установленные главой 21 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области воинского учета

000 1 16 01210 01 0000 140 20,0 -

  Административные штрафы, установленные главой 21 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области воинского учета, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01213 01 0000 140 20,0 -

  Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управ-
ления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

000 1 16 07000 00 0000 140 2 882,0 1 049,7 364,2%

  Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом

000 1 16 07010 00 0000 140 - 26,1

  Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением муниципального района

000 1 16 07010 05 0000 140 - 26,1

  Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией

000 1 16 07090 00 0000 140 2 882,0 1 023,5 355,2%

  Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района

000 1 16 07090 05 0000 140 2 882,0 1 023,5 355,2%

  Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 695,0 281,0 404,3%

  Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 
ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, за-
крепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

000 1 16 10030 05 0000 140 689,0 2 043,0 296,5%

  Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджета муниципального района

000 1 16 10031 05 0000 140 689,0 2 043,0 296,5%

  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

000 1 16 10120 00 0000 140 6,0 76,7 12776,3%

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

000 1 16 10123 01 0000 140 6,0 76,7 12785,3%

  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году

000 1 16 10129 01 0000 140 - -0,1

  Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 000 1 16 11000 01 0000 140 120,0 101,8 848,4%

  Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причинен-
ного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным 
объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

000 1 16 11050 01 0000 140 120,0 101,8 848,4%

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 8 180,0 1 474,9 180,3%

  Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 - 548,3

  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 1 17 01050 05 0000 180 - 548,3
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  Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 8 180,0 926,6 113,3%

  Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 000 1 17 05050 05 0000 180 8 180,0 926,6 113,3%

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 31 250 540,0 2 113 280,1 67,6%

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 3 102 390,4 2 123 746,6 68,5%

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 1 114 989,4 706 376,6 63,4%

  Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 000 2 02 20077 00 0000 150 827 131,0 617 500,0 74,7%

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности

000 2 02 20077 05 0000 150 827 131,0 617 500,0 74,7%

  Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

000 2 02 20216 00 0000 150 1 450 000,0 -

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

000 2 02 20216 05 0000 150 1 450 000,0 -

  Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

000 2 02 25097 00 0000 150 17 016,0 1 701,5 100,0%

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

000 2 02 25097 05 0000 150 17 016,0 1 701,5 100,0%

  Субсидии бюджетам на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-на-
учной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

000 2 02 25169 00 0000 150 219 068,0 20 560,9 93,9%

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание и обеспечение функционирования центров об-
разования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах

000 2 02 25169 05 0000 150 219 068,0 20 560,9 93,9%

  Субсидии бюджетам на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим обо-
рудованием

000 2 02 25228 00 0000 150 208 334,0 -

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортив-
но-технологическим оборудованием

000 2 02 25228 05 0000 150 208 334,0 -

  Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

000 2 02 25304 00 0000 150 929 654,0 474 225,0 51,0%

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях

000 2 02 25304 05 0000 150 929 654,0 474 225,0 51,0%

  Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

000 2 02 25467 00 0000 150 12 202,0 12 202,0 100,0%

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-техниче-
ской базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

000 2 02 25467 05 0000 150 12 202,0 12 202,0 100,0%

  Субсидии бюджетам на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реали-
зации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

000 2 02 25491 00 0000 150 344 089,0 34 311,8 99,7%

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых мест в образовательных организациях раз-
личных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

000 2 02 25491 05 0000 150 344 089,0 34 311,8 99,7%

  Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 00 0000 150 2 880,0 2 880,0 100,0%

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 05 0000 150 2 880,0 2 880,0 100,0%

  Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физи-
ческих лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах 
Российской Федерации

000 2 02 25527 00 0000 150 4 415,0 4 415,0 100,0%

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», в субъектах Российской Федерации

000 2 02 25527 05 0000 150 4 415,0 4 415,0 100,0%

  Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 000 2 02 25555 00 0000 150 471 525,0 366 369,0 77,7%

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной город-
ской среды

000 2 02 25555 05 0000 150 471 525,0 366 369,0 77,7%

  Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 666 358,0 502 043,3 75,3%

  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 150 666 358,0 502 043,3 75,3%

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 1 833 450,3 1 351 457,4 73,7%

  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

000 2 02 30024 00 0000 150 1 796 958,2 13 368 870,0 74,4%

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

000 2 02 30024 05 0000 150 1 796 958,2 13 368 870,0 74,4%

  Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

000 2 02 35082 00 0000 150 255 029,0 7 950,3 31,2%

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

000 2 02 35082 05 0000 150 255 029,0 7 950,3 31,2%

  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

000 2 02 35118 00 0000 150 7 532,4 56 490,0 75,0%

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 35118 05 0000 150 7 532,4 56 490,0 75,0%

  Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 35120 00 0000 150 445,0 -

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

000 2 02 35120 05 0000 150 445,0 -

  Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»

000 2 02 35135 00 0000 150 9 711,0 9 711,0 100,0%

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ве-
теранах»

000 2 02 35135 05 0000 150 9 711,0 9 711,0 100,0%

  Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 000 2 02 35469 00 0000 150 24 412,0 -

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 000 2 02 35469 05 0000 150 24 412,0 -

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 153 950,7 65 912,7 42,8%

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возник-
ших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

000 2 02 45160 00 0000 150 63 958,2 238,2 0,4%
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  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

000 2 02 45160 05 0000 150 63 958,2 238,2 0,4%

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

000 2 02 45303 00 0000 150 786 083,0 56 507,4 71,9%

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

000 2 02 45303 05 0000 150 786 083,0 56 507,4 71,9%

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 11 384,3 9 149,9 80,4%

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 000 2 02 49999 05 0000 150 11 384,3 9 167,1 80,5%

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 20 924,3 -

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 000 2 07 05000 05 0000 150 20 924,3 -

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 000 2 07 05030 05 0000 150 20 924,3 -

  ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 00 0000 000 1 739,4 1 894,0 108,9%

  Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 150 1 739,4 1 894,0 108,9%

  Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 00000 05 0000 150 1 739,4 1 894,0 108,9%

  Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 05000 05 0000 150 1 739,4 1 739,4 100,0%

  Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

000 2 18 05010 05 0000 150 1 203,7 1 203,7 100,0%

  Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

000 2 18 05020 05 0000 150 535,6 535,6 100,0%

  Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субвенций на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, из бюджетов поселений

000 2 18 35118 05 0000 150 - 43,7

  Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

000 2 18 60010 05 0000 150 - 111,0

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 - -12 360,5

  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

000 2 19 00000 05 0000 150 - -12 360,5

  Возврат остатков субсидий на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основ-
ных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, из бюджетов муниципаль-
ных районов

000 2 19 25169 05 0000 150 - -25,8

  Возврат остатков субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием из бюджетов муниципальных районов

000 2 19 25228 05 0000 150 - -442,0

  Возврат остатков субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды из бюд-
жетов муниципальных районов

000 2 19 25555 05 0000 150 - -86,0

  Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, из бюджетов муниципальных районов

000 2 19 35118 05 0000 150 - -97,7

  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

000 2 19 60010 05 0000 150 - -121 068,0

таблица 1 к приложению

Расшифровка  поступлений доходов  по КБК  000 2 02 29999 00 0000 150   
Прочие субсидии в бюджете Новосибирского района Новосибирской области  

за 9 месяцев 2021 года
тыс. рублей

Наименование межбюджетных трансфертов (прочие субсидии)
Уточненный 

кассовый план на 
2021 год

Кассовое 
исполнение за 
9 месяцев 2021 

года

% исполнения

Субсидия на реализацию мероприятий по осуществлению малобюджетного строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений, обе-
спечения оборудованием и инвентарем спортивных объектов государственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры 
и спорта в Новосибирской области»

190 000,0 0,0 0%

Субсидия на софинансирование мероприятий муниципальных программ развития территориального общественного самоуправления в Новосибир-
ской области подпрограммы «Содействие развитию местного самоуправления» государственной программы Новосибирской области «Развитие 
институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области»

3 000,0 3 000,0 100%

Субсидия на реализацию мероприятий по оздоровлению детей государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социаль-
ной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области» и непрограммных направлений

51 124,0 51 124,0 100%

Поддержание безопасного технического состояния гидротехнических сооружений 10 992,0 0,0 0%

Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Новосибирской обла-
сти «Управление финансами в Новосибирской области»

2 068 945,0 1 467 355,0 71%

Субсидия на реализацию мероприятий по содействию создания новых мест в образовательных организациях подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области»

1 650 000,0 1 650 000,0 100%

Субсидия на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнедеятельности подпрограммы «Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области»

29 688,3 6 056,4 20%

СУбсидии на реализацию мероприятий о организации функционирования систем жизнеебеспечения и снабжению населения топливом подпро-
граммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «жилищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирской области

1 608 011,0 158 696,5 99%

Ресурсное обеспечение модернизации образования Новосибирской области 300 000,0 0,0 0%

Ликвидация несанкционированных свалок, образовавшихся до 01.01.2019 28 200,0 0,0 0%

Комплектование библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек Новосибирской области 19 026,0 19 026,0 100%

Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных организаций дополнительного обра-
зования сферы культуры

55 000,0 0,0 0%

Организация водоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных районов 182 399,0 182 399,0 100%

Разработка (корректировка) схем газоснабжения населенных пунктов 200 000,0 0,0 0%

Всего 666 358,0 502 043,3 75%
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таблица 2 к приложению

Расшифровка поступлений доходов  по КБК  000 2 02 49999 00 0000 150   
Прочие  межбюджетные трансферты за  9 месяцев 2021 года

тыс. рублей

Наименование межбюджетных трансфертов Уточненный кассовый 
план на 2021 год

Кассовое исполнение 
за 9 месяцев 2021 

года
% исполнения

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улуч-
шение социального положения семей с детьми в Новосибирской области» и непрограммных направлений

69 082,0 5 175,6 75%

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Но-
восибирской области «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области»

4 124,0 4 124,0 100%

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, по обеспечению 
дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности государственной программы Новосибир-
ской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской 
области» и непрограммных направлений

196,0 196,0 100%

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Но-
восибирской области «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области»

10 203,0 10 203,0 100%

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улуч-
шение социального положения семей с детьми в Новосибирской области» и непрограммных направлений

2 878,0 215,7 75%

Иные межбюджетные трансферты на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной под-
держки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области» и непрограммных направлений  

600,0 0,0 0%

Прочие межбюджетные трансферты  по передаче полномочий КСП 24 463,0 2 306,3 94%

Прочие межбюджетные трансферты  по передаче полномочий от Раздольненского сельсовета 229,7 0,0 0%

ВСЕГО 11 384,3 9 149,9 80%

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области 
«Об исполнении бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области за 9 месяцев 2021 года»

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

за 9 месяцев 2021 года
тыс.рублей

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР

Уточненная сво-
дная бюджетная 
роспись на 2021 

год

Кассовое ис-
полнение за 9 
месяцев 2021 

года

% исполнения 
к уточнен-

ной сводной 
бюджетной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 190 276,8 105 183,9 55,28%

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 2 618,7 1 799,2 68,71%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 01 02 99.0.00.00000 2 618,7 1 799,2 68,71%

Содержание высшего  должностного лица Новосибирского района 01 02 99.0.00.00111 2 618,7 1 799,2 68,71%

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

01 02 99.0.00.00111 100 2 618,7 1 799,2 68,71%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 2 618,7 1 799,2 68,71%

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

01 03 8 465,7 4 470,2 52,80%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 01 03 99.0.00.00000 8 465,7 4 470,2 52,80%

Функционирование представительных органов Новосибирского района в части закупок товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд

01 03 99.0.00.00319 1 580,2 614,6 38,89%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 99.0.00.00319 200 1 565,2 614,6 39,27%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 99.0.00.00319 240 1 565,2 614,6 39,27%

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99.0.00.00319 800 15,0 0,0 0,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 99.0.00.00319 850 15,0 0,0 0,00%

Функционирование представительного органа Новосибирского района в части выплаты персоналу 01 03 99.0.00.01990 4 668,8 2 592,8 55,54%

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

01 03 99.0.00.01990 100 4 668,8 2 592,8 55,54%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.01990 120 4 668,8 2 592,8 55,54%

Содержание Председателя представительного органа местного самоуправления Новосибирского района 01 03 99.0.00.04110 2 216,7 1 262,8 56,97%

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

01 03 99.0.00.04110 100 2 216,7 1 262,8 56,97%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 2 216,7 1 262,8 56,97%

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

01 04 106 578,7 61 435,8 57,64%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 01 04 99.0.00.00000 106 578,7 61 435,8 57,64%

Функционирование администрации Новосибирского района в части выплат персоналу 01 04 99.0.00.00611 74 708,3 45 759,8 61,25%

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

01 04 99.0.00.00611 100 74 708,3 45 759,8 61,25%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00611 120 74 708,3 45 759,8 61,25%

Функционирование  администрации Новосибирского района в части закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.00619 14 500,7 6 792,2 46,84%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00619 200 14 269,4 6 621,8 46,41%
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00619 240 14 269,4 6 621,8 46,41%

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00619 800 231,3 170,4 73,67%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00619 850 231,3 170,4 73,67%

Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 99.0.00.70159 2 167,9 1 095,1 50,51%

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

01 04 99.0.00.70159 100 1 691,4 1 089,6 64,42%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70159 120 1 691,4 1 089,6 64,42%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70159 200 476,5 5,6 1,18%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70159 240 476,5 5,6 1,18%

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по беспечению соци-
ального обслуживания отдельных категорий граждан

01 04 99.0.00.70180 2 168,3 1 237,3 57,06%

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

01 04 99.0.00.70180 100 1 796,9 1 160,3 64,57%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70180 120 1 796,9 1 160,3 64,57%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70180 200 371,4 77,1 20,76%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70180 240 371,4 77,1 20,76%

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по решению вопросов 
в сфере административных правонарушений

01 04 99.0.00.70190 5,9 1,9 32,20%

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

01 04 99.0.00.70190 100 3,3 1,9 57,58%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70190 120 3,3 1,9 57,58%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 200 0,8 0,0 0,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 240 0,8 0,0 0,00%

Межбюджетные трансферты 01 04 99.0.00.70190 500 1,8 0,0 0,00%

Субвенции 01 04 99.0.00.70190 530 1,8 0,0 0,00%

Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и 
территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений

01 04 99.0.00.70210 605,9 316,6 52,25%

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

01 04 99.0.00.70210 100 510,0 312,1 61,20%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70210 120 510,0 312,1 61,20%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70210 200 95,9 4,5 4,69%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70210 240 95,9 4,5 4,69%

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информации 
от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Новосибирской области

01 04 99.0.00.70230 108,2 51,0 47,14%

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

01 04 99.0.00.70230 100 90,7 51,0 56,23%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70230 120 90,7 51,0 56,23%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70230 200 17,5 0,0 0,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70230 240 17,5 0,0 0,00%

Непрограмные направления бюджета Новосибирского района, осуществляемые с использованием меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета

01 04 99.1.00.00000 12 313,5 6 181,9 50,20%

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

01 04 99.1.00.70289 12 313,5 6 181,9 50,20%

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

01 04 99.1.00.70289 100 9 754,8 5 068,0 51,95%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.1.00.70289 120 9 754,8 5 068,0 51,95%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.1.00.70289 200 2 558,7 1 113,9 43,53%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.1.00.70289 240 2 558,7 1 113,9 43,53%

Судебная система 01 05 44,5 0,0 0,00%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 01 05 99.0.00.00000 44,5 0,0 0,00%

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

01 05 99.0.00.51200 44,5 0,0 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 99.0.00.51200 200 44,5 0,0 0,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 99.0.00.51200 240 44,5 0,0 0,00%

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

01 06 8 565,4 5 937,8 69,32%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 01 06 99.0.00.00000 8 565,4 5 937,8 69,32%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора Новосибирского района в части выплат персоналу

01 06 99.0.00.00811 6 868,1 4 864,2 70,82%

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

01 06 99.0.00.00811 100 6 698,8 4 694,9 70,09%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 99.0.00.00811 120 6 698,8 4 694,9 70,09%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 06 99.0.00.00811 300 169,3 169,3 100,00%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 06 99.0.00.00811 320 169,3 169,3 100,00%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора Новосибирского района в части закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 06 99.0.00.00819 1 697,3 1 073,6 63,25%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 99.0.00.00819 200 1 690,8 1 073,2 63,47%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 99.0.00.00819 240 1 690,8 1 073,2 63,47%

Иные бюджетные ассигнования 01 06 99.0.00.00819 800 6,5 0,3 4,62%
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 99.0.00.00819 850 6,5 0,3 4,62%

Резервные фонды 01 11 2 000,0 0,0 0,00%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 01 11 99.0.00.00000 2 000,0 0,0 0,00%

Резервный фонд Администрации Новосибирского района 01 11 99.0.00.01019 2 000,0 0,0 0,00%

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.01019 800 2 000,0 0,0 0,00%

Резервные средства 01 11 99.0.00.01019 870 2 000,0 0,0 0,00%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 62 003,9 31 540,9 50,87%

Мероприятия в области общественного самоуправления 01 13 20.0.00.00000 1 915,8 1 915,8 100,00%

Муниципальная программа Новоосибирского района Новосибирской области  по реализации террито-
риального общественного самоуправления в Новосибирской области в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества 
в Новосибирской области «  за счет средств районного бюджета

01 13 20.0.00.07950 1 615,8 1 615,8 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

01 13 20.0.00.07950 600 1 615,8 1 615,8 100,00%

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

01 13 20.0.00.07950 630 1 615,8 1 615,8 100,00%

Реализация территориального общественного самоуправления в Новосибирской области 01 13 20.0.00.70610 300,0 300,0 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

01 13 20.0.00.70610 600 300,0 300,0 100,00%

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

01 13 20.0.00.70610 630 300,0 300,0 100,00%

Мероприятия по работе с некоммерческими организациями 01 13 23.0.00.00000 600,0 300,0 50,00%

Муниципальная  программа Новосибирского района Новосибирской области «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций на 2020 - 2022 годы»

01 13 23.0.00.07950 600,0 300,0 50,00%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 13 23.0.00.07950 600 600,0 300,0 50,00%

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

01 13 23.0.00.07950 630 600,0 300,0 50,00%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 01 13 99.0.00.00000 59 488,1 29 325,1 49,30%

Проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударствен-
ных функций Новосибирского района Новосибирской области

01 13 99.0.00.01219 7 347,9 2 058,3 28,01%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.01219 200 4 366,3 1 009,6 23,12%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.01219 240 4 366,3 1 009,6 23,12%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99.0.00.01219 300 2 616,6 1 048,7 40,08%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 13 99.0.00.01219 320 1 881,6 1 048,7 55,73%

Премии и гранты 01 13 99.0.00.01219 350 735,0 0,0 0,00%

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.01219 800 365,0 0,0 0,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.01219 850 365,0 0,0 0,00%

Прочие выплаты по обязательствам государства Новосибирского района Новосибирской области 01 13 99.0.00.01319 8 024,5 2 547,0 31,74%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.01319 200 168,2 151,4 90,01%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.01319 240 168,2 151,4 90,01%

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.01319 800 7 856,3 2 395,7 30,49%

Исполнение судебных актов 01 13 99.0.00.01319 830 6 511,8 1 922,6 29,53%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.01319 850 1 344,5 473,1 35,19%

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Новосибирского района (МКУ «Центр муни-
ципальных услуг») в части выплат персоналу

01 13 99.0.00.01712 31 726,8 20 415,3 64,35%

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

01 13 99.0.00.01712 100 31 726,8 20 415,3 64,35%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 99.0.00.01712 110 31 726,8 20 415,3 64,35%

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Новосибирского района (МКУ «Центр муни-
ципальных услуг») в части закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  
нужд

01 13 99.0.00.01759 7 618,8 4 304,5 56,50%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.01759 200 7 370,8 4 148,4 56,28%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.01759 240 7 370,8 4 148,4 56,28%

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.01759 800 248,0 156,1 62,94%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.01759 850 248,0 156,1 62,94%

Осуществление государственных полномочий по проведению Всероссийской переписи населения 2020 
года

01 13 99.0.00.54690 2 441,2 0,0 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.54690 200 2 441,2 0,0 0,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.54690 240 2 441,2 0,0 0,00%

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 01 13 99.0.00.70510 2 328,9 0,0 0,00%

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

01 13 99.0.00.70510 100 2 328,9 0,0 0,00%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 99.0.00.70510 120 2 328,9 0,0 0,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 7 532,4 5 649,0 75,00%

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 7 532,4 5 649,0 75,00%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 02 03 99.0.00.00000 7 532,4 5 649,0 75,00%

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99.0.00.51180 7 532,4 5 649,0 75,00%

Межбюджетные трансферты 02 03 99.0.00.51180 500 7 532,4 5 649,0 75,00%

Субвенции 02 03 99.0.00.51180 530 7 532,4 5 649,0 75,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 10 278,5 5 516,0 53,67%

Гражданская оборона 03 09 10 278,5 5 516,0 53,67%

Мероприятия по безопасности жизнедеятельности населения 03 09 21.0.00.00000 9 143,5 5 367,3 58,70%
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Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2017 
- 2021 годов»

03 09 21.0.00.07950 9 143,5 5 367,3 58,70%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.0.00.07950 200 5 987,9 2 211,7 36,94%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.0.00.07950 240 5 987,9 2 211,7 36,94%

Межбюджетные трансферты 03 09 21.0.00.07950 500 3 155,6 3 155,6 100,00%

Иные межбюджетные трансферты 03 09 21.0.00.07950 540 3 155,6 3 155,6 100,00%

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 03 09 22.0.00.00000 1 135,0 148,7 13,10%

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Профилактика террориз-
ма и экстремизма на территории Новосибирского района Новосибирской области на 2020 - 2022 годы»

03 09 22.0.00.07950 1 135,0 148,7 13,10%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 22.0.00.07950 200 1 135,0 148,7 13,10%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 22.0.00.07950 240 1 135,0 148,7 13,10%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 293 128,6 62 916,2 21,46%

Общеэкономические вопросы 04 01 1 600,0 1 598,2 99,89%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 04 01 99.0.00.00000 1 600,0 1 598,2 99,89%

Реализация мероприятий занятости населения Новосибирского района Новосибирской области 04 01 99.0.00.01619 1 600,0 1 598,2 99,89%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 99.0.00.01619 200 210,3 209,2 99,48%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 99.0.00.01619 240 210,3 209,2 99,48%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

04 01 99.0.00.01619 600 1 389,7 1 389,0 99,95%

Субсидии бюджетным учреждениям 04 01 99.0.00.01619 610 1 389,7 1 389,0 99,95%

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 5 990,0 3 229,8 53,92%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 04 05 99.0.00.00000 5 990,0 3 229,8 53,92%

Обеспечение деятельности МКУ «Управление сельского хозяйства Новосибирского района в части вы-
плат персоналу

04 05 99.0.00.04612 4 396,6 3 229,8 73,46%

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

04 05 99.0.00.04612 100 4 396,6 3 229,8 73,46%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 05 99.0.00.04612 110 4 396,6 3 229,8 73,46%

Обеспечение деятельности МКУ»Управление сельского хозяйства Новосибирского района» 04 05 99.0.00.04659 947,8 0,0 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 99.0.00.04659 200 947,8 0,0 0,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 99.0.00.04659 240 947,8 0,0 0,00%

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владель-
цев

04 05 99.0.00.70160 645,6 0,0 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 99.0.00.70160 200 645,6 0,0 0,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 99.0.00.70160 240 645,6 0,0 0,00%

Водное хозяйство 04 06 1 099,2 0,0 0,00%

Мероприятия по охране окружающей среды и гидротехническим сооружениям 04 06 24.0.00.00000 1 099,2 0,0 0,00%

Поддержание безопасного технического состояния гидротехнических сооружений Новосибирской обла-
сти

04 06 24.0.00.70860 1 099,2 0,0 0,00%

Межбюджетные трансферты 04 06 24.0.00.70860 500 1 099,2 0,0 0,00%

Иные межбюджетные трансферты 04 06 24.0.00.70860 540 1 099,2 0,0 0,00%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 281 308,2 57 188,7 20,33%

Мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 16.0.00.00000 280 393,2 56 273,7 20,07%

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

04 09 16.0.00.07950 134 345,4 55 225,9 41,11%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 200 82 177,8 36 445,8 44,35%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 240 82 177,8 36 445,8 44,35%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.0.00.07950 400 7 800,0 0,0 0,00%

Бюджетные инвестиции 04 09 16.0.00.07950 410 7 800,0 0,0 0,00%

Межбюджетные трансферты 04 09 16.0.00.07950 500 44 367,6 18 780,2 42,33%

Иные межбюджетные трансферты 04 09 16.0.00.07950 540 44 367,6 18 780,2 42,33%

Устойчивое функционирование автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений 
на них, а также улично-дорожной сети

04 09 16.0.00.70760 146 047,8 1 047,8 0,72%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.70760 200 1 047,8 1 047,8 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.70760 240 1 047,8 1 047,8 100,00%

Межбюджетные трансферты 04 09 16.0.00.70760 500 145 000,0 0,0 0,00%

Иные межбюджетные трансферты 04 09 16.0.00.70760 540 145 000,0 0,0 0,00%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 04 09 99.0.00.00000 915,0 915,0 100,00%

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 04 09 99.0.00.70510 915,0 915,0 100,00%

Межбюджетные трансферты 04 09 99.0.00.70510 500 915,0 915,0 100,00%

Иные межбюджетные трансферты 04 09 99.0.00.70510 540 915,0 915,0 100,00%

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 131,3 899,4 28,72%

Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства 04 12 11.0.00.00000 2 231,3 899,4 40,31%

Муниципальная программа  Новосибирского района   Новосибирской области  «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирском районе на 2017 - 2022 годы»

04 12 11.0.00.07950 1 221,1 330,8 27,09%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11.0.00.07950 200 500,0 109,7 21,94%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11.0.00.07950 240 500,0 109,7 21,94%

Иные бюджетные ассигнования 04 12 11.0.00.07950 800 721,1 221,1 30,66%

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

04 12 11.0.00.07950 810 721,1 221,1 30,66%

Развитие малого и среднего предпринимательства 04 12 11.0.00.70690 1 010,1 568,6 56,29%
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Иные бюджетные ассигнования 04 12 11.0.00.70690 800 1 010,1 568,6 56,29%

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

04 12 11.0.00.70690 810 1 010,1 568,6 56,29%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 04 12 99.0.00.00000 900,0 0,0 0,00%

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства Новосибирского района Ново-
сибирской области

04 12 99.0.00.01819 300,0 0,0 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01819 200 300,0 0,0 0,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01819 240 300,0 0,0 0,00%

Мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств Новосибирского района Новоси-
бирской области

04 12 99.0.00.01919 600,0 0,0 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01919 200 600,0 0,0 0,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01919 240 600,0 0,0 0,00%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 652 899,5 426 022,1 64,04%

Жилищное хозяйство 05 01 41 352,9 8 179,7 19,78%

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 27.0.00.00000 15 000,0 0,0 0,00%

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Приобретение служебно-
го жилья в Новосибирском районе Новосибирской области на 2021 - 2023 год»

05 01 27.0.00.07950 15 000,0 0,0 0,00%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 27.0.00.07950 400 15 000,0 0,0 0,00%

Бюджетные инвестиции 05 01 27.0.00.07950 410 15 000,0 0,0 0,00%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 05 01 99.0.00.00000 26 352,9 8 179,7 31,04%

Реализация мероприятий по обеспечению взносов за капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда за счёт средств Новосибирского района Новосибирской области

05 01 99.0.00.00919 850,0 229,3 26,98%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.00919 200 850,0 229,3 26,98%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.00919 240 850,0 229,3 26,98%

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областно-
го бюджета (поддержка семьи и детей)

05 01 99.0.00.70139 14 345,4 0,0 0,00%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99.0.00.70139 400 14 345,4 0,0 0,00%

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.70139 410 14 345,4 0,0 0,00%

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (поддержка семьи и 
детей)

05 01 99.0.00.R0829 11 157,5 7 950,3 71,26%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99.0.00.R0829 400 11 157,5 7 950,3 71,26%

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.R0829 410 11 157,5 7 950,3 71,26%

Коммунальное хозяйство 05 02 551 018,8 371 068,8 65,86%

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 17.0.00.00000 17 713,1 0,0 0,00%

Проектирование и строительство объектов газификации 05 02 17.0.00.70580 17 713,1 0,0 0,00%

Межбюджетные трансферты 05 02 17.0.00.70580 500 17 713,1 0,0 0,00%

Иные межбюджетные трансферты 05 02 17.0.00.70580 540 17 713,1 0,0 0,00%

Мероприятия по функционированию системы коммунального хозяйства 05 02 18.0.00.00000 223 265,2 188 395,2 84,38%

Организация бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения 05 02 18.0.00.03430 29 688,3 6 056,4 20,40%

Межбюджетные трансферты 05 02 18.0.00.03430 500 3 000,0 0,0 0,00%

Иные межбюджетные трансферты 05 02 18.0.00.03430 540 3 000,0 0,0 0,00%

Иные бюджетные ассигнования 05 02 18.0.00.03430 800 26 688,3 6 056,4 22,69%

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

05 02 18.0.00.03430 810 26 688,3 6 056,4 22,69%

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» (тепло-водо-снабжение)

05 02 18.0.00.07950 21 050,0 12 920,0 61,38%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 200 14 775,0 8 000,0 54,15%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 240 14 775,0 8 000,0 54,15%

Межбюджетные трансферты 05 02 18.0.00.07950 500 6 275,0 4 920,0 78,41%

Иные межбюджетные трансферты 05 02 18.0.00.07950 540 6 275,0 4 920,0 78,41%

Организация функционирования систем жизнеобеспечения 05 02 18.0.00.70490 160 801,1 158 696,5 98,69%

Иные бюджетные ассигнования 05 02 18.0.00.70490 800 160 801,1 158 696,5 98,69%

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

05 02 18.0.00.70490 810 160 801,1 158 696,5 98,69%

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осен-
не-зимний период

05 02 18.0.00.70810 1 700,0 1 700,0 100,00%

Иные бюджетные ассигнования 05 02 18.0.00.70810 800 1 700,0 1 700,0 100,00%

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

05 02 18.0.00.70810 810 1 700,0 1 700,0 100,00%

Организация функционирования систем жизнеобеспечения 05 02 18.0.00.S0490 8 463,3 8 352,4 98,69%

Иные бюджетные ассигнования 05 02 18.0.00.S0490 800 8 463,3 8 352,4 98,69%

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

05 02 18.0.00.S0490 810 8 463,3 8 352,4 98,69%

Организация бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения софинансирование 05 02 18.0.00.S3430 1 562,5 669,8 42,87%

Иные бюджетные ассигнования 05 02 18.0.00.S3430 800 1 562,5 669,8 42,87%

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

05 02 18.0.00.S3430 810 1 562,5 669,8 42,87%

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 26.0.00.00000 4 000,0 908,0 22,70%

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Безопасность систем те-
плоснабжения муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской 
области в 2016 - 2020  годах»

05 02 26.0.00.07950 4 000,0 908,0 22,70%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 26.0.00.07950 200 4 000,0 908,0 22,70%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 26.0.00.07950 240 4 000,0 908,0 22,70%
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Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 05 02 99.0.00.00000 306 040,5 181 765,7 59,39%

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Новосибирского района (МКУ «УК ЕЗ ЖКХС») 
за счет средств Новосибирского района, в сфере выплат населению

05 02 99.0.00.02012 92 511,7 64 333,3 69,54%

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

05 02 99.0.00.02012 100 92 511,7 64 333,3 69,54%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 02 99.0.00.02012 110 92 511,7 64 333,3 69,54%

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Новосибирского района (МКУ «УК ЕЗ ЖКХС») 
за счет средств Новосибирского района, в сфере закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 99.0.00.02059 65 383,8 35 552,4 54,38%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.02059 200 60 207,1 33 030,3 54,86%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.02059 240 60 207,1 33 030,3 54,86%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.02059 400 1 436,1 843,5 58,74%

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.02059 410 1 436,1 843,5 58,74%

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.02059 800 3 740,6 1 678,7 44,88%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 02 99.0.00.02059 850 3 740,6 1 678,7 44,88%

Предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда модернизации и развития ЖКХ муници-
пальных образований Новосибирской области софинансирование

05 02 99.0.00.04400 324,3 0,0 0,00%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.04400 400 324,3 0,0 0,00%

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.04400 410 324,3 0,0 0,00%

Предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда модернизации и развития ЖКХ муници-
пальных образований Новосибирской области

05 02 99.0.00.04401 20 924,3 0,0 0,00%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.04401 400 20 924,3 0,0 0,00%

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.04401 410 20 924,3 0,0 0,00%

Содержание муниципального (коммунального) имушества Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

05 02 99.0.00.50000 17 616,9 930,0 5,28%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.50000 200 11 610,7 930,0 8,01%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.50000 240 11 610,7 930,0 8,01%

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.50000 800 6 006,2 0,0 0,00%

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

05 02 99.0.00.50000 810 6 006,2 0,0 0,00%

Организация водоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных районов 05 02 99.0.00.70100 18 239,9 18 239,9 100,00%

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.70100 800 18 239,9 18 239,9 100,00%

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

05 02 99.0.00.70100 810 18 239,9 18 239,9 100,00%

Разработка (корректировка) схем газоснабжения населенных пунктов 05 02 99.0.00.70710 20 000,0 0,0 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.70710 200 20 000,0 0,0 0,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.70710 240 20 000,0 0,0 0,00%

Организация технической возможности подключения к сетям газораспределения земельных участков в 
населенных пунктах Новосибирской области

05 02 99.0.00.70840 65 000,0 61 750,0 95,00%

Межбюджетные трансферты 05 02 99.0.00.70840 500 65 000,0 61 750,0 95,00%

Иные межбюджетные трансферты 05 02 99.0.00.70840 540 65 000,0 61 750,0 95,00%

На реализацию мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципальных образова-
ний Новосибирской области

05 02 99.0.00.76030 4 027,0 0,0 0,00%

Межбюджетные трансферты 05 02 99.0.00.76030 500 4 027,0 0,0 0,00%

Иные межбюджетные трансферты 05 02 99.0.00.76030 540 4 027,0 0,0 0,00%

Организация водоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных районов (софинансиро-
вание)

05 02 99.0.00.S0100 960,0 960,0 100,00%

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.S0100 800 960,0 960,0 100,00%

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

05 02 99.0.00.S0100 810 960,0 960,0 100,00%

Разработка (корректировка) схем газоснабжения населенных пунктов (софинансирование) 05 02 99.0.00.S0710 1 052,6 0,0 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.S0710 200 1 052,6 0,0 0,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.S0710 240 1 052,6 0,0 0,00%

Благоустройство 05 03 60 527,9 46 773,6 77,28%

Меропрятия в области благоустройства 05 03 25.0.00.00000 8 979,1 5 985,1 66,66%

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей наружного 
уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской области на период 2020 - 2022 годы»

05 03 25.0.00.07950 8 979,1 5 985,1 66,66%

Межбюджетные трансферты 05 03 25.0.00.07950 500 8 979,1 5 985,1 66,66%

Иные межбюджетные трансферты 05 03 25.0.00.07950 540 8 979,1 5 985,1 66,66%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 05 03 99.0.00.00000 51 548,8 40 788,5 79,13%

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 05 03 99.0.00.70510 4 166,6 4 151,6 99,64%

Межбюджетные трансферты 05 03 99.0.00.70510 500 4 151,6 4 151,6 100,00%

Иные межбюджетные трансферты 05 03 99.0.00.70510 540 4 151,6 4 151,6 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

05 03 99.0.00.70510 600 15,0 0,0 0,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 99.0.00.70510 610 15,0 0,0 0,00%

Непрограмные направления бюджета Новосибирского района, осуществляемые с использованием меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета

05 03 99.2.00.00000 47 382,2 36 636,9 77,32%

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

05 03 99.2.F2.00000 47 382,2 36 636,9 77,32%

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

05 03 99.2.F2.55551 22 925,5 17 923,6 78,18%

Межбюджетные трансферты 05 03 99.2.F2.55551 500 22 925,5 17 923,6 78,18%

Иные межбюджетные трансферты 05 03 99.2.F2.55551 540 22 925,5 17 923,6 78,18%
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Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных 
пространств населенных пунктов Новосибирской области)

05 03 99.2.F2.55552 24 456,7 18 713,4 76,52%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.2.F2.55552 200 5 610,5 0,0 0,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.2.F2.55552 240 5 610,5 0,0 0,00%

Межбюджетные трансферты 05 03 99.2.F2.55552 500 18 846,2 18 713,4 99,30%

Иные межбюджетные трансферты 05 03 99.2.F2.55552 540 18 846,2 18 713,4 99,30%

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 12 168,4 1 637,4 13,46%

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 2 968,4 0,0 0,00%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 06 03 99.0.00.00000 2 968,4 0,0 0,00%

Ликвидация несанкционированных свалок, образовавшихся до 01.01.2019 06 03 99.0.00.70970 2 820,0 0,0 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 03 99.0.00.70970 200 2 820,0 0,0 0,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 03 99.0.00.70970 240 2 820,0 0,0 0,00%

Ликвидация несанкционированных свалок, образовавшихся до 01.01.2019 (софинансирование) 06 03 99.0.00.S0970 148,4 0,0 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 03 99.0.00.S0970 200 148,4 0,0 0,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 03 99.0.00.S0970 240 148,4 0,0 0,00%

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 9 200,0 1 637,4 17,80%

Мероприятия по охране окружающей среды и гидротехническим сооружениям 06 05 24.0.00.00000 7 200,0 1 637,4 22,74%

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Экология и охрана окру-
жающей среды Новосибирского района Новосибирской области на 2020 - 2023 годы»

06 05 24.0.00.07950 7 200,0 1 637,4 22,74%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 200 1 900,0 1 337,4 70,39%

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

06 05 24.0.00.07950 240 1 900,0 1 337,4 70,39%

Межбюджетные трансферты 06 05 24.0.00.07950 500 5 300,0 300,0 5,66%

Иные межбюджетные трансферты 06 05 24.0.00.07950 540 5 300,0 300,0 5,66%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 06 05 99.0.00.00000 2 000,0 0,0 0,00%

Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Новосибирского 
района Новосибирской области

06 05 99.0.00.02119 2 000,0 0,0 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 99.0.00.02119 200 2 000,0 0,0 0,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 99.0.00.02119 240 2 000,0 0,0 0,00%

ОБРАЗОВАНИЕ 07 3 081 351,9 2 170 195,9 71,92%

Дошкольное образование 07 01 862 656,7 589 806,4 68,37%

Мероприятия по функционированию муниципальных образовательных организаций 07 01 15.0.00.00000 10 567,1 8 531,5 80,74%

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Создание условий для 
функционирования муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2019 - 2021 годы»

07 01 15.0.00.07950 10 567,1 8 531,5 80,74%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 15.0.00.07950 200 7 720,7 5 696,7 73,79%

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

07 01 15.0.00.07950 240 7 720,7 5 696,7 73,79%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 01 15.0.00.07950 600 2 846,4 2 834,8 99,59%

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 15.0.00.07950 610 2 346,4 2 334,8 99,51%

Субсидии автономным учреждениям 07 01 15.0.00.07950 620 500,0 500,0 100,00%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 07 01 99.0.00.00000 852 089,6 581 274,9 68,22%

Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в образовательных организациях 07 01 99.0.00.03349 11 297,2 6 786,8 60,08%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.03349 200 4 052,3 2 303,8 56,85%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.03349 240 4 052,3 2 303,8 56,85%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 01 99.0.00.03349 600 7 244,9 4 483,0 61,88%

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 99.0.00.03349 610 6 331,8 3 954,8 62,46%

Субсидии автономным учреждениям 07 01 99.0.00.03349 620 913,1 528,2 57,85%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 99.0.00.03500 120 526,9 93 499,2 77,58%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 01 99.0.00.03500 600 120 526,9 93 499,2 77,58%

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 99.0.00.03500 610 120 526,9 93 499,2 77,58%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 99.0.00.03600 29 913,2 22 961,1 76,76%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 01 99.0.00.03600 600 29 913,2 22 961,1 76,76%

Субсидии автономным учреждениям 07 01 99.0.00.03600 620 29 913,2 22 961,1 76,76%

Обеспечение деятельности  образовательных учреждений дошкольного образования  Новосибирского 
района Новосибирской области, в части выплаты персоналу

07 01 99.0.00.06012 4,5 3,3 73,33%

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

07 01 99.0.00.06012 100 4,5 3,3 73,33%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 99.0.00.06012 110 4,5 3,3 73,33%

Обеспечение деятельности  образовательных учреждений дошкольного образования Новосибирского 
района Новосибирской области в части закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 99.0.00.06059 55 370,8 28 338,4 51,18%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.06059 200 42 843,8 23 010,7 53,71%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.06059 240 42 843,8 23 010,7 53,71%

Иные бюджетные ассигнования 07 01 99.0.00.06059 800 12 527,0 5 327,7 42,53%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99.0.00.06059 850 12 527,0 5 327,7 42,53%

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях

07 01 99.0.00.70110 584 051,4 396 855,0 67,95%
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 01 99.0.00.70110 100 189 172,3 104 061,5 55,01%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 99.0.00.70110 110 189 172,3 104 061,5 55,01%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.70110 200 1 811,2 1 057,5 58,39%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.70110 240 1 811,2 1 057,5 58,39%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 01 99.0.00.70110 600 393 067,9 291 736,0 74,22%

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 99.0.00.70110 610 334 227,6 248 294,8 74,29%

Субсидии автономным учреждениям 07 01 99.0.00.70110 620 58 840,3 43 441,2 73,83%

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 07 01 99.0.00.70510 50 925,7 32 831,1 64,47%

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

07 01 99.0.00.70510 100 45 842,7 31 164,1 67,98%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 99.0.00.70510 110 45 842,7 31 164,1 67,98%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.70510 200 1 457,0 925,0 63,49%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.70510 240 1 457,0 925,0 63,49%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 01 99.0.00.70510 600 3 626,0 742,0 20,46%

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 99.0.00.70510 610 2 470,6 692,0 28,01%

Субсидии автономным учреждениям 07 01 99.0.00.70510 620 1 155,4 50,0 4,33%

Общее образование 07 02 1 794 275,5 1 295 704,0 74,87%

Мероприятия по созданию условий для занятия физической культурой и спортом 07 02 14.0.00.00000 1 791,2 1 791,1 99,99%

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для за-
нятий физической культурой и спортом

07 02 14.0.E2.00000 1 791,2 1 791,1 99,99%

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для за-
нятий физической культурой и спортом

07 02 14.0.E2.50970 1 791,2 1 791,1 99,99%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 14.0.E2.50970 200 1 791,2 1 791,1 99,99%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 14.0.E2.50970 240 1 791,2 1 791,1 99,99%

Мероприятия по функционированию муниципальных образовательных организаций 07 02 15.0.00.00000 20 023,1 14 544,6 72,64%

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Создание условий для 
функционирования муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2019 - 2021 годы»

07 02 15.0.00.07950 20 023,1 14 544,6 72,64%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 15.0.00.07950 200 14 684,8 9 435,1 64,25%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 15.0.00.07950 240 14 684,8 9 435,1 64,25%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 02 15.0.00.07950 600 5 338,4 5 109,5 95,71%

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 15.0.00.07950 610 5 053,3 4 824,5 95,47%

Субсидии автономным учреждениям 07 02 15.0.00.07950 620 285,1 285,0 99,97%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 07 02 99.0.00.00000 1 708 741,2 1 279 368,3 74,87%

Обеспечение деятельности  образовательных учреждений школы-детские сады школы начальные не-
полные средние Новосибирского района Новосибирской области в части выплат персоналу

07 02 99.0.00.02212 12 790,8 10 122,9 79,14%

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

07 02 99.0.00.02212 100 12 790,8 10 122,9 79,14%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 99.0.00.02212 110 12 790,8 10 122,9 79,14%

Обеспечение деятельности  образовательных учреждений школы-детские сады школы начальные не-
полные средние Новосибирского района Новосибирской области в части закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.02259 39 952,7 18 156,9 45,45%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.02259 200 32 311,2 14 674,7 45,42%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.02259 240 32 311,2 14 674,7 45,42%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 02 99.0.00.02259 600 276,8 276,8 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.0.00.02259 610 276,8 276,8 100,00%

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.02259 800 7 364,7 3 205,4 43,52%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.02259 850 7 364,7 3 205,4 43,52%

Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в образовательных организациях 07 02 99.0.00.03349 31 659,0 14 532,5 45,90%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.03349 200 4 848,8 1 377,9 28,42%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.03349 240 4 848,8 1 377,9 28,42%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 02 99.0.00.03349 600 26 810,3 13 154,6 49,07%

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.0.00.03349 610 23 105,4 11 971,1 51,81%

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99.0.00.03349 620 3 704,8 1 183,5 31,95%

Субсидии бюджетным учреждениям  общего образования на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 99.0.00.03700 317 064,8 261 875,2 82,59%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 02 99.0.00.03700 600 317 064,8 261 875,2 82,59%

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.0.00.03700 610 317 064,8 261 875,2 82,59%

Субсидии автономным учреждениям общего образования  на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 99.0.00.03800 53 774,1 32 154,3 59,80%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 02 99.0.00.03800 600 53 774,1 32 154,3 59,80%

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99.0.00.03800 620 53 774,1 32 154,3 59,80%

Создание новых мест в образовательных учреждениях 07 02 99.0.00.03920 165 000,0 165 000,0 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 02 99.0.00.03920 600 165 000,0 165 000,0 100,00%

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99.0.00.03920 620 165 000,0 165 000,0 100,00%
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средства резервного фонда Правительства Новосибирской области 07 02 99.0.00.20540 63 720,0 0,0 0,00%

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99.0.00.20540 63 720,0 0,0 0,00%

Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях

07 02 99.0.00.70120 862 347,1 644 360,5 74,72%

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

07 02 99.0.00.70120 100 94 622,8 53 612,9 56,66%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 99.0.00.70120 110 94 622,8 53 612,9 56,66%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70120 200 2 915,7 659,5 22,62%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70120 240 2 915,7 659,5 22,62%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 02 99.0.00.70120 600 764 808,6 590 088,1 77,16%

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.0.00.70120 610 652 157,6 510 919,7 78,34%

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99.0.00.70120 620 112 651,0 79 168,4 70,28%

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 07 02 99.0.00.70510 39 647,5 16 981,4 42,83%

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

07 02 99.0.00.70510 100 25 607,6 12 718,6 49,67%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 99.0.00.70510 110 25 607,6 12 718,6 49,67%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70510 200 5 745,8 1 025,0 17,84%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70510 240 5 745,8 1 025,0 17,84%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 02 99.0.00.70510 600 8 294,1 3 237,8 39,04%

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.0.00.70510 610 7 816,0 3 087,8 39,51%

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99.0.00.70510 620 478,1 150,0 31,37%

Создание новых мест в образовательных учреждениях (софинансирование) 07 02 99.0.00.S3920 8 685,2 8 685,2 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 02 99.0.00.S3920 600 8 685,2 8 685,2 100,00%

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99.0.00.S3920 620 8 685,2 8 685,2 100,00%

Непрограмные направления бюджета Новосибирского района, осуществляемые с использованием меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета

07 02 99.1.00.00000 176 466,7 106 146,1 60,15%

Организация  бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях

07 02 99.1.00.L3040 97 858,4 49 918,4 51,01%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.1.00.L3040 200 12 714,7 3 068,5 24,13%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.1.00.L3040 240 12 714,7 3 068,5 24,13%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 02 99.1.00.L3040 600 85 143,7 46 849,9 55,03%

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.1.00.L3040 610 69 406,1 40 409,3 58,22%

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99.1.00.L3040 620 15 737,7 6 440,6 40,93%

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных образовательных организаций в части повышенного районного коэффици-
ента

07 02 99.1.04.00000 78 608,3 56 227,7 71,53%

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных образовательных организаций в части повышенного районного коэффици-
ента

07 02 99.1.04.03350 3 050,6 2 022,5 66,30%

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

07 02 99.1.04.03350 100 363,3 227,8 62,70%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 99.1.04.03350 110 363,3 227,8 62,70%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 02 99.1.04.03350 600 2 687,4 1 794,7 66,78%

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.1.04.03350 610 2 410,0 1 622,7 67,33%

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99.1.04.03350 620 277,3 172,0 62,03%

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных организаций

07 02 99.1.04.53030 75 557,7 54 205,2 71,74%

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

07 02 99.1.04.53030 100 9 582,8 6 296,6 65,71%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 99.1.04.53030 110 9 582,8 6 296,6 65,71%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 02 99.1.04.53030 600 65 974,9 47 908,6 72,62%

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.1.04.53030 610 57 933,8 42 763,8 73,82%

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99.1.04.53030 620 8 041,2 5 144,8 63,98%

Непрограмные направления бюджета Новосибирского района, осуществляемые с использованием меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета

07 02 99.2.00.00000 1 353,3 1 353,3 100,00%

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений общего образования Новосибирского райо-
на Новосибирской области на проведение капитальных ремонтов учреждений общего образования

07 02 99.2.00.02259 1 353,3 1 353,3 100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.2.00.02259 200 1 353,3 1 353,3 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.2.00.02259 240 1 353,3 1 353,3 100,00%

Дополнительное образование детей 07 03 243 711,9 170 290,9 69,87%

Мероприятия по функционированию муниципальных образовательных организаций 07 03 15.0.00.00000 7 923,1 7 230,1 91,25%

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Создание условий для 
функционирования муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2019 - 2021 годы»

07 03 15.0.00.07950 7 923,1 7 230,1 91,25%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 15.0.00.07950 200 7 621,9 6 928,9 90,91%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 15.0.00.07950 240 7 621,9 6 928,9 90,91%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 03 15.0.00.07950 600 301,2 301,2 100,00%
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Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 15.0.00.07950 610 301,2 301,2 100,00%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 07 03 99.0.00.00000 235 788,8 163 060,8 69,16%

Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми Новосибирского района Ново-
сибирской области, в части закупки товаров, работ, услуг

07 03 99.0.00.02359 4 313,2 1 708,5 39,61%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99.0.00.02359 200 4 046,4 1 529,8 37,81%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99.0.00.02359 240 4 046,4 1 529,8 37,81%

Иные бюджетные ассигнования 07 03 99.0.00.02359 800 266,8 178,7 66,98%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 03 99.0.00.02359 850 266,8 178,7 66,98%

Предоставление субсидий бюджетным  учреждениям по внешкольной работе с детьми и иным неком-
мерческим организациям Новосибирского района Новосибирской области

07 03 99.0.00.03900 168 472,4 131 118,8 77,83%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 03 99.0.00.03900 600 168 472,4 131 118,8 77,83%

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99.0.00.03900 610 168 472,4 131 118,8 77,83%

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 07 03 99.0.00.70510 61 580,8 30 233,5 49,10%

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

07 03 99.0.00.70510 100 48 087,2 29 410,5 61,16%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 03 99.0.00.70510 110 48 087,2 29 410,5 61,16%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99.0.00.70510 200 197,0 165,0 83,76%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99.0.00.70510 240 197,0 165,0 83,76%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 03 99.0.00.70510 600 13 296,6 658,0 4,95%

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99.0.00.70510 610 13 296,6 658,0 4,95%

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (софинансирование) 07 03 99.0.00.S0510 1 422,4 0,0 0,00%

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

07 03 99.0.00.S0510 100 1 422,4 0,0 0,00%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 03 99.0.00.S0510 110 1 422,4 0,0 0,00%

Молодежная политика 07 07 11 098,9 9 245,3 83,30%

Мероприятия в области молодежной политики 07 07 19.0.00.00000 1 894,0 320,3 16,91%

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие молодежной по-
литики в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2021 годы»

07 07 19.0.00.07950 1 894,0 320,3 16,91%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 19.0.00.07950 200 1 894,0 320,3 16,91%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 19.0.00.07950 240 1 894,0 320,3 16,91%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 07 07 99.0.00.00000 9 204,9 8 925,0 96,96%

Улучшение социального положения семей с детьми, обеспечение дружественных семье и детству обще-
ственных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности

07 07 99.0.00.70179 19,6 0,0 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.70179 200 19,6 0,0 0,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.70179 240 19,6 0,0 0,00%

Оздоровление детей 07 07 99.0.00.70359 5 112,4 4 852,1 94,91%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.70359 200 267,3 267,3 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.70359 240 267,3 267,3 100,00%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 99.0.00.70359 300 3 447,6 3 187,3 92,45%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 99.0.00.70359 320 3 447,6 3 187,3 92,45%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 07 99.0.00.70359 600 1 397,5 1 397,5 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 99.0.00.70359 610 1 331,7 1 331,7 100,00%

Субсидии автономным учреждениям 07 07 99.0.00.70359 620 65,8 65,8 100,00%

Оздоровление детей (софинансирование) 07 07 99.0.00.S0359 4 072,9 4 072,9 100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.S0359 200 511,8 511,8 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.S0359 240 511,8 511,8 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 07 99.0.00.S0359 600 3 561,1 3 561,1 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 99.0.00.S0359 610 3 331,2 3 331,2 100,00%

Субсидии автономным учреждениям 07 07 99.0.00.S0359 620 229,9 229,9 100,00%

Другие вопросы в области образования 07 09 169 609,0 105 149,4 62,00%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 07 09 99.0.00.00000 169 609,0 105 149,4 62,00%

Обеспечение деятельности МКУ «Центр  бухгалтерского, материально технического обеспечения» Ново-
сибирского района Новосибирской области» в части выплат персоналу

07 09 99.0.00.02612 28 483,0 17 317,5 60,80%

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

07 09 99.0.00.02612 100 28 483,0 17 317,5 60,80%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 99.0.00.02612 110 28 483,0 17 317,5 60,80%

Обеспечение деятельности МКУ «Центр  бухгалтерского, материально технического обеспечения» Ново-
сибирского района  Новосибирской области, в части закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 99.0.00.02659 7 090,0 3 966,1 55,94%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.02659 200 7 089,0 3 966,1 55,95%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.02659 240 7 089,0 3 966,1 55,95%

Иные бюджетные ассигнования 07 09 99.0.00.02659 800 1,0 0,0 0,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 99.0.00.02659 850 1,0 0,0 0,00%

Обеспечение деятельности МКОУ «Центр  диагностики и консультирования» Новосибирского района 
Новосибирской области в части выплат персоналу

07 09 99.0.00.03312 5 443,1 3 421,5 62,86%

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

07 09 99.0.00.03312 100 5 443,1 3 421,5 62,86%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 99.0.00.03312 110 5 443,1 3 421,5 62,86%
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Обеспечение деятельности МКОУ «Центр  диагностики и консультирования» Новосибирского района 
Новосибирской области в части закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

07 09 99.0.00.03359 388,6 152,1 39,14%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.03359 200 388,1 152,1 39,19%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.03359 240 388,1 152,1 39,19%

Иные бюджетные ассигнования 07 09 99.0.00.03359 800 0,5 0,0 0,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 99.0.00.03359 850 0,5 0,0 0,00%

Обеспечение деятельности МКОУ «Информационно-методический центр» Новосибирского района Но-
восибирской области, в части выплат персоналу

07 09 99.0.00.03412 13 620,6 9 067,4 66,57%

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

07 09 99.0.00.03412 100 13 620,6 9 067,4 66,57%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 99.0.00.03412 110 13 620,6 9 067,4 66,57%

Обеспечение деятельности МКОУ «Информационно-методический центр» Новосибирского района 
Новосибирской области в части закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

07 09 99.0.00.03459 728,2 521,0 71,55%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.03459 200 728,2 521,0 71,55%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.03459 240 728,2 521,0 71,55%

Ресурсное обеспечение модернизации образования Новосибирской области 07 09 99.0.00.03470 30 000,0 0,0 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.03470 200 30 000,0 0,0 0,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.03470 240 30 000,0 0,0 0,00%

Реализация мероприятий в области образования Новосибирского района Новосибирской области 07 09 99.0.00.04300 121,0 117,3 96,94%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 99.0.00.04300 300 121,0 117,3 96,94%

Премии и гранты 07 09 99.0.00.04300 350 121,0 117,3 96,94%

средства резервного фонда Правительства Новосибирской области 07 09 99.0.00.20540 238,2 238,2 100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.20540 200 10,5 10,5 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.20540 240 10,5 10,5 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 09 99.0.00.20540 600 227,6 227,6 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 99.0.00.20540 610 227,6 227,6 100,00%

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 07 09 99.0.00.70510 22 637,5 17 753,4 78,43%

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

07 09 99.0.00.70510 100 22 637,5 17 753,4 78,43%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 99.0.00.70510 110 22 637,5 17 753,4 78,43%

Ресурсное обеспечение модернизации образования Новосибирской области (софинансирование) 07 09 99.0.00.S3470 1 579,0 0,0 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.S3470 200 1 579,0 0,0 0,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.S3470 240 1 579,0 0,0 0,00%

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологи-
ческих и гуманитарных навыков

07 09 99.0.E1.00000 23 059,9 16 477,3 71,45%

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологи-
ческих и гуманитарных навыков (оснащение центров «Точка роста»)

07 09 99.0.E1.51691 11 559,6 10 142,8 87,74%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 09 99.0.E1.51691 600 11 559,6 10 142,8 87,74%

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 99.0.E1.51691 610 9 650,8 8 340,8 86,43%

Субсидии автономным учреждениям 07 09 99.0.E1.51691 620 1 908,8 1 802,0 94,41%

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологи-
ческих и гуманитарных навыков (брендирование центров «Точка роста»)

07 09 99.0.E1.51692 11 500,3 6 334,5 55,08%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.E1.51692 200 11 500,3 6 334,5 55,08%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.E1.51692 240 11 500,3 6 334,5 55,08%

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, ус-
ловий для занятий физической культурой и спортом

07 09 99.0.E2.00000 36 219,9 36 117,7 99,72%

Создание новых мест дополнительного образования детей (оснащение образовательных организаций) 07 09 99.0.E2.54911 36 219,9 36 117,7 99,72%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 09 99.0.E2.54911 600 36 219,9 36 117,7 99,72%

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 99.0.E2.54911 610 35 005,7 34 903,5 99,71%

Субсидии автономным учреждениям 07 09 99.0.E2.54911 620 1 214,2 1 214,2 100,00%

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 121 964,3 54 539,5 44,72%

Культура 08 01 121 964,3 54 539,5 44,72%

Мероприятия в области культуры и искусства 08 01 12.0.00.00000 63 284,4 27 465,7 43,40%

Обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры Новосибирского района» Новосибирской обла-
сти в части выплат персоналу

08 01 12.0.00.02912 26 697,4 18 271,4 68,44%

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

08 01 12.0.00.02912 100 26 697,4 18 271,4 68,44%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 12.0.00.02912 110 26 697,4 18 271,4 68,44%

Обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры Новосибирского района» Новосибирской обла-
сти в части закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08 01 12.0.00.02959 3 334,4 2 190,1 65,68%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.02959 200 3 284,4 2 157,1 65,68%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.02959 240 3 284,4 2 157,1 65,68%

Иные бюджетные ассигнования 08 01 12.0.00.02959 800 50,0 33,1 66,20%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 12.0.00.02959 850 50,0 33,1 66,20%

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и ис-
кусства в Новосибирском районе на 2018 - 2021годы»

08 01 12.0.00.07950 31 736,8 5 488,3 17,29%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.07950 200 537,0 524,2 97,62%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.07950 240 537,0 524,2 97,62%



18 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 69Б, 12 ноября 2021 года

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 12.0.00.07950 300 206,9 155,2 75,01%

Стипендии 08 01 12.0.00.07950 340 206,9 155,2 75,01%

Межбюджетные трансферты 08 01 12.0.00.07950 500 30 993,0 4 809,0 15,52%

Иные межбюджетные трансферты 08 01 12.0.00.07950 540 30 993,0 4 809,0 15,52%

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

08 01 12.0.07.00000 1 220,2 1 220,2 100,00%

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

08 01 12.0.07.L4670 1 220,2 1 220,2 100,00%

Межбюджетные трансферты 08 01 12.0.07.L4670 500 1 220,2 1 220,2 100,00%

Иные межбюджетные трансферты 08 01 12.0.07.L4670 540 1 220,2 1 220,2 100,00%

Государственная поддержка отрасли культуры 08 01 12.0.A2.00000 295,6 295,6 100,00%

Государственная поддержка отрасли культуры 08 01 12.0.A2.55191 295,6 295,6 100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.A2.55191 200 151,6 151,6 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.A2.55191 240 151,6 151,6 100,00%

Межбюджетные трансферты 08 01 12.0.A2.55191 500 144,0 144,0 100,00%

Иные межбюджетные трансферты 08 01 12.0.A2.55191 540 144,0 144,0 100,00%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 08 01 99.0.00.00000 58 679,8 27 073,8 46,14%

Обеспечение деятельности Центральной библиотечной системы Новосибирского района Новосибир-
ской области

08 01 99.0.00.02812 30 133,3 21 670,9 71,92%

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

08 01 99.0.00.02812 100 30 133,3 21 670,9 71,92%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.02812 110 30 133,3 21 670,9 71,92%

Обеспечение деятельности Центральной библиотечной системы Новосибирского района Новосибир-
ской области в части закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08 01 99.0.00.02859 4 392,5 1 963,1 44,69%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.02859 200 4 360,5 1 962,9 45,02%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.02859 240 4 360,5 1 962,9 45,02%

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.02859 800 32,0 0,3 0,94%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.02859 850 32,0 0,3 0,94%

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 08 01 99.0.00.70510 16 651,3 3 439,8 20,66%

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

08 01 99.0.00.70510 100 10 703,8 0,0 0,00%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.70510 110 10 703,8 0,0 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70510 200 67,0 0,0 0,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70510 240 67,0 0,0 0,00%

Межбюджетные трансферты 08 01 99.0.00.70510 500 5 880,5 3 439,8 58,50%

Иные межбюджетные трансферты 08 01 99.0.00.70510 540 5 880,5 3 439,8 58,50%

Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры и муниципальных образова-
тельных организаций дополнительного образования сферы культуры

08 01 99.0.00.70660 5 500,0 0,0 0,00%

Межбюджетные трансферты 08 01 99.0.00.70660 500 5 500,0 0,0 0,00%

Иные межбюджетные трансферты 08 01 99.0.00.70660 540 5 500,0 0,0 0,00%

Комплектование библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек Новосибирской об-
ласти

08 01 99.0.00.70770 1 902,6 0,0 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70770 200 1 902,6 0,0 0,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70770 240 1 902,6 0,0 0,00%

Комплектование библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек Новосибирской об-
ласти (софинансирование)

08 01 99.0.00.S0770 100,1 0,0 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.S0770 200 100,1 0,0 0,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.S0770 240 100,1 0,0 0,00%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 192 679,5 136 754,1 70,98%

Пенсионное обеспечение 10 01 3 200,0 2 330,2 72,82%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 10 01 99.0.00.00000 3 200,0 2 330,2 72,82%

Пенсионное обеспечение Новосибирского района Новосибирской области 10 01 99.0.00.02959 3 200,0 2 330,2 72,82%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02959 300 3 200,0 2 330,2 72,82%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02959 310 3 200,0 2 330,2 72,82%

Социальное обслуживание населения 10 02 59 534,3 41 791,3 70,20%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 10 02 99.0.00.00000 59 534,3 41 791,3 70,20%

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по беспечению соци-
ального обслуживания отдельных категорий граждан

10 02 99.0.00.70180 52 048,3 36 110,0 69,38%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

10 02 99.0.00.70180 600 52 048,3 36 110,0 69,38%

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.70180 610 52 048,3 36 110,0 69,38%

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 10 02 99.0.00.70510 290,0 290,0 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

10 02 99.0.00.70510 600 290,0 290,0 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.70510 610 290,0 290,0 100,00%

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 10 02 99.0.P3.00000 7 196,0 5 391,3 74,92%

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 10 02 99.0.P3.51630 7 196,0 5 391,3 74,92%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

10 02 99.0.P3.51630 600 7 196,0 5 391,3 74,92%

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.P3.51630 610 7 196,0 5 391,3 74,92%

Социальное обеспечение населения 10 03 6 263,8 5 254,8 83,89%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 10 03 99.0.00.00000 6 263,8 5 254,8 83,89%
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Оказание социальной помощи населению Новосибирского района 10 03 99.0.00.03059 3 800,0 2 851,0 75,03%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

10 03 99.0.00.03059 600 3 800,0 2 851,0 75,03%

Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 99.0.00.03059 610 3 800,0 2 851,0 75,03%

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

10 03 99.0.00.51350 971,1 971,1 100,00%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99.0.00.51350 300 971,1 971,1 100,00%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 99.0.00.51350 320 971,1 971,1 100,00%

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению

10 03 99.0.00.70360 60,0 0,0 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 99.0.00.70360 200 60,0 0,0 0,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 99.0.00.70360 240 60,0 0,0 0,00%

Обеспечение жильем молодых семей 10 03 99.0.00.L4979 1 432,7 1 432,7 100,00%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99.0.00.L4979 300 1 432,7 1 432,7 100,00%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 99.0.00.L4979 320 1 432,7 1 432,7 100,00%

Охрана семьи и детства 10 04 87 630,8 63 619,6 72,60%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 10 04 99.0.00.00000 87 630,8 63 619,6 72,60%

Непрограмные направления бюджета Новосибирского района, осуществляемые с использованием меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета

10 04 99.3.00.00000 25 939,2 18 150,6 69,97%

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

10 04 99.3.00.70289 25 939,2 18 150,6 69,97%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99.3.00.70289 300 25 939,2 18 150,6 69,97%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 99.3.00.70289 320 25 939,2 18 150,6 69,97%

Непрограмные направления бюджета Новосибирского района, осуществляемые с использованием меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета

10 04 99.4.00.00000 28 944,8 22 768,0 78,66%

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

10 04 99.4.00.70289 28 944,8 22 768,0 78,66%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 99.4.00.70289 200 28 944,8 22 768,0 78,66%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 99.4.00.70289 240 28 944,8 22 768,0 78,66%

Непрограмные направления бюджета Новосибирского района, осуществляемые с использованием меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета

10 04 99.5.00.00000 32 746,8 22 700,9 69,32%

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

10 04 99.5.00.70289 32 746,8 22 700,9 69,32%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99.5.00.70289 300 32 746,8 22 700,9 69,43%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 99.5.00.70289 320 32 746,8 22 700,9 69,43%

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 36 050,6 23 758,3 65,90%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 10 06 99.0.00.00000 36 050,6 23 758,3 65,90%

Расходы на обеспечение функций казенными учреждениями Барышевский детский дом Новосибирского 
района

10 06 99.0.00.02459 37,8 33,8 89,42%

Иные бюджетные ассигнования 10 06 99.0.00.02459 800 37,8 33,8 89,42%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 99.0.00.02459 850 37,8 33,8 89,42%

Непрограмные направления бюджета Новосибирского района, осуществляемые с использованием меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета

10 06 99.2.00.00000 36 012,8 23 724,5 65,88%

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

10 06 99.2.00.70289 36 012,8 23 724,5 65,88%

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

10 06 99.2.00.70289 100 25 307,6 17 655,2 69,76%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 99.2.00.70289 110 25 307,6 17 655,2 69,76%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99.2.00.70289 200 9 488,0 5 129,0 54,06%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99.2.00.70289 240 9 488,0 5 129,0 54,06%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 99.2.00.70289 300 865,2 625,3 72,27%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 06 99.2.00.70289 320 865,2 625,3 72,27%

Иные бюджетные ассигнования 10 06 99.2.00.70289 800 352,0 315,0 89,49%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 99.2.00.70289 850 352,0 315,0 89,49%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 81 227,2 23 092,4 28,43%

Массовый спорт 11 02 81 227,2 23 092,4 28,43%

Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 02 13.0.00.00000 57 982,2 21 592,4 37,24%

Обеспечение деятельности Физкультурно-спортивного центра Новосибирского района Новосибирской 
области в части выплат персоналу

11 02 13.0.00.03112 11 344,5 9 099,1 80,21%

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

11 02 13.0.00.03112 100 11 344,5 9 099,1 80,21%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 02 13.0.00.03112 110 11 344,5 9 099,1 80,21%

Обеспечение деятельности Физкультурно-спортивного центра Новосибирского района Новосибирской 
области в части закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

11 02 13.0.00.03159 2 807,8 2 074,2 73,87%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13.0.00.03159 200 2 805,8 2 073,2 73,89%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13.0.00.03159 240 2 805,8 2 073,2 73,89%

Иные бюджетные ассигнования 11 02 13.0.00.03159 800 2,0 1,0 50,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 02 13.0.00.03159 850 2,0 1,0 50,00%

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2023 годы»

11 02 13.0.00.07950 20 900,0 9 490,8 45,41%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13.0.00.07950 200 3 891,2 2 612,0 67,13%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13.0.00.07950 240 3 891,2 2 612,0 67,13%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 02 13.0.00.07950 400 11 878,8 6 878,8 57,91%
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Бюджетные инвестиции 11 02 13.0.00.07950 410 11 878,8 6 878,8 57,91%

Межбюджетные трансферты 11 02 13.0.00.07950 500 5 130,0 0,0 0,00%

Иные межбюджетные трансферты 11 02 13.0.00.07950 540 5 130,0 0,0 0,00%

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 11 02 13.0.P5.00000 22 929,9 928,4 4,05%

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 11 02 13.0.P5.52282 22 929,9 928,4 4,05%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13.0.P5.52282 200 22 929,9 928,4 4,05%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13.0.P5.52282 240 22 929,9 928,4 4,05%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 11 02 99.0.00.00000 23 245,0 1 500,0 6,45%

Обеспечение деятельности МАУ Новосибирского района Новосибирской области «Спортивная школа 
Олимпия»

11 02 99.0.00.04700 3 000,0 1 500,0 50,00%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

11 02 99.0.00.04700 600 3 000,0 1 500,0 50,00%

Субсидии автономным учреждениям 11 02 99.0.00.04700 620 3 000,0 1 500,0 50,00%

Обеспечение деятельности МКУ»Управление физической культуры и спортом Новосибисркого района» , 
в части закупок

11 02 99.0.00.04859 1 245,0 0,0 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.04859 200 1 245,0 0,0 0,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.04859 240 1 245,0 0,0 0,00%

Малобюджетное строительство, реконструкция, ремонт спортивных сооружений, обеспечение оборудо-
ванием и инвентарем спортивных объектов

11 02 99.0.00.70740 19 000,0 0,0 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.70740 200 19 000,0 0,0 0,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.70740 240 19 000,0 0,0 0,00%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 9 687,7 7 303,7 75,39%

Периодическая печать и издательства 12 02 9 687,7 7 303,7 75,39%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 12 02 99.0.00.00000 9 687,7 7 303,7 75,39%

Обеспечение деятельности МАУ «Новости Новосибирского района» Новосибирской области 12 02 99.0.00.04500 9 687,7 7 303,7 75,39%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

12 02 99.0.00.04500 600 9 687,7 7 303,7 75,39%

Субсидии автономным учреждениям 12 02 99.0.00.04500 620 9 687,7 7 303,7 75,39%

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

14 85 213,9 67 541,6 79,26%

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

14 01 77 462,7 61 726,0 79,69%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 14 01 99.0.00.00000 77 462,7 61 726,0 79,69%

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 14 01 99.0.00.70220 77 462,7 61 726,0 79,69%

Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.70220 500 77 462,7 61 726,0 79,69%

Дотации 14 01 99.0.00.70220 510 77 462,7 61 726,0 79,69%

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 7 751,2 5 815,6 75,03%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 14 03 99.0.00.00000 7 751,2 5 815,6 75,03%

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 14 03 99.0.00.70510 7 751,2 5 815,6 75,03%

Межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.70510 500 7 751,2 5 815,6 75,03%

Иные межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.70510 540 7 751,2 5 815,6 75,03%

Итого расходов 4 738 408,9 3 066 351,8 64,71%

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области 
«Об исполнении бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области за 9 месяцев 2021 года»

Исполнение ведомственной структуры расходов Новосибирского района Новосибирской области  
за 9 месяцев 2021 года

тыс. рублей

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР

Уточненная 
сводная 

бюджетная 
роспись на 2021 

год

Кассовое 
исполнение за 
9 месяцев 2021 

года

% исполнения 
к уточненной 

сводной бюджетной 
росписи

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администрация Новосибирского района 444 4 721 377,8 3 055 943,80 65,44%

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 444 01 173 245,7 94 775,90 54,71%

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

444 01 02 2 618,7 1 799,20 68,71%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 01 02 99.0.00.00000 2 618,7 1 799,20 68,71%

Содержание высшего  должностного лица Новосибирского района 444 01 02 99.0.00.00111 2 618,7 1 799,20 68,71%

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

444 01 02 99.0.00.00111 100 2 618,7 1 799,20 68,71%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 02 99.0.00.00111 120 2 618,7 1 799,20 68,71%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

444 01 04 106 578,7 61 435,80 57,64%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 01 04 99.0.00.00000 106 578,7 61 435,80 57,64%

Функционирование администрации Новосибирского района в части выплат персоналу 444 01 04 99.0.00.00611 74 708,3 45 759,80 61,25%

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

444 01 04 99.0.00.00611 100 74 708,3 45 759,80 61,25%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 04 99.0.00.00611 120 74 708,3 45 759,80 61,25%

Функционирование  администрации Новосибирского района в части закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд

444 01 04 99.0.00.00619 14 500,7 6 792,20 46,84%
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  
нужд

444 01 04 99.0.00.00619 200 14 269,4 6 621,80 46,41%

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

444 01 04 99.0.00.00619 240 14 269,4 6 621,80 46,41%

Иные бюджетные ассигнования 444 01 04 99.0.00.00619 800 231,3 170,40 73,67%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 01 04 99.0.00.00619 850 231,3 170,40 73,67%

Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

444 01 04 99.0.00.70159 2 167,9 1 095,10 50,51%

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

444 01 04 99.0.00.70159 100 1 691,4 1 089,60 64,42%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 04 99.0.00.70159 120 1 691,4 1 089,60 64,42%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70159 200 476,5 5,60 1,18%

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

444 01 04 99.0.00.70159 240 476,5 5,60 1,18%

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по беспе-
чению социального обслуживания отдельных категорий граждан

444 01 04 99.0.00.70180 2 168,3 1 237,30 57,06%

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

444 01 04 99.0.00.70180 100 1 796,9 1 160,30 64,57%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 04 99.0.00.70180 120 1 796,9 1 160,30 64,57%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70180 200 371,4 77,10 20,76%

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

444 01 04 99.0.00.70180 240 371,4 77,10 20,76%

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по реше-
нию вопросов в сфере административных правонарушений

444 01 04 99.0.00.70190 5,9 1,90 32,20%

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

444 01 04 99.0.00.70190 100 3,3 1,90 57,58%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 04 99.0.00.70190 120 3,3 1,90 57,58%

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

444 01 04 99.0.00.70190 200 0,8 0,0 0,00%

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

444 01 04 99.0.00.70190 240 0,8 0,0 0,00%

Межбюджетные трансферты 444 01 04 99.0.00.70190 500 1,8 0,0 0,00%

Субвенции 444 01 04 99.0.00.70190 530 1,8 0,0 0,00%

Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных 
соглашений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений

444 01 04 99.0.00.70210 605,9 316,60 52,25%

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

444 01 04 99.0.00.70210 100 510,0 312,10 61,20%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 04 99.0.00.70210 120 510,0 312,10 61,20%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70210 200 95,9 4,50 4,69%

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

444 01 04 99.0.00.70210 240 95,9 4,50 4,69%

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору 
информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения 
регистра муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области

444 01 04 99.0.00.70230 108,2 51,00 47,14%

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

444 01 04 99.0.00.70230 100 90,7 51,00 56,23%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 04 99.0.00.70230 120 90,7 51,00 56,23%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70230 200 17,5 0,0 0,00%

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

444 01 04 99.0.00.70230 240 17,5 0,0 0,00%

Непрограмные направления бюджета Новосибирского района, осуществляемые с использо-
ванием межбюджетных трансфертов из областного бюджета

444 01 04 99.1.00.00000 12 313,5 6 181,90 50,20%

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

444 01 04 99.1.00.70289 12 313,5 6 181,90 50,20%

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

444 01 04 99.1.00.70289 100 9 754,8 5 068,00 51,95%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 04 99.1.00.70289 120 9 754,8 5 068,00 51,95%

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

444 01 04 99.1.00.70289 200 2 558,7 1 113,90 43,53%

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

444 01 04 99.1.00.70289 240 2 558,7 1 113,90 43,53%

Судебная система 444 01 05 44,5 0,0 0,00%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 01 05 99.0.00.00000 44,5 0,0 0,00%

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

444 01 05 99.0.00.51200 44,5 0,0 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 05 99.0.00.51200 200 44,5 0,0 0,00%

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

444 01 05 99.0.00.51200 240 44,5 0,0 0,00%

Резервные фонды 444 01 11 2 000,0 0,0 0,00%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 01 11 99.0.00.00000 2 000,0 0,0 0,00%

Резервный фонд Администрации Новосибирского района 444 01 11 99.0.00.01019 2 000,0 0,0 0,00%

Иные бюджетные ассигнования 444 01 11 99.0.00.01019 800 2 000,0 0,0 0,00%

Резервные средства 444 01 11 99.0.00.01019 870 2 000,0 0,0 0,00%

Другие общегосударственные вопросы 444 01 13 62 003,9 31 540,90 50,87%

Мероприятия в области общественного самоуправления 444 01 13 20.0.00.00000 1 915,8 1 915,80 100,00%
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Муниципальная программа Новоосибирского района Новосибирской области  по реализа-
ции территориального общественного самоуправления в Новосибирской области в рамках 
государственной программы Новосибирской области «Развитие институтов региональной 
политики и гражданского общества в Новосибирской области «  за счет средств районного 
бюджета

444 01 13 20.0.00.07950 1 615,8 1 615,80 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

444 01 13 20.0.00.07950 600 1 615,8 1 615,80 100,00%

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

444 01 13 20.0.00.07950 630 1 615,8 1 615,80 100,00%

Реализация территориального общественного самоуправления в Новосибирской области 444 01 13 20.0.00.70610 300,0 300,00 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

444 01 13 20.0.00.70610 600 300,0 300,00 100,00%

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

444 01 13 20.0.00.70610 630 300,0 300,00 100,00%

Мероприятия по работе с некоммерческими организациями 444 01 13 23.0.00.00000 600,0 300,00 50,00%

Муниципальная  программа Новосибирского района Новосибирской области «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций на 2020 - 2022 годы»

444 01 13 23.0.00.07950 600,0 300,00 50,00%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

444 01 13 23.0.00.07950 600 600,0 300,00 50,00%

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

444 01 13 23.0.00.07950 630 600,0 300,00 50,00%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 01 13 99.0.00.00000 59 488,1 29 325,10 49,30%

Проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общего-
сударственных функций Новосибирского района Новосибирской области

444 01 13 99.0.00.01219 7 347,9 2 058,30 28,01%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 13 99.0.00.01219 200 4 366,3 1 009,60 23,12%

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

444 01 13 99.0.00.01219 240 4 366,3 1 009,60 23,12%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 01 13 99.0.00.01219 300 2 616,6 1 048,70 40,08%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 444 01 13 99.0.00.01219 320 1 881,6 1 048,70 55,73%

Премии и гранты 444 01 13 99.0.00.01219 350 735,0 0,0 0,00%

Иные бюджетные ассигнования 444 01 13 99.0.00.01219 800 365,0 0,0 0,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 01 13 99.0.00.01219 850 365,0 0,0 0,00%

Прочие выплаты по обязательствам государства Новосибирского района Новосибирской 
области

444 01 13 99.0.00.01319 8 024,5 2 547,00 31,74%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 13 99.0.00.01319 200 168,2 151,40 90,01%

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

444 01 13 99.0.00.01319 240 168,2 151,40 90,01%

Иные бюджетные ассигнования 444 01 13 99.0.00.01319 800 7 856,3 2 395,70 30,49%

Исполнение судебных актов 444 01 13 99.0.00.01319 830 6 511,8 1 922,60 29,53%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 01 13 99.0.00.01319 850 1 344,5 473,10 35,19%

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Новосибирского района (МКУ 
«Центр муниципальных услуг») в части выплат персоналу

444 01 13 99.0.00.01712 31 726,8 20 415,30 64,35%

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

444 01 13 99.0.00.01712 100 31 726,8 20 415,30 64,35%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 01 13 99.0.00.01712 110 31 726,8 20 415,30 64,35%

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Новосибирского района (МКУ 
«Центр муниципальных услуг») в части закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

444 01 13 99.0.00.01759 7 618,8 4 304,50 56,50%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 13 99.0.00.01759 200 7 370,8 4 148,40 56,28%

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

444 01 13 99.0.00.01759 240 7 370,8 4 148,40 56,28%

Иные бюджетные ассигнования 444 01 13 99.0.00.01759 800 248,0 156,10 62,94%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 01 13 99.0.00.01759 850 248,0 156,10 62,94%

Осуществление государственных полномочий по проведению Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года

444 01 13 99.0.00.54690 2 441,2 0,0 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 13 99.0.00.54690 200 2 441,2 0,0 0,00%

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

444 01 13 99.0.00.54690 240 2 441,2 0,0 0,00%

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 444 01 13 99.0.00.70510 2 328,9 0,0 0,00%

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

444 01 13 99.0.00.70510 100 2 328,9 0,0 0,00%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 13 99.0.00.70510 120 2 328,9 0,0 0,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 444 02 7 532,4 5 649,00 75,00%

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 444 02 03 7 532,4 5 649,00 75,00%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 02 03 99.0.00.00000 7 532,4 5 649,00 75,00%

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

444 02 03 99.0.00.51180 7 532,4 5 649,00 75,00%

Межбюджетные трансферты 444 02 03 99.0.00.51180 500 7 532,4 5 649,00 75,00%

Субвенции 444 02 03 99.0.00.51180 530 7 532,4 5 649,00 75,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 444 03 10 278,5 5 516,00 53,67%

Гражданская оборона 444 03 09 10 278,5 5 516,00 53,67%

Мероприятия по безопасности жизнедеятельности населения 444 03 09 21.0.00.00000 9 143,5 5 367,30 58,70%

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской обла-
сти на период 2017 - 2021 годов»

444 03 09 21.0.00.07950 9 143,5 5 367,30 58,70%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 03 09 21.0.00.07950 200 5 987,9 2 211,70 36,94%

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

444 03 09 21.0.00.07950 240 5 987,9 2 211,70 36,94%

Межбюджетные трансферты 444 03 09 21.0.00.07950 500 3 155,6 3 155,60 100,00%
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Иные межбюджетные трансферты 444 03 09 21.0.00.07950 540 3 155,6 3 155,60 100,00%

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 444 03 09 22.0.00.00000 1 135,0 148,70 13,10%

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории Новосибирского района Новосибирской области 
на 2020 - 2022 годы»

444 03 09 22.0.00.07950 1 135,0 148,70 13,10%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 03 09 22.0.00.07950 200 1 135,0 148,70 13,10%

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

444 03 09 22.0.00.07950 240 1 135,0 148,70 13,10%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 444 04 293 128,6 62 916,20 21,46%

Общеэкономические вопросы 444 04 01 1 600,0 1 598,20 99,89%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 04 01 99.0.00.00000 1 600,0 1 598,20 99,89%

Реализация мероприятий занятости населения Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

444 04 01 99.0.00.01619 1 600,0 1 598,20 99,89%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 01 99.0.00.01619 200 210,3 209,20 99,48%

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

444 04 01 99.0.00.01619 240 210,3 209,20 99,48%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

444 04 01 99.0.00.01619 600 1 389,7 1 389,00 99,95%

Субсидии бюджетным учреждениям 444 04 01 99.0.00.01619 610 1 389,7 1 389,00 99,95%

Сельское хозяйство и рыболовство 444 04 05 5 990,0 3 229,80 53,92%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 04 05 99.0.00.00000 5 990,0 3 229,80 53,92%

Обеспечение деятельности МКУ «Управление сельского хозяйства Новосибирского района в 
части выплат персоналу

444 04 05 99.0.00.04612 4 396,6 3 229,80 73,46%

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

444 04 05 99.0.00.04612 100 4 396,6 3 229,80 73,46%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 04 05 99.0.00.04612 110 4 396,6 3 229,80 73,46%

Обеспечение деятельности МКУ»Управление сельского хозяйства Новосибирского района» 444 04 05 99.0.00.04659 947,8 0,0 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 05 99.0.00.04659 200 947,8 0,0 0,00%

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

444 04 05 99.0.00.04659 240 947,8 0,0 0,00%

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев

444 04 05 99.0.00.70160 645,6 0,0 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 05 99.0.00.70160 200 645,6 0,0 0,00%

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

444 04 05 99.0.00.70160 240 645,6 0,0 0,00%

Водное хозяйство 444 04 06 1 099,2 0,0 0,00%

Мероприятия по охране окружающей среды и гидротехническим сооружениям 444 04 06 24.0.00.00000 1 099,2 0,0 0,00%

Поддержание безопасного технического состояния гидротехнических сооружений Новоси-
бирской области

444 04 06 24.0.00.70860 1 099,2 0,0 0,00%

Межбюджетные трансферты 444 04 06 24.0.00.70860 500 1 099,2 0,0 0,00%

Иные межбюджетные трансферты 444 04 06 24.0.00.70860 540 1 099,2 0,0 0,00%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 444 04 09 281 308,2 57 188,70 20,33%

Мероприятия в области дорожного хозяйства 444 04 09 16.0.00.00000 280 393,2 56 273,70 20,07%

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

444 04 09 16.0.00.07950 134 345,4 55 225,90 41,11%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 09 16.0.00.07950 200 82 177,8 36 445,80 44,35%

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

444 04 09 16.0.00.07950 240 82 177,8 36 445,80 44,35%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 04 09 16.0.00.07950 400 7 800,0 0,0 0,00%

Бюджетные инвестиции 444 04 09 16.0.00.07950 410 7 800,0 0,0 0,00%

Межбюджетные трансферты 444 04 09 16.0.00.07950 500 44 367,6 18 780,20 42,33%

Иные межбюджетные трансферты 444 04 09 16.0.00.07950 540 44 367,6 18 780,20 42,33%

Устойчивое функционирование автомобильных дорог местного значения и искусственных 
сооружений на них, а также улично-дорожной сети

444 04 09 16.0.00.70760 146 047,8 1 047,80 0,72%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 09 16.0.00.70760 200 1 047,8 1 047,80 100,00%

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

444 04 09 16.0.00.70760 240 1 047,8 1 047,80 100,00%

Межбюджетные трансферты 444 04 09 16.0.00.70760 500 145 000,0 0,0 0,00%

Иные межбюджетные трансферты 444 04 09 16.0.00.70760 540 145 000,0 0,0 0,00%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 04 09 99.0.00.00000 915,0 915,00 100,00%

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 444 04 09 99.0.00.70510 915,0 915,00 100,00%

Межбюджетные трансферты 444 04 09 99.0.00.70510 500 915,0 915,00 100,00%

Иные межбюджетные трансферты 444 04 09 99.0.00.70510 540 915,0 915,00 100,00%

Другие вопросы в области национальной экономики 444 04 12 3 131,3 899,40 28,72%

Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства 444 04 12 11.0.00.00000 2 231,3 899,40 40,31%

Муниципальная программа  Новосибирского района   Новосибирской области  «Развитие и 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирском районе на 
2017 - 2022 годы»

444 04 12 11.0.00.07950 1 221,1 330,80 27,09%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 12 11.0.00.07950 200 500,0 109,70 21,94%

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

444 04 12 11.0.00.07950 240 500,0 109,70 21,94%

Иные бюджетные ассигнования 444 04 12 11.0.00.07950 800 721,1 221,10 30,66%

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

444 04 12 11.0.00.07950 810 721,1 221,10 30,66%

Развитие малого и среднего предпринимательства 444 04 12 11.0.00.70690 1 010,1 568,60 56,29%

Иные бюджетные ассигнования 444 04 12 11.0.00.70690 800 1 010,1 568,60 56,29%
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

444 04 12 11.0.00.70690 810 1 010,1 568,60 56,29%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 04 12 99.0.00.00000 900,0 0,0 0,00%

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства Новосибирского 
района Новосибирской области

444 04 12 99.0.00.01819 300,0 0,0 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 12 99.0.00.01819 200 300,0 0,0 0,00%

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

444 04 12 99.0.00.01819 240 300,0 0,0 0,00%

Мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств Новосибирского рай-
она Новосибирской области

444 04 12 99.0.00.01919 600,0 0,0 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 12 99.0.00.01919 200 600,0 0,0 0,00%

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

444 04 12 99.0.00.01919 240 600,0 0,0 0,00%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 444 05 652 899,5 426 022,10 64,04%

Жилищное хозяйство 444 05 01 41 352,9 8 179,70 19,78%

Мероприятия в области жилищного хозяйства 444 05 01 27.0.00.00000 15 000,0 0,0 0,00%

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Приобретение 
служебного жилья в Новосибирском районе Новосибирской области на 2021 - 2023 год»

444 05 01 27.0.00.07950 15 000,0 0,0 0,00%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 01 27.0.00.07950 400 15 000,0 0,0 0,00%

Бюджетные инвестиции 444 05 01 27.0.00.07950 410 15 000,0 0,0 0,00%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 05 01 99.0.00.00000 26 352,9 8 179,70 31,04%

Реализация мероприятий по обеспечению взносов за капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда за счёт средств Новосибирского района Новосибирской области

444 05 01 99.0.00.00919 850,0 229,30 26,98%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 01 99.0.00.00919 200 850,0 229,30 26,98%

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

444 05 01 99.0.00.00919 240 850,0 229,30 26,98%

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за 
счет средств областного бюджета (поддержка семьи и детей)

444 05 01 99.0.00.70139 14 345,4 0,0 0,00%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 01 99.0.00.70139 400 14 345,4 0,0 0,00%

Бюджетные инвестиции 444 05 01 99.0.00.70139 410 14 345,4 0,0 0,00%

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
(поддержка семьи и детей)

444 05 01 99.0.00.R0829 11 157,5 7 950,30 71,26%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 01 99.0.00.R0829 400 11 157,5 7 950,30 71,26%

Бюджетные инвестиции 444 05 01 99.0.00.R0829 410 11 157,5 7 950,30 71,26%

Коммунальное хозяйство 444 05 02 551 018,8 371 068,80 65,86%

Мероприятия в области коммунального хозяйства 444 05 02 17.0.00.00000 17 713,1 0,0 0,00%

Проектирование и строительство объектов газификации 444 05 02 17.0.00.70580 17 713,1 0,0 0,00%

Межбюджетные трансферты 444 05 02 17.0.00.70580 500 17 713,1 0,0 0,00%

Иные межбюджетные трансферты 444 05 02 17.0.00.70580 540 17 713,1 0,0 0,00%

Мероприятия по функционированию системы коммунального хозяйства 444 05 02 18.0.00.00000 223 265,2 188 395,20 84,38%

Организация бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения 444 05 02 18.0.00.03430 29 688,3 6 056,40 20,40%

Межбюджетные трансферты 444 05 02 18.0.00.03430 500 3 000,0 0,0 0,00%

Иные межбюджетные трансферты 444 05 02 18.0.00.03430 540 3 000,0 0,0 0,00%

Иные бюджетные ассигнования 444 05 02 18.0.00.03430 800 26 688,3 6 056,40 22,69%

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

444 05 02 18.0.00.03430 810 26 688,3 6 056,40 22,69%

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 
годах» (тепло-водо-снабжение)

444 05 02 18.0.00.07950 21 050,0 12 920,00 61,38%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 02 18.0.00.07950 200 14 775,0 8 000,00 54,15%

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

444 05 02 18.0.00.07950 240 14 775,0 8 000,00 54,15%

Межбюджетные трансферты 444 05 02 18.0.00.07950 500 6 275,0 4 920,00 78,41%

Иные межбюджетные трансферты 444 05 02 18.0.00.07950 540 6 275,0 4 920,00 78,41%

Организация функционирования систем жизнеобеспечения 444 05 02 18.0.00.70490 160 801,1 158 696,50 98,69%

Иные бюджетные ассигнования 444 05 02 18.0.00.70490 800 160 801,1 158 696,50 98,69%

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

444 05 02 18.0.00.70490 810 160 801,1 158 696,50 98,69%

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в 
осенне-зимний период

444 05 02 18.0.00.70810 1 700,0 1 700,00 100,00%

Иные бюджетные ассигнования 444 05 02 18.0.00.70810 800 1 700,0 1 700,00 100,00%

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

444 05 02 18.0.00.70810 810 1 700,0 1 700,00 100,00%

Организация функционирования систем жизнеобеспечения 444 05 02 18.0.00.S0490 8 463,3 8 352,40 98,69%

Иные бюджетные ассигнования 444 05 02 18.0.00.S0490 800 8 463,3 8 352,40 98,69%

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

444 05 02 18.0.00.S0490 810 8 463,3 8 352,40 98,69%

Организация бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения софинансирование 444 05 02 18.0.00.S3430 1 562,5 669,80 42,87%

Иные бюджетные ассигнования 444 05 02 18.0.00.S3430 800 1 562,5 669,80 42,87%

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

444 05 02 18.0.00.S3430 810 1 562,5 669,80 42,87%

Мероприятия в области коммунального хозяйства 444 05 02 26.0.00.00000 4 000,0 908,00 22,70%

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Безопасность 
систем теплоснабжения муниципальных образовательных учреждений Новосибирского рай-
она Новосибирской области в 2016 - 2020  годах»

444 05 02 26.0.00.07950 4 000,0 908,00 22,70%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 02 26.0.00.07950 200 4 000,0 908,00 22,70%
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

444 05 02 26.0.00.07950 240 4 000,0 908,00 22,70%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 05 02 99.0.00.00000 306 040,5 181 765,70 59,39%

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Новосибирского района (МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС») за счет средств Новосибирского района, в сфере выплат населению

444 05 02 99.0.00.02012 92 511,7 64 333,30 69,54%

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

444 05 02 99.0.00.02012 100 92 511,7 64 333,30 69,54%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 05 02 99.0.00.02012 110 92 511,7 64 333,30 69,54%

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Новосибирского района (МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС») за счет средств Новосибирского района, в сфере закупки товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд

444 05 02 99.0.00.02059 65 383,8 35 552,40 54,38%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 02 99.0.00.02059 200 60 207,1 33 030,30 54,86%

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

444 05 02 99.0.00.02059 240 60 207,1 33 030,30 54,86%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 02 99.0.00.02059 400 1 436,1 843,50 58,74%

Бюджетные инвестиции 444 05 02 99.0.00.02059 410 1 436,1 843,50 58,74%

Иные бюджетные ассигнования 444 05 02 99.0.00.02059 800 3 740,6 1 678,70 44,88%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 05 02 99.0.00.02059 850 3 740,6 1 678,70 44,88%

Предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда модернизации и развития 
ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области софинансирование

444 05 02 99.0.00.04400 324,3 0,0 0,00%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 02 99.0.00.04400 400 324,3 0,0 0,00%

Бюджетные инвестиции 444 05 02 99.0.00.04400 410 324,3 0,0 0,00%

Предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда модернизации и развития 
ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области

444 05 02 99.0.00.04401 20 924,3 0,0 0,00%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 02 99.0.00.04401 400 20 924,3 0,0 0,00%

Бюджетные инвестиции 444 05 02 99.0.00.04401 410 20 924,3 0,0 0,00%

Содержание муниципального (коммунального) имушества Новосибирского района Новоси-
бирской области

444 05 02 99.0.00.50000 17 616,9 930,00 5,28%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 02 99.0.00.50000 200 11 610,7 930,00 8,01%

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

444 05 02 99.0.00.50000 240 11 610,7 930,00 8,01%

Иные бюджетные ассигнования 444 05 02 99.0.00.50000 800 6 006,2 0,0 0,00%

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

444 05 02 99.0.00.50000 810 6 006,2 0,0 0,00%

Организация водоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных районов 444 05 02 99.0.00.70100 18 239,9 18 239,90 100,00%

Иные бюджетные ассигнования 444 05 02 99.0.00.70100 800 18 239,9 18 239,90 100,00%

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

444 05 02 99.0.00.70100 810 18 239,9 18 239,90 100,00%

Разработка (корректировка) схем газоснабжения населенных пунктов 444 05 02 99.0.00.70710 20 000,0 0,0 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 02 99.0.00.70710 200 20 000,0 0,0 0,00%

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

444 05 02 99.0.00.70710 240 20 000,0 0,0 0,00%

Организация технической возможности подключения к сетям газораспределения земельных 
участков в населенных пунктах Новосибирской области

444 05 02 99.0.00.70840 65 000,0 61 750,00 95,00%

Межбюджетные трансферты 444 05 02 99.0.00.70840 500 65 000,0 61 750,00 95,00%

Иные межбюджетные трансферты 444 05 02 99.0.00.70840 540 65 000,0 61 750,00 95,00%

На реализацию мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципаль-
ных образований Новосибирской области

444 05 02 99.0.00.76030 4 027,0 0,0 0,00%

Межбюджетные трансферты 444 05 02 99.0.00.76030 500 4 027,0 0,0 0,00%

Иные межбюджетные трансферты 444 05 02 99.0.00.76030 540 4 027,0 0,0 0,00%

Организация водоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных районов (со-
финансирование)

444 05 02 99.0.00.S0100 960,0 960,00 100,00%

Иные бюджетные ассигнования 444 05 02 99.0.00.S0100 800 960,0 960,00 100,00%

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

444 05 02 99.0.00.S0100 810 960,0 960,00 100,00%

Разработка (корректировка) схем газоснабжения населенных пунктов (софинансирование) 444 05 02 99.0.00.S0710 1 052,6 0,0 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 02 99.0.00.S0710 200 1 052,6 0,0 0,00%

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

444 05 02 99.0.00.S0710 240 1 052,6 0,0 0,00%

Благоустройство 444 05 03 60 527,9 46 773,60 77,28%

Меропрятия в области благоустройства 444 05 03 25.0.00.00000 8 979,1 5 985,10 66,66%

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей 
наружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской области на период 
2020 - 2022 годы»

444 05 03 25.0.00.07950 8 979,1 5 985,10 66,66%

Межбюджетные трансферты 444 05 03 25.0.00.07950 500 8 979,1 5 985,10 66,66%

Иные межбюджетные трансферты 444 05 03 25.0.00.07950 540 8 979,1 5 985,10 66,66%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 05 03 99.0.00.00000 51 548,8 40 788,50 79,13%

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 444 05 03 99.0.00.70510 4 166,6 4 151,60 99,64%

Межбюджетные трансферты 444 05 03 99.0.00.70510 500 4 151,6 4 151,60 100,00%

Иные межбюджетные трансферты 444 05 03 99.0.00.70510 540 4 151,6 4 151,60 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

444 05 03 99.0.00.70510 600 15,0 0,0 0,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 444 05 03 99.0.00.70510 610 15,0 0,0 0,00%

Непрограмные направления бюджета Новосибирского района, осуществляемые с использо-
ванием межбюджетных трансфертов из областного бюджета

444 05 03 99.2.00.00000 47 382,2 36 636,90 77,32%

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство дво-
ровых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

444 05 03 99.2.F2.00000 47 382,2 36 636,90 77,32%
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Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство дво-
ровых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

444 05 03 99.2.F2.55551 22 925,5 17 923,60 78,18%

Межбюджетные трансферты 444 05 03 99.2.F2.55551 500 22 925,5 17 923,60 78,18%

Иные межбюджетные трансферты 444 05 03 99.2.F2.55551 540 22 925,5 17 923,60 78,18%

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

444 05 03 99.2.F2.55552 24 456,7 18 713,40 76,52%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 03 99.2.F2.55552 200 5 610,5 0,0 0,00%

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

444 05 03 99.2.F2.55552 240 5 610,5 0,0 0,00%

Межбюджетные трансферты 444 05 03 99.2.F2.55552 500 18 846,2 18 713,40 99,30%

Иные межбюджетные трансферты 444 05 03 99.2.F2.55552 540 18 846,2 18 713,40 99,30%

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 444 06 12 168,4 1 637,40 13,46%

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 444 06 03 2 968,4 0,0 0,00%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 06 03 99.0.00.00000 2 968,4 0,0 0,00%

Ликвидация несанкционированных свалок, образовавшихся до 01.01.2019 444 06 03 99.0.00.70970 2 820,0 0,0 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 06 03 99.0.00.70970 200 2 820,0 0,0 0,00%

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

444 06 03 99.0.00.70970 240 2 820,0 0,0 0,00%

Ликвидация несанкционированных свалок, образовавшихся до 01.01.2019 (софинансирова-
ние)

444 06 03 99.0.00.S0970 148,4 0,0 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 06 03 99.0.00.S0970 200 148,4 0,0 0,00%

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

444 06 03 99.0.00.S0970 240 148,4 0,0 0,00%

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 444 06 05 9 200,0 1 637,40 17,80%

Мероприятия по охране окружающей среды и гидротехническим сооружениям 444 06 05 24.0.00.00000 7 200,0 1 637,40 22,74%

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Экология и 
охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области на 2020 - 2023 
годы»

444 06 05 24.0.00.07950 7 200,0 1 637,40 22,74%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 06 05 24.0.00.07950 200 1 900,0 1 337,40 70,39%

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

444 06 05 24.0.00.07950 240 1 900,0 1 337,40 70,39%

Межбюджетные трансферты 444 06 05 24.0.00.07950 500 5 300,0 300,00 5,66%

Иные межбюджетные трансферты 444 06 05 24.0.00.07950 540 5 300,0 300,00 5,66%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 06 05 99.0.00.00000 2 000,0 0,0 0,00%

Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Новоси-
бирского района Новосибирской области

444 06 05 99.0.00.02119 2 000,0 0,0 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 06 05 99.0.00.02119 200 2 000,0 0,0 0,00%

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

444 06 05 99.0.00.02119 240 2 000,0 0,0 0,00%

ОБРАЗОВАНИЕ 444 07 3 081 351,9 2 170 195,90 71,92%

Дошкольное образование 444 07 01 862 656,7 589 806,40 68,37%

Мероприятия по функционированию муниципальных образовательных организаций 444 07 01 15.0.00.00000 10 567,1 8 531,50 80,74%

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Создание ус-
ловий для функционирования муниципальных образовательных учреждений Новосибирско-
го района Новосибирской области на 2019 - 2021 годы»

444 07 01 15.0.00.07950 10 567,1 8 531,50 80,74%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 15.0.00.07950 200 7 720,7 5 696,70 73,79%

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

444 07 01 15.0.00.07950 240 7 720,7 5 696,70 73,79%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

444 07 01 15.0.00.07950 600 2 846,4 2 834,80 99,59%

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 01 15.0.00.07950 610 2 346,4 2 334,80 99,51%

Субсидии автономным учреждениям 444 07 01 15.0.00.07950 620 500,0 500,00 100,00%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 07 01 99.0.00.00000 852 089,6 581 274,90 68,22%

Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в образовательных орга-
низациях

444 07 01 99.0.00.03349 11 297,2 6 786,80 60,08%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 99.0.00.03349 200 4 052,3 2 303,80 56,85%

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

444 07 01 99.0.00.03349 240 4 052,3 2 303,80 56,85%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

444 07 01 99.0.00.03349 600 7 244,9 4 483,00 61,88%

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 01 99.0.00.03349 610 6 331,8 3 954,80 62,46%

Субсидии автономным учреждениям 444 07 01 99.0.00.03349 620 913,1 528,20 57,85%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

444 07 01 99.0.00.03500 120 526,9 93 499,20 77,58%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

444 07 01 99.0.00.03500 600 120 526,9 93 499,20 77,58%

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 01 99.0.00.03500 610 120 526,9 93 499,20 77,58%

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

444 07 01 99.0.00.03600 29 913,2 22 961,10 76,76%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

444 07 01 99.0.00.03600 600 29 913,2 22 961,10 76,76%

Субсидии автономным учреждениям 444 07 01 99.0.00.03600 620 29 913,2 22 961,10 76,76%

Обеспечение деятельности  образовательных учреждений дошкольного образования  Ново-
сибирского района Новосибирской области, в части выплаты персоналу

444 07 01 99.0.00.06012 4,5 3,30 73,33%

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

444 07 01 99.0.00.06012 100 4,5 3,30 73,33%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 01 99.0.00.06012 110 4,5 3,30 73,33%
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Обеспечение деятельности  образовательных учреждений дошкольного образования Ново-
сибирского района Новосибирской области в части закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

444 07 01 99.0.00.06059 55 370,8 28 338,40 51,18%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 99.0.00.06059 200 42 843,8 23 010,70 53,71%

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

444 07 01 99.0.00.06059 240 42 843,8 23 010,70 53,71%

Иные бюджетные ассигнования 444 07 01 99.0.00.06059 800 12 527,0 5 327,70 42,53%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 07 01 99.0.00.06059 850 12 527,0 5 327,70 42,53%

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муници-
пальных образовательных организациях

444 07 01 99.0.00.70110 584 051,4 396 855,00 67,95%

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

444 07 01 99.0.00.70110 100 189 172,3 104 061,50 55,01%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 01 99.0.00.70110 110 189 172,3 104 061,50 55,01%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 99.0.00.70110 200 1 811,2 1 057,50 58,39%

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

444 07 01 99.0.00.70110 240 1 811,2 1 057,50 58,39%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

444 07 01 99.0.00.70110 600 393 067,9 291 736,00 74,22%

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 01 99.0.00.70110 610 334 227,6 248 294,80 74,29%

Субсидии автономным учреждениям 444 07 01 99.0.00.70110 620 58 840,3 43 441,20 73,83%

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 444 07 01 99.0.00.70510 50 925,7 32 831,10 64,47%

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

444 07 01 99.0.00.70510 100 45 842,7 31 164,10 67,98%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 01 99.0.00.70510 110 45 842,7 31 164,10 67,98%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 99.0.00.70510 200 1 457,0 925,00 63,49%

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

444 07 01 99.0.00.70510 240 1 457,0 925,00 63,49%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

444 07 01 99.0.00.70510 600 3 626,0 742,00 20,46%

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 01 99.0.00.70510 610 2 470,6 692,00 28,01%

Субсидии автономным учреждениям 444 07 01 99.0.00.70510 620 1 155,4 50,00 4,33%

Общее образование 444 07 02 1 794 275,5 1 295 704,00 74,87%

Мероприятия по созданию условий для занятия физической культурой и спортом 444 07 02 14.0.00.00000 1 791,2 1 791,10 99,99%

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, ус-
ловий для занятий физической культурой и спортом

444 07 02 14.0.E2.00000 1 791,2 1 791,10 99,99%

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, ус-
ловий для занятий физической культурой и спортом

444 07 02 14.0.E2.50970 1 791,2 1 791,10 99,99%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 14.0.E2.50970 200 1 791,2 1 791,10 99,99%

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

444 07 02 14.0.E2.50970 240 1 791,2 1 791,10 99,99%

Мероприятия по функционированию муниципальных образовательных организаций 444 07 02 15.0.00.00000 20 023,1 14 544,60 72,64%

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Создание ус-
ловий для функционирования муниципальных образовательных учреждений Новосибирско-
го района Новосибирской области на 2019 - 2021 годы»

444 07 02 15.0.00.07950 20 023,1 14 544,60 72,64%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 15.0.00.07950 200 14 684,8 9 435,10 64,25%

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

444 07 02 15.0.00.07950 240 14 684,8 9 435,10 64,25%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

444 07 02 15.0.00.07950 600 5 338,4 5 109,50 95,71%

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 15.0.00.07950 610 5 053,3 4 824,50 95,47%

Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 15.0.00.07950 620 285,1 285,00 99,97%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 07 02 99.0.00.00000 1 708 741,2 1 279 368,30 74,87%

Обеспечение деятельности  образовательных учреждений школы-детские сады школы на-
чальные неполные средние Новосибирского района Новосибирской области в части выплат 
персоналу

444 07 02 99.0.00.02212 12 790,8 10 122,90 79,14%

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

444 07 02 99.0.00.02212 100 12 790,8 10 122,90 79,14%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 02 99.0.00.02212 110 12 790,8 10 122,90 79,14%

Обеспечение деятельности  образовательных учреждений школы-детские сады школы на-
чальные неполные средние Новосибирского района Новосибирской области в части закупки 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

444 07 02 99.0.00.02259 39 952,7 18 156,90 45,45%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.02259 200 32 311,2 14 674,70 45,42%

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

444 07 02 99.0.00.02259 240 32 311,2 14 674,70 45,42%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

444 07 02 99.0.00.02259 600 276,8 276,80 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 99.0.00.02259 610 276,8 276,80 100,00%

Иные бюджетные ассигнования 444 07 02 99.0.00.02259 800 7 364,7 3 205,40 43,52%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 07 02 99.0.00.02259 850 7 364,7 3 205,40 43,52%

Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в образовательных орга-
низациях

444 07 02 99.0.00.03349 31 659,0 14 532,50 45,90%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.03349 200 4 848,8 1 377,90 28,42%

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

444 07 02 99.0.00.03349 240 4 848,8 1 377,90 28,42%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

444 07 02 99.0.00.03349 600 26 810,3 13 154,60 49,07%

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 99.0.00.03349 610 23 105,4 11 971,10 51,81%

Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 99.0.00.03349 620 3 704,8 1 183,50 31,95%
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Субсидии бюджетным учреждениям  общего образования на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

444 07 02 99.0.00.03700 317 064,8 261 875,20 82,59%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

444 07 02 99.0.00.03700 600 317 064,8 261 875,20 82,59%

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 99.0.00.03700 610 317 064,8 261 875,20 82,59%

Субсидии автономным учреждениям общего образования  на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

444 07 02 99.0.00.03800 53 774,1 32 154,30 59,80%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

444 07 02 99.0.00.03800 600 53 774,1 32 154,30 59,80%

Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 99.0.00.03800 620 53 774,1 32 154,30 59,80%

Создание новых мест в образовательных учреждениях 444 07 02 99.0.00.03920 165 000,0 165 000,00 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

444 07 02 99.0.00.03920 600 165 000,0 165 000,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 99.0.00.03920 620 165 000,0 165 000,00 100,00%

средства резервного фонда Правительства Новосибирской области 444 07 02 99.0.00.20540 63 720,0 0,0 0,00%

Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 99.0.00.20540 620 63 720,0 0,0 0,00%

Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

444 07 02 99.0.00.70120 862 347,1 644 360,50 74,72%

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

444 07 02 99.0.00.70120 100 94 622,8 53 612,90 56,66%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 02 99.0.00.70120 110 94 622,8 53 612,90 56,66%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.70120 200 2 915,7 659,50 22,62%

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

444 07 02 99.0.00.70120 240 2 915,7 659,50 22,62%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

444 07 02 99.0.00.70120 600 764 808,6 590 088,10 77,16%

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 99.0.00.70120 610 652 157,6 510 919,70 78,34%

Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 99.0.00.70120 620 112 651,0 79 168,40 70,28%

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 444 07 02 99.0.00.70510 39 647,5 16 981,40 42,83%

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

444 07 02 99.0.00.70510 100 25 607,6 12 718,60 49,67%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 02 99.0.00.70510 110 25 607,6 12 718,60 49,67%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.70510 200 5 745,8 1 025,00 17,84%

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

444 07 02 99.0.00.70510 240 5 745,8 1 025,00 17,84%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

444 07 02 99.0.00.70510 600 8 294,1 3 237,80 39,04%

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 99.0.00.70510 610 7 816,0 3 087,80 39,51%

Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 99.0.00.70510 620 478,1 150,00 31,37%

Создание новых мест в образовательных учреждениях (софинансирование) 444 07 02 99.0.00.S3920 8 685,2 8 685,20 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

444 07 02 99.0.00.S3920 600 8 685,2 8 685,20 100,00%

Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 99.0.00.S3920 620 8 685,2 8 685,20 100,00%

Непрограмные направления бюджета Новосибирского района, осуществляемые с использо-
ванием межбюджетных трансфертов из областного бюджета

444 07 02 99.1.00.00000 176 466,7 106 146,10 60,15%

Организация  бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях

444 07 02 99.1.00.L3040 97 858,4 49 918,40 51,01%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.1.00.L3040 200 12 714,7 3 068,50 24,13%

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

444 07 02 99.1.00.L3040 240 12 714,7 3 068,50 24,13%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

444 07 02 99.1.00.L3040 600 85 143,7 46 849,90 55,03%

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 99.1.00.L3040 610 69 406,1 40 409,30 58,22%

Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 99.1.00.L3040 620 15 737,7 6 440,60 40,93%

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работни-
кам государственных и муниципальных образовательных организаций в части повышенного 
районного коэффициента

444 07 02 99.1.04.00000 78 608,3 56 227,70 71,53%

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работни-
кам государственных и муниципальных образовательных организаций в части повышенного 
районного коэффициента

444 07 02 99.1.04.03350 3 050,6 2 022,50 66,30%

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

444 07 02 99.1.04.03350 100 363,3 227,80 62,70%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 02 99.1.04.03350 110 363,3 227,80 62,70%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

444 07 02 99.1.04.03350 600 2 687,4 1 794,70 66,78%

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 99.1.04.03350 610 2 410,0 1 622,70 67,33%

Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 99.1.04.03350 620 277,3 172,00 62,03%

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работни-
кам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

444 07 02 99.1.04.53030 75 557,7 54 205,20 71,74%

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

444 07 02 99.1.04.53030 100 9 582,8 6 296,60 65,71%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 02 99.1.04.53030 110 9 582,8 6 296,60 65,71%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

444 07 02 99.1.04.53030 600 65 974,9 47 908,60 72,62%

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 99.1.04.53030 610 57 933,8 42 763,80 73,82%

Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 99.1.04.53030 620 8 041,2 5 144,80 63,98%
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Непрограмные направления бюджета Новосибирского района, осуществляемые с использо-
ванием межбюджетных трансфертов из областного бюджета

444 07 02 99.2.00.00000 1 353,3 1 353,30 100,00%

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений общего образования Новоси-
бирского района Новосибирской области на проведение капитальных ремонтов учреждений 
общего образования

444 07 02 99.2.00.02259 1 353,3 1 353,30 100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.2.00.02259 200 1 353,3 1 353,30 100,00%

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

444 07 02 99.2.00.02259 240 1 353,3 1 353,30 100,00%

Дополнительное образование детей 444 07 03 243 711,9 170 290,90 69,87%

Мероприятия по функционированию муниципальных образовательных организаций 444 07 03 15.0.00.00000 7 923,1 7 230,10 91,25%

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Создание ус-
ловий для функционирования муниципальных образовательных учреждений Новосибирско-
го района Новосибирской области на 2019 - 2021 годы»

444 07 03 15.0.00.07950 7 923,1 7 230,10 91,25%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 03 15.0.00.07950 200 7 621,9 6 928,90 90,91%

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

444 07 03 15.0.00.07950 240 7 621,9 6 928,90 90,91%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

444 07 03 15.0.00.07950 600 301,2 301,20 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 03 15.0.00.07950 610 301,2 301,20 100,00%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 07 03 99.0.00.00000 235 788,8 163 060,80 69,16%

Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми Новосибирского 
района Новосибирской области, в части закупки товаров, работ, услуг

444 07 03 99.0.00.02359 4 313,2 1 708,50 39,61%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 03 99.0.00.02359 200 4 046,4 1 529,80 37,81%

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

444 07 03 99.0.00.02359 240 4 046,4 1 529,80 37,81%

Иные бюджетные ассигнования 444 07 03 99.0.00.02359 800 266,8 178,70 66,98%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 07 03 99.0.00.02359 850 266,8 178,70 66,98%

Предоставление субсидий бюджетным  учреждениям по внешкольной работе с детьми и 
иным некоммерческим организациям Новосибирского района Новосибирской области

444 07 03 99.0.00.03900 168 472,4 131 118,80 77,83%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

444 07 03 99.0.00.03900 600 168 472,4 131 118,80 77,83%

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 03 99.0.00.03900 610 168 472,4 131 118,80 77,83%

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 444 07 03 99.0.00.70510 61 580,8 30 233,50 49,10%

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

444 07 03 99.0.00.70510 100 48 087,2 29 410,50 61,16%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 03 99.0.00.70510 110 48 087,2 29 410,50 61,16%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 03 99.0.00.70510 200 197,0 165,00 83,76%

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

444 07 03 99.0.00.70510 240 197,0 165,00 83,76%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

444 07 03 99.0.00.70510 600 13 296,6 658,00 4,95%

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 03 99.0.00.70510 610 13 296,6 658,00 4,95%

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (софи-
нансирование)

444 07 03 99.0.00.S0510 1 422,4 0,0 0,00%

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

444 07 03 99.0.00.S0510 100 1 422,4 0,0 0,00%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 03 99.0.00.S0510 110 1 422,4 0,0 0,00%

Молодежная политика 444 07 07 11 098,9 9 245,30 83,30%

Мероприятия в области молодежной политики 444 07 07 19.0.00.00000 1 894,0 320,30 16,91%

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие мо-
лодежной политики в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2021 годы»

444 07 07 19.0.00.07950 1 894,0 320,30 16,91%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 07 19.0.00.07950 200 1 894,0 320,30 16,91%

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

444 07 07 19.0.00.07950 240 1 894,0 320,30 16,91%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 07 07 99.0.00.00000 9 204,9 8 925,00 96,96%

Улучшение социального положения семей с детьми, обеспечение дружественных семье и 
детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности

444 07 07 99.0.00.70179 19,6 0,0 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 07 99.0.00.70179 200 19,6 0,0 0,00%

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

444 07 07 99.0.00.70179 240 19,6 0,0 0,00%

Оздоровление детей 444 07 07 99.0.00.70359 5 112,4 4 852,10 94,91%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 07 99.0.00.70359 200 267,3 267,30 100,00%

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

444 07 07 99.0.00.70359 240 267,3 267,30 100,00%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 07 07 99.0.00.70359 300 3 447,6 3 187,30 92,45%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 444 07 07 99.0.00.70359 320 3 447,6 3 187,30 92,45%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

444 07 07 99.0.00.70359 600 1 397,5 1 397,50 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 07 99.0.00.70359 610 1 331,7 1 331,70 100,00%

Субсидии автономным учреждениям 444 07 07 99.0.00.70359 620 65,8 65,80 100,00%

Оздоровление детей (софинансирование) 444 07 07 99.0.00.S0359 4 072,9 4 072,90 100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 07 99.0.00.S0359 200 511,8 511,80 100,00%

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

444 07 07 99.0.00.S0359 240 511,8 511,80 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

444 07 07 99.0.00.S0359 600 3 561,1 3 561,10 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 07 99.0.00.S0359 610 3 331,2 3 331,20 100,00%

Субсидии автономным учреждениям 444 07 07 99.0.00.S0359 620 229,9 229,90 100,00%
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Другие вопросы в области образования 444 07 09 169 609,0 105 149,40 62,00%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 07 09 99.0.00.00000 169 609,0 105 149,40 62,00%

Обеспечение деятельности МКУ «Центр  бухгалтерского, материально технического обеспе-
чения» Новосибирского района Новосибирской области» в части выплат персоналу

444 07 09 99.0.00.02612 28 483,0 17 317,50 60,80%

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

444 07 09 99.0.00.02612 100 28 483,0 17 317,50 60,80%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 09 99.0.00.02612 110 28 483,0 17 317,50 60,80%

Обеспечение деятельности МКУ «Центр  бухгалтерского, материально технического обеспе-
чения» Новосибирского района  Новосибирской области, в части закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд

444 07 09 99.0.00.02659 7 090,0 3 966,10 55,94%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.02659 200 7 089,0 3 966,10 55,95%

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

444 07 09 99.0.00.02659 240 7 089,0 3 966,10 55,95%

Иные бюджетные ассигнования 444 07 09 99.0.00.02659 800 1,0 0,0 0,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 07 09 99.0.00.02659 850 1,0 0,0 0,00%

Обеспечение деятельности МКОУ «Центр  диагностики и консультирования» Новосибирского 
района Новосибирской области в части выплат персоналу

444 07 09 99.0.00.03312 5 443,1 3 421,50 62,86%

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

444 07 09 99.0.00.03312 100 5 443,1 3 421,50 62,86%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 09 99.0.00.03312 110 5 443,1 3 421,50 62,86%

Обеспечение деятельности МКОУ «Центр  диагностики и консультирования» Новосибирского 
района Новосибирской области в части закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

444 07 09 99.0.00.03359 388,6 152,10 39,14%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.03359 200 388,1 152,10 39,19%

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

444 07 09 99.0.00.03359 240 388,1 152,10 39,19%

Иные бюджетные ассигнования 444 07 09 99.0.00.03359 800 0,5 0,0 0,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 07 09 99.0.00.03359 850 0,5 0,0 0,00%

Обеспечение деятельности МКОУ «Информационно-методический центр» Новосибирского 
района Новосибирской области, в части выплат персоналу

444 07 09 99.0.00.03412 13 620,6 9 067,40 66,57%

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

444 07 09 99.0.00.03412 100 13 620,6 9 067,40 66,57%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 09 99.0.00.03412 110 13 620,6 9 067,40 66,57%

Обеспечение деятельности МКОУ «Информационно-методический центр» Новосибирского 
района Новосибирской области в части закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

444 07 09 99.0.00.03459 728,2 521,00 71,55%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.03459 200 728,2 521,00 71,55%

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

444 07 09 99.0.00.03459 240 728,2 521,00 71,55%

Ресурсное обеспечение модернизации образования Новосибирской области 444 07 09 99.0.00.03470 30 000,0 0,0 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.03470 200 30 000,0 0,0 0,00%

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

444 07 09 99.0.00.03470 240 30 000,0 0,0 0,00%

Реализация мероприятий в области образования Новосибирского района Новосибирской 
области

444 07 09 99.0.00.04300 121,0 117,30 96,94%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 07 09 99.0.00.04300 300 121,0 117,30 96,94%

Премии и гранты 444 07 09 99.0.00.04300 350 121,0 117,30 96,94%

средства резервного фонда Правительства Новосибирской области 444 07 09 99.0.00.20540 238,2 238,20 100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.20540 200 10,5 10,50 100,00%

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

444 07 09 99.0.00.20540 240 10,5 10,50 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

444 07 09 99.0.00.20540 600 227,6 227,60 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 09 99.0.00.20540 610 227,6 227,60 100,00%

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 444 07 09 99.0.00.70510 22 637,5 17 753,40 78,43%

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

444 07 09 99.0.00.70510 100 22 637,5 17 753,40 78,43%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 09 99.0.00.70510 110 22 637,5 17 753,40 78,43%

Ресурсное обеспечение модернизации образования Новосибирской области (софинансиро-
вание)

444 07 09 99.0.00.S3470 1 579,0 0,0 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.S3470 200 1 579,0 0,0 0,00%

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

444 07 09 99.0.00.S3470 240 1 579,0 0,0 0,00%

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современ-
ных технологических и гуманитарных навыков

444 07 09 99.0.E1.00000 23 059,9 16 477,30 71,45%

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современ-
ных технологических и гуманитарных навыков (оснащение центров «Точка роста»)

444 07 09 99.0.E1.51691 11 559,6 10 142,80 87,74%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

444 07 09 99.0.E1.51691 600 11 559,6 10 142,80 87,74%

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 09 99.0.E1.51691 610 9 650,8 8 340,80 86,43%

Субсидии автономным учреждениям 444 07 09 99.0.E1.51691 620 1 908,8 1 802,00 94,41%

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современ-
ных технологических и гуманитарных навыков (брендирование центров «Точка роста»)

444 07 09 99.0.E1.51692 11 500,3 6 334,50 55,08%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.E1.51692 200 11 500,3 6 334,50 55,08%

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

444 07 09 99.0.E1.51692 240 11 500,3 6 334,50 55,08%
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Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

444 07 09 99.0.E2.00000 36 219,9 36 117,70 99,72%

Создание новых мест дополнительного образования детей (оснащение образовательных 
организаций)

444 07 09 99.0.E2.54911 36 219,9 36 117,70 99,72%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

444 07 09 99.0.E2.54911 600 36 219,9 36 117,70 99,72%

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 09 99.0.E2.54911 610 35 005,7 34 903,50 99,71%

Субсидии автономным учреждениям 444 07 09 99.0.E2.54911 620 1 214,2 1 214,20 100,00%

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 444 08 121 964,3 54 539,50 44,72%

Культура 444 08 01 121 964,3 54 539,50 44,72%

Мероприятия в области культуры и искусства 444 08 01 12.0.00.00000 63 284,4 27 465,70 43,40%

Обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры Новосибирского района» Новосибир-
ской области в части выплат персоналу

444 08 01 12.0.00.02912 26 697,4 18 271,40 68,44%

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

444 08 01 12.0.00.02912 100 26 697,4 18 271,40 68,44%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 08 01 12.0.00.02912 110 26 697,4 18 271,40 68,44%

Обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры Новосибирского района» Новоси-
бирской области в части закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

444 08 01 12.0.00.02959 3 334,4 2 190,10 65,68%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 12.0.00.02959 200 3 284,4 2 157,10 65,68%

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

444 08 01 12.0.00.02959 240 3 284,4 2 157,10 65,68%

Иные бюджетные ассигнования 444 08 01 12.0.00.02959 800 50,0 33,10 66,20%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 08 01 12.0.00.02959 850 50,0 33,10 66,20%

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие куль-
туры и искусства в Новосибирском районе на 2018 - 2021годы»

444 08 01 12.0.00.07950 31 736,8 5 488,30 17,29%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 12.0.00.07950 200 537,0 524,20 97,62%

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

444 08 01 12.0.00.07950 240 537,0 524,20 97,62%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 08 01 12.0.00.07950 300 206,9 155,20 75,01%

Стипендии 444 08 01 12.0.00.07950 340 206,9 155,20 75,01%

Межбюджетные трансферты 444 08 01 12.0.00.07950 500 30 993,0 4 809,00 15,52%

Иные межбюджетные трансферты 444 08 01 12.0.00.07950 540 30 993,0 4 809,00 15,52%

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пун-
ктах с числом жителей до 50 тысяч человек

444 08 01 12.0.07.00000 1 220,2 1 220,20 100,00%

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пун-
ктах с числом жителей до 50 тысяч человек

444 08 01 12.0.07.L4670 1 220,2 1 220,20 100,00%

Межбюджетные трансферты 444 08 01 12.0.07.L4670 500 1 220,2 1 220,20 100,00%

Иные межбюджетные трансферты 444 08 01 12.0.07.L4670 540 1 220,2 1 220,20 100,00%

Государственная поддержка отрасли культуры 444 08 01 12.0.A2.00000 295,6 295,60 100,00%

Государственная поддержка отрасли культуры 444 08 01 12.0.A2.55191 295,6 295,60 100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 12.0.A2.55191 200 151,6 151,60 100,00%

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

444 08 01 12.0.A2.55191 240 151,6 151,60 100,00%

Межбюджетные трансферты 444 08 01 12.0.A2.55191 500 144,0 144,00 100,00%

Иные межбюджетные трансферты 444 08 01 12.0.A2.55191 540 144,0 144,00 100,00%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 08 01 99.0.00.00000 58 679,8 27 073,80 46,14%

Обеспечение деятельности Центральной библиотечной системы Новосибирского района 
Новосибирской области

444 08 01 99.0.00.02812 30 133,3 21 670,90 71,92%

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

444 08 01 99.0.00.02812 100 30 133,3 21 670,90 71,92%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 08 01 99.0.00.02812 110 30 133,3 21 670,90 71,92%

Обеспечение деятельности Центральной библиотечной системы Новосибирского района 
Новосибирской области в части закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

444 08 01 99.0.00.02859 4 392,5 1 963,10 44,69%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.02859 200 4 360,5 1 962,90 45,02%

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

444 08 01 99.0.00.02859 240 4 360,5 1 962,90 45,02%

Иные бюджетные ассигнования 444 08 01 99.0.00.02859 800 32,0 0,30 0,94%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 08 01 99.0.00.02859 850 32,0 0,30 0,94%

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 444 08 01 99.0.00.70510 16 651,3 3 439,80 20,66%

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

444 08 01 99.0.00.70510 100 10 703,8 0,0 0,00%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 08 01 99.0.00.70510 110 10 703,8 0,0 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.70510 200 67,0 0,0 0,00%

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

444 08 01 99.0.00.70510 240 67,0 0,0 0,00%

Межбюджетные трансферты 444 08 01 99.0.00.70510 500 5 880,5 3 439,80 58,50%

Иные межбюджетные трансферты 444 08 01 99.0.00.70510 540 5 880,5 3 439,80 58,50%

Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры и муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования сферы культуры

444 08 01 99.0.00.70660 5 500,0 0,0 0,00%

Межбюджетные трансферты 444 08 01 99.0.00.70660 500 5 500,0 0,0 0,00%

Иные межбюджетные трансферты 444 08 01 99.0.00.70660 540 5 500,0 0,0 0,00%

Комплектование библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек Новоси-
бирской области

444 08 01 99.0.00.70770 1 902,6 0,0 0,00%
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.70770 200 1 902,6 0,0 0,00%

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

444 08 01 99.0.00.70770 240 1 902,6 0,0 0,00%

Комплектование библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек Новоси-
бирской области (софинансирование)

444 08 01 99.0.00.S0770 100,1 0,0 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.S0770 200 100,1 0,0 0,00%

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

444 08 01 99.0.00.S0770 240 100,1 0,0 0,00%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 444 10 192 679,5 136 754,10 70,98%

Пенсионное обеспечение 444 10 01 3 200,0 2 330,20 72,82%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 10 01 99.0.00.00000 3 200,0 2 330,20 72,82%

Пенсионное обеспечение Новосибирского района Новосибирской области 444 10 01 99.0.00.02959 3 200,0 2 330,20 72,82%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 10 01 99.0.00.02959 300 3 200,0 2 330,20 72,82%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 444 10 01 99.0.00.02959 310 3 200,0 2 330,20 72,82%

Социальное обслуживание населения 444 10 02 59 534,3 41 791,30 70,20%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 10 02 99.0.00.00000 59 534,3 41 791,30 70,20%

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по беспе-
чению социального обслуживания отдельных категорий граждан

444 10 02 99.0.00.70180 52 048,3 36 110,00 69,38%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

444 10 02 99.0.00.70180 600 52 048,3 36 110,00 69,38%

Субсидии бюджетным учреждениям 444 10 02 99.0.00.70180 610 52 048,3 36 110,00 69,38%

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 444 10 02 99.0.00.70510 290,0 290,00 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

444 10 02 99.0.00.70510 600 290,0 290,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 444 10 02 99.0.00.70510 610 290,0 290,00 100,00%

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 444 10 02 99.0.P3.00000 7 196,0 5 391,30 74,92%

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 444 10 02 99.0.P3.51630 7 196,0 5 391,30 74,92%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

444 10 02 99.0.P3.51630 600 7 196,0 5 391,30 74,92%

Субсидии бюджетным учреждениям 444 10 02 99.0.P3.51630 610 7 196,0 5 391,30 74,92%

Социальное обеспечение населения 444 10 03 6 263,8 5 254,80 83,89%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 10 03 99.0.00.00000 6 263,8 5 254,80 83,89%

Оказание социальной помощи населению Новосибирского района 444 10 03 99.0.00.03059 3 800,0 2 851,00 75,03%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

444 10 03 99.0.00.03059 600 3 800,0 2 851,00 75,03%

Субсидии бюджетным учреждениям 444 10 03 99.0.00.03059 610 3 800,0 2 851,00 75,03%

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

444 10 03 99.0.00.51350 971,1 971,10 100,00%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 10 03 99.0.00.51350 300 971,1 971,10 100,00%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 444 10 03 99.0.00.51350 320 971,1 971,10 100,00%

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению

444 10 03 99.0.00.70360 60,0 0,0 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 10 03 99.0.00.70360 200 60,0 0,0 0,00%

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

444 10 03 99.0.00.70360 240 60,0 0,0 0,00%

Обеспечение жильем молодых семей 444 10 03 99.0.00.L4979 1 432,7 1 432,70 100,00%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 10 03 99.0.00.L4979 300 1 432,7 1 432,70 100,00%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 444 10 03 99.0.00.L4979 320 1 432,7 1 432,70 100,00%

Охрана семьи и детства 444 10 04 87 630,8 63 619,60 72,60%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 10 04 99.0.00.00000 87 630,8 63 619,60 72,60%

Непрограмные направления бюджета Новосибирского района, осуществляемые с использо-
ванием межбюджетных трансфертов из областного бюджета

444 10 04 99.3.00.00000 25 939,2 18 150,60 69,97%

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

444 10 04 99.3.00.70289 25 939,2 18 150,60 69,97%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 10 04 99.3.00.70289 300 25 939,2 18 150,60 69,97%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 444 10 04 99.3.00.70289 320 25 939,2 18 150,60 69,97%

Непрограмные направления бюджета Новосибирского района, осуществляемые с использо-
ванием межбюджетных трансфертов из областного бюджета

444 10 04 99.4.00.00000 28 944,8 22 768,00 78,66%

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

444 10 04 99.4.00.70289 28 944,8 22 768,00 78,66%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 10 04 99.4.00.70289 200 28 944,8 22 768,00 78,66%

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

444 10 04 99.4.00.70289 240 28 944,8 22 768,00 78,66%

Непрограмные направления бюджета Новосибирского района, осуществляемые с использо-
ванием межбюджетных трансфертов из областного бюджета

444 10 04 99.5.00.00000 32 746,8 22 701,00 69,32%

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

444 10 04 99.5.00.70289 32 746,8 22 701,00 69,32%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 10 04 99.5.00.70289 300 32 746,8 22 701,00 69,43%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 444 10 04 99.5.00.70289 320 32 746,8 22 701,00 69,43%

Другие вопросы в области социальной политики 444 10 06 36 050,6 23 758,30 65,90%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 10 06 99.0.00.00000 36 050,6 23 758,30 65,90%

Расходы на обеспечение функций казенными учреждениями Барышевский детский дом Но-
восибирского района

444 10 06 99.0.00.02459 37,8 33,80 89,42%

Иные бюджетные ассигнования 444 10 06 99.0.00.02459 800 37,8 33,80 89,42%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 10 06 99.0.00.02459 850 37,8 33,80 89,42%
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Непрограмные направления бюджета Новосибирского района, осуществляемые с использо-
ванием межбюджетных трансфертов из областного бюджета

444 10 06 99.2.00.00000 36 012,8 23 724,50 65,88%

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

444 10 06 99.2.00.70289 36 012,8 23 724,50 65,88%

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

444 10 06 99.2.00.70289 100 25 307,6 17 655,20 69,76%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 10 06 99.2.00.70289 110 25 307,6 17 655,20 69,76%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 10 06 99.2.00.70289 200 9 488,0 5 129,00 54,06%

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

444 10 06 99.2.00.70289 240 9 488,0 5 129,00 54,06%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 10 06 99.2.00.70289 300 865,2 625,30 72,27%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 444 10 06 99.2.00.70289 320 865,2 625,30 72,27%

Иные бюджетные ассигнования 444 10 06 99.2.00.70289 800 352,0 315,00 89,49%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 10 06 99.2.00.70289 850 352,0 315,00 89,49%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 444 11 81 227,2 23 092,40 28,43%

Массовый спорт 444 11 02 81 227,2 23 092,40 28,43%

Мероприятия в области физической культуры и спорта 444 11 02 13.0.00.00000 57 982,2 21 592,40 37,24%

Обеспечение деятельности Физкультурно-спортивного центра Новосибирского района Ново-
сибирской области в части выплат персоналу

444 11 02 13.0.00.03112 11 344,5 9 099,10 80,21%

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

444 11 02 13.0.00.03112 100 11 344,5 9 099,10 80,21%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 11 02 13.0.00.03112 110 11 344,5 9 099,10 80,21%

Обеспечение деятельности Физкультурно-спортивного центра Новосибирского района Ново-
сибирской области в части закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

444 11 02 13.0.00.03159 2 807,8 2 074,20 73,87%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 11 02 13.0.00.03159 200 2 805,8 2 073,20 73,89%

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

444 11 02 13.0.00.03159 240 2 805,8 2 073,20 73,89%

Иные бюджетные ассигнования 444 11 02 13.0.00.03159 800 2,0 1,00 50,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 11 02 13.0.00.03159 850 2,0 1,00 50,00%

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2023 
годы»

444 11 02 13.0.00.07950 20 900,0 9 490,80 45,41%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 11 02 13.0.00.07950 200 3 891,2 2 612,00 67,13%

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

444 11 02 13.0.00.07950 240 3 891,2 2 612,00 67,13%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 11 02 13.0.00.07950 400 11 878,8 6 878,80 57,91%

Бюджетные инвестиции 444 11 02 13.0.00.07950 410 11 878,8 6 878,80 57,91%

Межбюджетные трансферты 444 11 02 13.0.00.07950 500 5 130,0 0,0 0,00%

Иные межбюджетные трансферты 444 11 02 13.0.00.07950 540 5 130,0 0,0 0,00%

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудова-
нием

444 11 02 13.0.P5.00000 22 929,9 928,40 4,05%

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудова-
нием

444 11 02 13.0.P5.52282 22 929,9 928,40 4,05%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 11 02 13.0.P5.52282 200 22 929,9 928,40 4,05%

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

444 11 02 13.0.P5.52282 240 22 929,9 928,40 4,05%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 11 02 99.0.00.00000 23 245,0 1 500,00 6,45%

Обеспечение деятельности МАУ Новосибирского района Новосибирской области «Спортив-
ная школа Олимпия»

444 11 02 99.0.00.04700 3 000,0 1 500,00 50,00%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

444 11 02 99.0.00.04700 600 3 000,0 1 500,00 50,00%

Субсидии автономным учреждениям 444 11 02 99.0.00.04700 620 3 000,0 1 500,00 50,00%

Обеспечение деятельности МКУ»Управление физической культуры и спортом Новосибисрко-
го района» , в части закупок

444 11 02 99.0.00.04859 1 245,0 0,0 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 11 02 99.0.00.04859 200 1 245,0 0,0 0,00%

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

444 11 02 99.0.00.04859 240 1 245,0 0,0 0,00%

Малобюджетное строительство, реконструкция, ремонт спортивных сооружений, обеспече-
ние оборудованием и инвентарем спортивных объектов

444 11 02 99.0.00.70740 19 000,0 0,0 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 11 02 99.0.00.70740 200 19 000,0 0,0 0,00%

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

444 11 02 99.0.00.70740 240 19 000,0 0,0 0,00%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 444 12 9 687,7 7 303,70 75,39%

Периодическая печать и издательства 444 12 02 9 687,7 7 303,70 75,39%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 12 02 99.0.00.00000 9 687,7 7 303,70 75,39%

Обеспечение деятельности МАУ «Новости Новосибирского района» Новосибирской области 444 12 02 99.0.00.04500 9 687,7 7 303,70 75,39%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

444 12 02 99.0.00.04500 600 9 687,7 7 303,70 75,39%

Субсидии автономным учреждениям 444 12 02 99.0.00.04500 620 9 687,7 7 303,70 75,39%

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

444 14 85 213,9 67 541,60 79,26%

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

444 14 01 77 462,7 61 726,00 79,69%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 14 01 99.0.00.00000 77 462,7 61 726,00 79,69%

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 444 14 01 99.0.00.70220 77 462,7 61 726,00 79,69%
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Межбюджетные трансферты 444 14 01 99.0.00.70220 500 77 462,7 61 726,00 79,69%

Дотации 444 14 01 99.0.00.70220 510 77 462,7 61 726,00 79,69%

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 444 14 03 7 751,2 5 815,60 75,03%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 14 03 99.0.00.00000 7 751,2 5 815,60 75,03%

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 444 14 03 99.0.00.70510 7 751,2 5 815,60 75,03%

Межбюджетные трансферты 444 14 03 99.0.00.70510 500 7 751,2 5 815,60 75,03%

Иные межбюджетные трансферты 444 14 03 99.0.00.70510 540 7 751,2 5 815,60 75,03%

Совет депутатов Новосибирского района Новосибирской области 445 8 465,7 4 470,20 52,80%

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 445 01 8 465,7 4 470,20 52,80%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

445 01 03 8 465,7 4 470,20 52,80%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 445 01 03 99.0.00.00000 8 465,7 4 470,20 52,80%

Функционирование представительных органов Новосибирского района в части закупок това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

445 01 03 99.0.00.00319 1 580,2 614,60 38,89%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 445 01 03 99.0.00.00319 200 1 565,2 614,60 39,27%

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

445 01 03 99.0.00.00319 240 1 565,2 614,60 39,27%

Иные бюджетные ассигнования 445 01 03 99.0.00.00319 800 15,0 0,0 0,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 445 01 03 99.0.00.00319 850 15,0 0,0 0,00%

Функционирование представительного органа Новосибирского района в части выплаты пер-
соналу

445 01 03 99.0.00.01990 4 668,8 2 592,80 55,54%

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

445 01 03 99.0.00.01990 100 4 668,8 2 592,80 55,54%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 445 01 03 99.0.00.01990 120 4 668,8 2 592,80 55,54%

Содержание Председателя представительного органа местного самоуправления Новосибир-
ского района

445 01 03 99.0.00.04110 2 216,7 1 262,80 56,97%

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

445 01 03 99.0.00.04110 100 2 216,7 1 262,80 56,97%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 445 01 03 99.0.00.04110 120 2 216,7 1 262,80 56,97%

Контрольно-счетная палата Новосибирского района Новосибирской области 446 8 565,4 5 937,80 69,32%

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 446 01 8 565,4 5 937,80 69,32%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

446 01 06 8 565,4 5 937,80 69,32%

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 446 01 06 99.0.00.00000 8 565,4 5 937,80 69,32%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора Новосибирского района в части выплат 
персоналу

446 01 06 99.0.00.00811 6 868,1 4 864,20 70,82%

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

446 01 06 99.0.00.00811 100 6 698,8 4 694,90 70,09%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 446 01 06 99.0.00.00811 120 6 698,8 4 694,90 70,09%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 446 01 06 99.0.00.00811 300 169,3 169,30 100,00%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 446 01 06 99.0.00.00811 320 169,3 169,30 100,00%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора Новосибирского района в части закупки товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

446 01 06 99.0.00.00819 1 697,3 1 073,60 63,25%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 446 01 06 99.0.00.00819 200 1 690,8 1 073,20 63,47%

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

446 01 06 99.0.00.00819 240 1 690,8 1 073,20 63,47%

Иные бюджетные ассигнования 446 01 06 99.0.00.00819 800 6,5 0,30 4,62%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 446 01 06 99.0.00.00819 850 6,5 0,30 4,62%

Итого расходов 4 738 408,9 3 066 351,8 64,71%

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области 
«Об исполнении бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области за  9 месяцев 2021 года»

Кассовое исполнение по источникам финансирования дефицита  бюджета Новосибирского района  
Новосибирской области  за 9 месяцев 2021 года

тыс.рублей

 Наименование Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Кассовое исполнение 
за 9 месяцев 2021 года

% 
исполнения

Источники финансирования дефицита бюджета - всего x 129 190,9 -345 818,7 -267,7%

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета x - -

из них:

00000000000000000000 129 190,9 -345 818,7 -267,7%

  Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 444 01 06 00 00 00 0000 000 - -

  Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 444 01 06 05 00 00 0000 000 - -

  Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 444 01 06 05 00 00 0000 500 -150 000,0 -

  Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

444 01 06 05 02 00 0000 500 -150 000,0 -

  Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

444 01 06 05 02 05 0000 540 -150 000,0 -
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  Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Фе-
дерации

444 01 06 05 00 00 0000 600 150 000,0 -

  Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

444 01 06 05 02 00 0000 600 150 000,0 -

  Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Феде-
рации

444 01 06 05 02 05 0000 640 150 000,0 -

источники внешнего финансирования бюджета x -

из них:

Изменение остатков средств 129 190,9 -345 818,7 -267,7%

  Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 129 190,9 -345 818,7 -267,7%

увеличение остатков средств, всего -45 728 704,0 -3 415 672,9 74,7%

  Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -45 728 704,0 -3 415 672,9 74,7%

  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -45 728 704,0 -3 415 672,9 74,7%

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -45 728 704,0 -3 415 672,9 74,7%

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -45 728 704,0 -3 415 672,9 74,7%

уменьшение остатков средств, всего 4 702 061,2 3 069 854,2 65,3%

  Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 4 702 061,2 3 069 854,2 65,3%

  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 4 702 061,2 3 069 854,2 65,3%

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 4 702 061,2 3 069 854,2 65,3%

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 4 702 061,2 3 069 854,2 65,3%

Исполнение бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам передаваемых из бюджета района  
бюджетам поселений за 9 месяцев 2021 года

Начало таблицы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 тыс.рублей

Наименование 
муниципального 

образования

Дотации Субвенции Иные межбюджетные трансферты

Расчет и предоставление до-
таций бюджетам поселений

Осуществление первичного 
воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

Осуществление 
отдельных государ-
ственных полномо-
чий Новосибирской 

области по решению 
вопросов в сфере 

административных 
правонарушений

Муниципальная про-
грамма Новосибирского 
района Новосибирской 

области «Развитие культу-
ры и искусства в Новоси-
бирском районе на 2018 

- 2021годы»

Развитие и укрепление 
материально-технической 

базы домов культуры в 
населенных пунктах с чис-
лом жителей до 50 тысяч 

человек

Государственная 
поддержка отрасли 

культуры

Муниципальная 
программа Новоси-
бирского района Но-
восибирской области 

«Развитие физиче-
ской культуры и спор-
та в Новосибирском 
районе Новосибир-

ской области на 2019 
- 2023 годы»

Муниципальная программа Но-
восибирского района Новосибир-
ской области «Развитие автомо-

бильных дорог местного значения 
на территории Новосибирского 

района Новосибирской области в 
2019 - 2021 годах»

Ут
оч

не
нн

ая
 с

во
дн

ая
 б

ю
дж

ет
на

я 
ро

-
сп

ис
ь 

на
 2

02
1 

го
д

Ка
сс

ов
ое

 и
сп

ол
не

ни
е 

за
 9

 м
ес

яц
ев

 
20

21
 го

да

%
 и

сп
ол

не
ни

я 
к 

ут
оч

не
нн

ой
 с

во
дн

ой
 

бю
дж

ет
но

й 
ро

сп
ис

и

Ут
оч

не
нн

ая
 с

во
дн

ая
 б

ю
дж

ет
на

я 
ро

-
сп

ис
ь 

на
 2

02
1 

го
д

Ка
сс

ов
ое

 и
сп

ол
не

ни
е 

за
 9

 м
ес

яц
ев

 
20

21
 го

да

%
 и

сп
ол

не
ни

я 
к 

ут
оч

не
нн

ой
 с

во
дн

ой
 

бю
дж

ет
но

й 
ро

сп
ис

и

Ут
оч

не
нн

ая
 с

во
дн

ая
 б

ю
дж

ет
на

я 
ро

-
сп

ис
ь 

на
 2

02
1 

го
д

Ка
сс

ов
ое

 и
сп

ол
не

ни
е 

за
 9

 м
ес

яц
ев

 
20

21
 го

да

%
 и

сп
ол

не
ни

я 
к 

ут
оч

не
нн

ой
 с

во
дн

ой
 

бю
дж

ет
но

й 
ро

сп
ис

и

Ут
оч

не
нн

ая
 с

во
дн

ая
 б

ю
дж

ет
на

я 
ро

-
сп

ис
ь 

на
 2

02
1 

го
д

Ка
сс

ов
ое

 и
сп

ол
не

ни
е 

за
 9

 м
ес

яц
ев

 
20

21
 го

да

%
 и

сп
ол

не
ни

я 
к 

ут
оч

не
нн

ой
 с

во
дн

ой
 

бю
дж

ет
но

й 
ро

сп
ис

и

Ут
оч

не
нн

ая
 с

во
дн

ая
 б

ю
дж

ет
на

я 
ро

-
сп

ис
ь 

на
 2

02
1 

го
д

Ка
сс

ов
ое

 и
сп

ол
не

ни
е 

за
 9

 м
ес

яц
ев

 
20

21
 го

да

%
 и

сп
ол

не
ни

я 
к 

ут
оч

не
нн

ой
 с

во
дн

ой
 

бю
дж

ет
но

й 
ро

сп
ис

и

Ут
оч

не
нн

ая
 с

во
дн

ая
 б

ю
дж

ет
на

я 
ро

-
сп

ис
ь 

на
 2

02
1 

го
д

Ка
сс

ов
ое

 и
сп

ол
не

ни
е 

за
 9

 м
ес

яц
ев

 
20

21
 го

да

%
 и

сп
ол

не
ни

я 
к 

ут
оч

не
нн

ой
 с

во
дн

ой
 

бю
дж

ет
но

й 
ро

сп
ис

и

Ут
оч

не
нн

ая
 с

во
дн

ая
 б

ю
дж

ет
на

я 
ро

-
сп

ис
ь 

на
 2

02
1 

го
д

Ка
сс

ов
ое

 и
сп

ол
не

ни
е 

за
 9

 м
ес

яц
ев

 
20

21
 го

да

%
 и

сп
ол

не
ни

я 
к 

ут
оч

не
нн

ой
 с

во
дн

ой
 

бю
дж

ет
но

й 
ро

сп
ис

и

Ут
оч

не
нн

ая
 с

во
дн

ая
 б

ю
дж

ет
на

я 
ро

-
сп

ис
ь 

на
 2

02
1 

го
д

Ка
сс

ов
ое

 и
сп

ол
не

ни
е 

за
 9

 м
ес

яц
ев

 
20

21
 го

да

%
 и

сп
ол

не
ни

я 
к 

ут
оч

не
нн

ой
 с

во
дн

ой
 

бю
дж

ет
но

й 
ро

сп
ис

и

Р.п. Краснообск 0,0 0,0 0,00% 1 374,5 1 014,0 73,77% 0,1 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 5 000,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00%

Барышевский 
сельсовет

5 403,2 4 052,4 75,00% 549,8 405,0 73,66% 0,1 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 4 900,0 4 819,1 98,35%

Березовский 
сельсовет

11 487,4 8 615,5 75,00% 274,9 210,0 76,39% 0,1 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00%

Боровской 
сельсовет

11 599,6 10 426,0 89,88% 274,9 210,0 76,39% 0,1 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00%

Верх-Тулинский 
сельсовет

0,0 0,0 0,00% 549,8 405,0 73,66% 0,1 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 10 000,0 0,0 0,00%

Каменский 
сельсовет

0,0 0,0 0,00% 274,9 210,0 76,39% 0,1 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 2 317,6 2 317,6 100,00%

Криводановский 
сельсовет

7 602,2 5 701,7 75,00% 824,8 615,0 74,56% 0,1 0,0 0,00% 5 000,0 2 500,0 50,00% 0,0 0,0 0,00% 144,0 144,0 100,00% 0,0 0,0 0,00% 7 400,0 7 400,0 100,00%

Кубовинский 
сельсовет

2 164,2 1 623,1 75,00% 274,9 210,0 76,39% 0,1 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 420,2 420,2 100,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 500,0 0,0 0,00%

Кудряшовский 
сельсовет

8 651,7 6 488,8 75,00% 274,9 210,0 76,39% 0,1 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 130,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00%

Мичуринский 
сельсовет

0,0 0,0 0,00% 274,9 210,0 76,39% 0,1 0,0 0,00% 4 993,1 2 309,0 46,24% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 5 000,0 0,0 0,00%

Морской 
сельсовет

6 553,2 4 914,9 75,00% 274,9 210,0 76,39% 0,1 0,0 0,00% 18 999,8 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 500,0 500,0 100,00%

Мочищенский 
сельсовет

0,0 0,0 0,00% 274,9 210,0 76,39% 0,1 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00%

Новолуговской 
сельсовет

0,0 0,0 0,00% 274,9 210,0 76,39% 0,1 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00%

Плотниковский 
сельсовет

8 160,6 6 120,4 75,00% 110,0 90,0 81,82% 0,1 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 3 750,0 3 743,5 99,83%

Раздольненский 
сельсовет

7 580,7 7 580,7 100,00% 274,9 210,0 76,39% 0,1 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00%

Станционный 
сельсовет

4 367,0 3 275,2 75,00% 549,8 405,0 73,66% 0,1 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 800,0 800,0 100,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 5 000,0 0,0 0,00%

Толмачевский 
сельсовет

0,0 0,0 0,00% 549,8 405,0 73,66% 0,1 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00%

Ярковский 
сельсовет

3 892,9 2 927,3 75,20% 274,9 210,0 76,39% 0,1 0,0 0,00% 2 000,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 5 000,0 0,0 0,00%

ИТОГО: 77 462,7 61 726,0 79,68% 7 532,4 5 649,0 75,00% 1,8 0,0 0,00% 30 992,9 4 809,0 15,52% 1 220,2 1 220,2 100,00% 144,0 144,0 100,00% 5 130,0 0,0 0,00% 44 367,6 18 780,2 42,33%
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Исполнение бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам передаваемых из бюджета района  
бюджетам поселений за 9 месяцев 2021 года

Продолжение таблицы                                                                                                                                                                                                                                                                                                  тыс.рублей

Наименование 
муниципального 

образования

Иные межбюджетные трансферты

Устойчивое функциони-
рование автомобильных 
дорог местного значения 
и искусственных сооруже-
ний на них, а также улич-

но-дорожной сети

Проектирование и стро-
ительство объектов гази-

фикации

Организация беспере-
бойной работы объек-
тов жизнеобеспечения

Муниципальная програм-
ма Новосибирского райо-

на Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирского 
района Новосибирской об-
ласти в 2019 - 2021 годах» 
(тепло-водо-снабжение)

Муниципальная програм-
ма Новосибирского района 

Новосибирской области 
«Обеспечение безопас-

ности жизнедеятельности 
населения Новосибирского 

района Новосибирской 
области на период 2017 - 

2021 годов»

Муниципальная про-
грамма Новосибирского 
района Новосибирской 
области «Экология и ох-

рана окружающей среды 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

на 2020 - 2023 годы»

Поддержание безо-
пасного технического 

состояния гидротехни-
ческих сооружений Но-
восибирской области

Муниципальная программа 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

«Развитие сетей наружного 
уличного освещения  Новоси-
бирского района Новосибир-
ской области на период 2020 

- 2022 годы»
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Р.п. Краснообск 23 222,3 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00%

Барышевский 
сельсовет

0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 1 377,5 1 377,5 100,00%

Березовский 
сельсовет

0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00%

Боровской 
сельсовет

0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 1 975,0 1 500,0 75,95% 350,6 350,6 100,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00%

Верх-Тулинский 
сельсовет

56 777,7 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 1 000,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00%

Каменский 
сельсовет

0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 350,6 350,6 100,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00%

Криводановский 
сельсовет

0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 3 000,0 0,0 0,00% 4 300,0 3 420,0 79,53% 0,0 0,0 0,00% 5 000,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 1 405,0 1 405,0 100,00%

Кубовинский 
сельсовет

0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 350,6 350,6 100,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00%

Кудряшовский 
сельсовет

0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 701,2 701,2 100,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00%

Мичуринский 
сельсовет

0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00%

Морской 
сельсовет

0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 701,2 701,2 100,00% 300,0 300,0 100,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00%

Мочищенский 
сельсовет

0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 350,6 350,6 100,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00%

Новолуговской 
сельсовет

0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00%

Плотниковский 
сельсовет

0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00%

Раздольненский 
сельсовет

0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00%

Станционный 
сельсовет

65 000,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 350,6 350,6 100,00% 0,0 0,0 0,00% 99,2 0,0 0,00% 6 196,6 3 202,6 51,68%

Толмачевский 
сельсовет

0,0 0,0 0,00% 30 401,8 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00%

Ярковский 
сельсовет

0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00%

ИТОГО: 145 000,0 0,0 0,00% 30 401,8 0,0 0,00% 3 000,0 0,0 0,00% 6 275,0 4 920,0 78,41% 3 155,4 3 155,4 100,00% 5 300,0 300,0 5,66% 1 099,2 0,0 0,00% 8 979,1 5 985,1 66,66%

Исполнение бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам передаваемых из бюджета района  
бюджетам поселений за 9 месяцев 2021 года

Окончание таблицы                                                                                                                                                                                                                                                                                                  тыс.рублей

Наименование муниципального 
образования

Иные межбюджетные трансферты

Итого межбюджетных трансфертовОбеспечение сбалансированности 
местных бюджетов

Проведение капитального 
ремонта муниципальных 

учреждений культуры и муни-
ципальных образовательных 

организаций дополнительного 
образования сферы культуры

Организация технической 
возможности подключения к 
сетям газораспределения зе-
мельных участков в населен-
ных пунктах Новосибирской 

области

Реализация программ формиро-
вания современной городской 
среды (благоустройство дворо-
вых территорий многоквартир-
ных домов населенных пунктов 

Новосибирской области)

Реализация программ форми-
рования современной город-
ской среды (благоустройство 
общественных пространств 

населенных пунктов Новоси-
бирской области)
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Р.п. Краснообск 2 833,0 2 833,0 100,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 7 240,4 7 240,4 100,00% 0,0 0,0 0,00% 39 670,3 11 087,4 27,95%

Барышевский сельсовет 204,3 195,0 95,45% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 3 575,0 3 575,0 100,00% 16 009,9 14 424,0 90,09%

Березовский сельсовет 40,0 40,0 100,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 11 802,4 8 865,5 75,12%

Боровской сельсовет 9 159,1 5 889,5 64,30% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 23 359,3 18 376,1 78,67%

Верх-Тулинский сельсовет 405,6 405,6 100,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 4 954,3 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 73 687,5 810,6 1,10%

Каменский сельсовет 215,0 215,0 100,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 3 158,2 3 093,2 97,94%

Криводановский сельсовет 384,8 384,8 100,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 5 250,8 5 250,8 100,00% 0,0 0,0 0,00% 40 311,7 26 821,3 66,53%

Кубовинский сельсовет 1 879,0 789,0 41,99% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 5 589,0 3 392,9 60,71%

Кудряшовский сельсовет 778,8 776,6 99,72% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 5 480,0 5 432,4 99,13% 7 550,4 7 417,6 98,24% 23 567,1 21 026,6 89,22%

Мичуринский сельсовет 150,0 150,0 100,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 4 738,3 4 738,3 100,00% 15 156,4 7 407,3 48,87%

Морской сельсовет 751,0 751,0 100,00% 5 500,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 33 580,2 7 377,1 21,97%
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Мочищенский сельсовет 90,0 90,0 100,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 715,6 650,6 90,92%

Новолуговской сельсовет 150,0 150,0 100,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 2 982,6 2 982,6 100,00% 3 407,6 3 342,6 98,09%

Плотниковский сельсовет 470,0 470,0 100,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 12 490,7 10 423,9 83,45%

Раздольненский сельсовет 290,0 287,0 98,97% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 8 145,7 8 077,7 99,17%

Станционный сельсовет 348,0 348,0 100,00% 0,0 0,0 0,00% 65 000,0 61 750,0 95,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 147 711,3 70 131,4 47,48%

Толмачевский сельсовет 270,0 270,0 100,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 31 221,7 675,0 2,16%

Ярковский сельсовет 279,7 277,5 99,21% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 11 447,6 3 414,8 29,83%

ИТОГО: 18 698,3 14 322,0 76,60% 5 500,0 0,0 0,00% 65 000,0 61 750,0 95,00% 22 925,5 17 923,6 78,18% 18 846,3 18 713,5 99,30% 501 032,2 219 398,0 43,79%

Исполнение ассигнований на капитальные вложения из бюджета Новосибирского района  
по направлениям и обьектам за 9 месяцев 2021 года

тыс. рублей

Наименование направлений и обьектов ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР

Уточненная сво-
дная бюджетная 
роспись на 2021 

год

Кассовое 
исполнение за 
9 месяцев 2021 

года

% исполнения к 
уточненной сводной 
бюджетной росписи

1 2 3 4 5 6 8 9 10

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Разви-
тие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области 
на 2019 - 2023 годы»

444 11 02 13.0.00.07950 11 878,80 6 878,80 57,91%

Нераспределенные средства 444 11 02 13.0.00.07950 410 756,80 756,80 100,00%

Строительство ливневой канализации физкультурно-оздоровительного комплекса на 
территории МБОУ Криводановская СШ №22

444 11 02 13.0.00.07950 410 439,10 439,10 100,00%

Строительство и обустройство универсальных спортивных площадок по типу «Стади-
он-площадка» д.п. Мочище

444 11 02 13.0.00.07950 410 2 500,00 0,0 0,00%

Строительство и обустройство универсальных спортивных площадок по типу «Стади-
он-площадка» ст. Мочище

444 11 02 13.0.00.07950 410 2 500,00 0,0 0,00%

Строительство универсальной спортивной площадки  в Березовском сельсовете 444 11 02 13.0.00.07950 410 2 123,70 2 123,70 100,00%

Строительство универсальной спортивной площадки в с.Плотниково Плотниковского 
сельсовета

444 11 02 13.0.00.07950 410 1 739,10 1 739,10 100,00%

Строительство хоккейной площадки в Мичуринском сельсовете 444 11 02 13.0.00.07950 410 1 820,10 1 820,10 100,00%

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

444 04 09 16.0.00.07950 7 800,00 0,0 0,00%

Бюджетные инвестиции 444 04 09 16.0.00.07950 410 6 000,00 0,0 0,00%

Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результа-
тов инженерных изысканий по объекту «Реконструкция моста через р.Власиха»

444 04 09 16.0.00.07950 410 1 800,00 0,0 0,00%

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Приоб-
ретение служебного жилья в Новосибирском районе Новосибирской области на 2021 
- 2023 год»

444 05 01 2700007950 15 000,00 0,0 0,00%

Бюджетные инвестиции 444 05 01 2700007950 410 15 000,00 0,0 0,00%

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Новосибирского района 
(МКУ «УК ЕЗ ЖКХС») за счет средств Новосибирского района, в сфере закупки товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

444 05 02 99.0.00.02059 1 436,10 843,50 58,73%

Бюджетные инвестиции 444 05 02 99.0.00.02059 410 1 436,10 843,50 100,00%

Предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда модернизации и 
развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области софинансиро-
вание

444 05 02 99.0.00.04400 324,30 0,0 0,00%

Бюджетные инвестиции 444 05 02 99.0.00.04400 410 324,30 0,0 0,00%

Предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда модернизации и раз-
вития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области

444 05 02 99.0.00.04401 20 924,30 0,0 0,00%

Бюджетные инвестиции 444 05 02 99.0.00.04401 410 20 924,30 0,0 0,00%

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств областного бюджета (поддержка семьи и детей)

444 05 01 99.0.00.70139 14 345,40 0,0 0,00%

Бюджетные инвестиции 444 05 01 99.0.00.70139 410 14 345,40 0,0 0,00%

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений (поддержка семьи и детей)

444 05 01 99.0.00.R0829 11 157,5 7 950,3 71,26%

Бюджетные инвестиции 444 05 01 99.0.00.R0829 410 11 157,5 7 950,3 100,00%

Итого расходов 82 866,4 15 672,6 18,91%

Исполнение переченя и объемов муниципальных программ  Новосибирского района  
Новосибирской области за 9 месяцев 2021 года

тыс. рублей

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР
Уточненная сводная 
бюджетная роспись 

на 2021 год

Кассовое 
исполнение за 9 

месяцев 2021 года

% исполнения к 
уточненной сводной 
бюджетной росписи

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа Новоосибирского района Новосибирской области  по реализации тер-
риториального общественного самоуправления в Новосибирской области в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области «Развитие институтов региональной политики и граждан-
ского общества в Новосибирской области «  за счет средств районного бюджета

01 13 20.0.00.07950 1 615,8 1 615,8 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01 13 20.0.00.07950 600 1 615,8 1 615,8 100,00%

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

01 13 20.0.00.07950 630 1 615,8 1 615,8 100,00%

Муниципальная  программа Новосибирского района Новосибирской области «Поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций на 2020 - 2022 годы»

01 13 23.0.00.07950 600,0 300,0 50,00%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01 13 23.0.00.07950 600 600,0 300,0 50,00%

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

01 13 23.0.00.07950 630 600,0 300,0 50,00%
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Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на пери-
од 2017 - 2021 годов»

03 09 21.0.00.07950 9 143,5 5 367,3 58,70%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.0.00.07950 200 5 987,9 2 211,7 36,94%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.0.00.07950 240 5 987,9 2 211,7 36,94%

Межбюджетные трансферты 03 09 21.0.00.07950 500 3 155,6 3 155,6 100,00%

Иные межбюджетные трансферты 03 09 21.0.00.07950 540 3 155,6 3 155,6 100,00%

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Профилактика тер-
роризма и экстремизма на территории Новосибирского района Новосибирской области на 2020 
- 2022 годы»

03 09 22.0.00.07950 1 135,0 148,7 13,10%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 22.0.00.07950 200 1 135,0 148,7 13,10%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 22.0.00.07950 240 1 135,0 148,7 13,10%

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

04 09 16.0.00.07950 134 345,4 55 225,9 41,11%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 200 82 177,8 36 445,8 44,35%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 240 82 177,8 36 445,8 44,35%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.0.00.07950 400 7 800,0 0,0 0,00%

Бюджетные инвестиции 04 09 16.0.00.07950 410 7 800,0 0,0 0,00%

Межбюджетные трансферты 04 09 16.0.00.07950 500 44 367,6 18 780,2 42,33%

Иные межбюджетные трансферты 04 09 16.0.00.07950 540 44 367,6 18 780,2 42,33%

Муниципальная программа  Новосибирского района   Новосибирской области  «Развитие и под-
держка субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирском районе на 2017 - 
2022 годы»

04 12 11.0.00.07950 1 221,1 330,8 27,09%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11.0.00.07950 200 500,0 109,7 21,94%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11.0.00.07950 240 500,0 109,7 21,94%

Иные бюджетные ассигнования 04 12 11.0.00.07950 800 721,1 221,1 30,66%

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

04 12 11.0.00.07950 810 721,1 221,1 30,66%

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Приобретение слу-
жебного жилья в Новосибирском районе Новосибирской области на 2021 - 2023 год»

05 01 27.0.00.07950 15 000,0 0,0 0,00%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 27.0.00.07950 400 15 000,0 0,0 0,00%

Бюджетные инвестиции 05 01 27.0.00.07950 410 15 000,0 0,0 0,00%

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» (тепло-во-
до-снабжение)

05 02 18.0.00.07950 21 050,0 12 920,0 61,38%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 200 14 775,0 8 000,0 54,15%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 240 14 775,0 8 000,0 54,15%

Межбюджетные трансферты 05 02 18.0.00.07950 500 6 275,0 4 920,0 78,41%

Иные межбюджетные трансферты 05 02 18.0.00.07950 540 6 275,0 4 920,0 78,41%

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Безопасность систем 
теплоснабжения муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района Новоси-
бирской области в 2016 - 2020  годах»

05 02 26.0.00.07950 4 000,0 908,0 22,70%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 26.0.00.07950 200 4 000,0 908,0 22,70%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 26.0.00.07950 240 4 000,0 908,0 22,70%

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей 
наружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской области на период 2020 
- 2022 годы»

05 03 25.0.00.07950 8 979,1 5 985,1 66,66%

Межбюджетные трансферты 05 03 25.0.00.07950 500 8 979,1 5 985,1 66,66%

Иные межбюджетные трансферты 05 03 25.0.00.07950 540 8 979,1 5 985,1 66,66%

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Экология и охрана 
окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области на 2020 - 2023 годы»

06 05 24.0.00.07950 7 200,0 1 637,4 22,74%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 200 1 900,0 1 337,4 70,39%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 240 1 900,0 1 337,4 70,39%

Межбюджетные трансферты 06 05 24.0.00.07950 500 5 300,0 300,0 5,66%

Иные межбюджетные трансферты 06 05 24.0.00.07950 540 5 300,0 300,0 5,66%

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Создание условий 
для функционирования муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района 
Новосибирской области на 2019 - 2021 годы»

07 01 15.0.00.07950 10 567,1 8 531,5 80,74%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 15.0.00.07950 200 7 720,7 5 696,7 73,79%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 15.0.00.07950 240 7 720,7 5 696,7 73,79%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 01 15.0.00.07950 600 2 846,4 2 834,8 99,59%

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 15.0.00.07950 610 2 346,4 2 334,8 99,51%

Субсидии автономным учреждениям 07 01 15.0.00.07950 620 500,0 500,0 100,00%

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Создание условий 
для функционирования муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района 
Новосибирской области на 2019 - 2021 годы»

07 02 15.0.00.07950 20 023,1 14 544,6 72,64%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 15.0.00.07950 200 14 684,8 9 435,1 64,25%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 15.0.00.07950 240 14 684,8 9 435,1 64,25%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 02 15.0.00.07950 600 5 338,4 5 109,5 95,71%

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 15.0.00.07950 610 5 053,3 4 824,5 95,47%

Субсидии автономным учреждениям 07 02 15.0.00.07950 620 285,1 285,0 99,97%

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Создание условий 
для функционирования муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района 
Новосибирской области на 2019 - 2021 годы»

07 03 15.0.00.07950 7 923,1 7 230,1 91,25%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 15.0.00.07950 200 7 621,9 6 928,9 90,91%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 15.0.00.07950 240 7 621,9 6 928,9 90,91%
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 03 15.0.00.07950 600 301,2 301,2 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 15.0.00.07950 610 301,2 301,2 100,00%

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие молодеж-
ной политики в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2021 годы»

07 07 19.0.00.07950 1 894,0 320,3 16,91%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 19.0.00.07950 200 1 894,0 320,3 16,91%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 19.0.00.07950 240 1 894,0 320,3 16,91%

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и 
искусства в Новосибирском районе на 2018 - 2021годы»

08 01 12.0.00.07950 31 736,8 5 488,3 17,29%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.07950 200 537,0 524,2 97,62%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.07950 240 537,0 524,2 97,62%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 12.0.00.07950 300 206,9 155,2 75,01%

Стипендии 08 01 12.0.00.07950 340 206,9 155,2 75,01%

Межбюджетные трансферты 08 01 12.0.00.07950 500 30 993,0 4 809,0 15,52%

Иные межбюджетные трансферты 08 01 12.0.00.07950 540 30 993,0 4 809,0 15,52%

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2023 годы»

11 02 13.0.00.07950 20 900,0 9 490,8 45,41%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13.0.00.07950 200 3 891,2 2 612,0 67,13%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13.0.00.07950 240 3 891,2 2 612,0 67,13%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 02 13.0.00.07950 400 11 878,8 6 878,8 57,91%

Бюджетные инвестиции 11 02 13.0.00.07950 410 11 878,8 6 878,8 57,91%

Межбюджетные трансферты 11 02 13.0.00.07950 500 5 130,0 0,0 0,00%

Иные межбюджетные трансферты 11 02 13.0.00.07950 540 5 130,0 0,0 0,00%

Итого расходов 297 334,0 130 044,6 43,74%

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ
(двенадцатая сессия)

от «11» ноября 2021 г.                                                                                                                          г. Новосибирск                                                                                                                                                               № 2

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Новосибирском муниципальном районе  
Новосибирской области

В соответствии с Федераль-
ным законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, 
Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Совет 
депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о 

бюджетном процессе в Новоси-
бирском муниципальном районе 
Новосибирской области соглас-
но приложению к настоящему 
решению.

2. Признать утратившими 
силу решения Совета депутатов 
Новосибирского района Новоси-
бирской области:

- от 20.07.2017 № 2 «Об 
утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в Новосибир-
ском районе Новосибирской об-
ласти»;

- от 21.05.2020 № 3 «О вне-
сении изменений в решение Со-
вета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области 
«Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Новоси-

бирском районе Новосибирской 
области»;

- от 11.03.2021 № 3 «О вне-
сении изменений в решение 
Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской 
области от 20.07.2017 № 2 «Об 
утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в Новосибир-
ском районе Новосибирской 
области».

3. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

4. Настоящее решение всту-
пает в силу с момента опублико-
вания.

Председатель Совета депутатов  
С.А. Зубков 

Глава Новосибирского района  
А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Новосибирского района
Новосибирской области
от «11» ноября 2021 г. № 2

ПОЛОЖЕНИЕ 
о бюджетном процессе в Новосибирском муниципальном районе Новосибирской области

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Правоотношения, регулиру-
емые Положением о бюджетном процес-
се в Новосибирском муниципальном рай-
оне Новосибирской области

Настоящее Положение регулирует бюд-
жетные правоотношения, возникающие 
в процессе составления и рассмотрения 
проекта бюджета Новосибирского муници-
пального района Новосибирской области 
(далее по тексту - бюджет района, Новоси-
бирский район), утверждения и исполнения 
бюджета района, осуществления контроля 
за его исполнением, управления муници-
пальным долгом, составления, внешней 
проверки, рассмотрения и утверждения 
отчета об исполнении бюджета района, а 
также определяет состав участников бюд-
жетного процесса Новосибирского района 
и их бюджетные полномочия.

Статья 2. Правовая основа бюджетно-
го процесса в Новосибирском районе 

Правовую основу бюджетного процес-
са в Новосибирском районе составляют 
Конституция Российской Федерации, 
Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции, иные федеральные законы и нор-

мативные правовые акты Российской 
Федерации, законы и иные нормативные 
правовые акты Новосибирской области, 
Устав Новосибирского района, настоя-
щее Положение и иные нормативные пра-
вовые акты, регулирующие бюджетные 
правоотношения.

Глава 2. Полномочия участников бюд-
жетного процесса в Новосибирском районе 

Статья 3. Участники бюджетного про-
цесса в Новосибирском районе 

1. Участниками бюджетного процесса 
в Новосибирском районе являются:

1) Глава Новосибирского района;
2) Совет депутатов Новосибирского 

района;
3) администрация Новосибирского 

района, в том числе как финансовый ор-
ган Новосибирского района;

4) Контрольно-счетная палата Ново-
сибирского района;

5) главные распорядители (распоря-
дители) средств бюджета района;

6) главные администраторы (админи-
страторы) доходов бюджета района;

7) главные администраторы (админи-
страторы) источников финансирования 
дефицита бюджета района;

8) получатели средств бюджета района.
2. Бюджетные полномочия участников 

бюджетного процесса в Новосибирском 
районе определяются Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом Но-
восибирского района, настоящим Поло-
жением и иными нормативными правовы-
ми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

Статья 4. Бюджетные полномочия Гла-
вы Новосибирского района

К бюджетным полномочиям Главы Но-
восибирского района относятся:

1) внесение на рассмотрение Совета 
депутатов Новосибирского района проек-
тов решений о бюджете района, об испол-
нении бюджета района, о внесении изме-
нений в бюджет района;

2) назначение представителя адми-
нистрации Новосибирского района при 
рассмотрении в Совете депутатов Ново-
сибирского района проектов решений о 
бюджете района, об исполнении бюджета 
района, о внесении изменений в бюджет 
района;

3) назначение представителей от ад-
министрации Новосибирского района в 
согласительную комиссию, созданную в 
целях согласования показателей (харак-

теристик) бюджета района, по которым 
возникли разногласия между Советом де-
путатов Новосибирского района и адми-
нистрацией Новосибирского района;

4) иные бюджетные полномочия в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством 
Новосибирской области, Уставом Ново-
сибирского района, решениями Совета 
депутатов Новосибирского района.

Статья 5. Бюджетные полномочия Со-
вета депутатов Новосибирского района

1. К бюджетным полномочиям Совета 
депутатов Новосибирского района (далее 
по тексту – Совет депутатов Новосибир-
ского района) относятся:

1) установление порядка рассмотре-
ния и утверждения проектов решений о 
бюджете района, о внесении изменений 
в решение о бюджете района, осущест-
вления контроля за их исполнением и 
утверждения отчетов об исполнении бюд-
жета района;

2) рассмотрение и утверждение про-
ектов решений о бюджете района, о вне-
сении изменений в решение о бюджете 
района;

3) осуществление контроля за испол-
нением бюджета района;
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4) рассмотрение и утверждение отче-
тов об исполнении бюджета района;

5) рассмотрение прогноза основных 
характеристик (общий объем доходов, 
общий объем расходов, дефицита (про-
фицита) бюджета) консолидированного 
бюджета района на очередной финан-
совый год и плановый период, основных 
направлений бюджетной, налоговой и 
долговой политики Новосибирского рай-
она на очередной финансовый год и пла-
новый период;

6) в случаях и порядке, предусмотрен-
ных законодательством Российской Фе-
дерации, установление ответственности 
за нарушение муниципальных правовых 
актов по вопросам регулирования бюд-
жетных правоотношений;

7) определение налоговых ставок и 
налоговых льгот по местным налогам, по-
рядка и сроков их уплаты, особенностей 
определения налоговой базы в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

8) установление единых для всех го-
родских и всех сельских поселений Но-
восибирского района нормативов отчис-
лений в бюджеты городских и сельских 
поселений, входящих в состав Новоси-
бирского района (далее – городские и 
сельские поселения), от федеральных 
налогов и сборов, в том числе налогов, 
предусмотренных специальными нало-
говыми режимами, региональных и (или) 
местных налогов, а также неналоговых 
доходов, подлежащих зачислению в бюд-
жет района;

9) установление случаев и порядков 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета района бюдже-
там городских и сельских поселений Но-
восибирского района;

10) установление методики расче-
та размера дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности городских и 
сельских поселений;

11) утверждение объема и распреде-
ления из бюджета района дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 
городских и сельских поселений и/или 
дополнительных нормативов отчислений 
от налога на доходы физических лиц, под-
лежащих зачислению в бюджет района с 
территории поселения;

12) установление случаев и порядков 
предоставления бюджетам городских и 
сельских поселений субсидий из бюдже-
та района в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местно-
го самоуправления по решению вопросов 
местного значения;

13) утверждение объемов и распре-
деления межбюджетных трансфертов из 
бюджета района бюджетам городских и 
сельских поселений;

14) установление целей, условий, 
порядка, размеров платы за предостав-
ление бюджетных кредитов из бюджета 
района, ограничений по получателям (за-
емщикам) бюджетных кредитов, бюджет-
ных ассигнований для их предоставления; 

15) иные бюджетные полномочия в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством 
Новосибирской области, Уставом Ново-
сибирского района, решениями Совета 
депутатов Новосибирского района.

Статья 6. Бюджетные полномочия ад-
министрации Новосибирского района 

1. К бюджетным полномочиям адми-
нистрации Новосибирского района, в том 
числе как финансового органа Новоси-
бирского района, относятся:

1) разработка, рассмотрение и 
утверждение основных направлений бюд-
жетной, налоговой и долговой политики 
Новосибирского района;2) установление 
порядка составления и исполнения бюд-
жета района;

3) составление проекта бюджета рай-
она;

4) организация исполнения и испол-
нение бюджета района. подготовка от-
четов об исполнении бюджета района и 
бюджетной отчетности;

5) разработка прогноза основных 
характеристик (общий объем доходов, 
общий объем расходов, дефицита (про-
фицита) бюджета) консолидированного 
бюджета района на очередной финансо-
вый год и плановый период;

6) разработка методик распределения 
и (или) порядков предоставления меж-
бюджетных трансфертов из бюджета рай-
она бюджетам городских и сельских по-
селений предоставление межбюджетных 
трансфертов из бюджета района бюдже-
там городских и сельских поселений;

7) установление порядка и сроков 
разработки прогноза социально-эко-
номического развития Новосибирского 
района на очередной финансовый год и 
плановый период, его разработка и одо-
брение;

8) установление порядка ведения рее-
стра расходных обязательств Новосибир-
ского района; 

9) установление порядка использова-
ния бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации Новосибирского 
района;

10) разработка программ муници-
пальных заимствований, предоставление 
муниципальных гарантий, управление му-
ниципальным долгом и управление муни-
ципальными активами;

11) установление порядка предостав-
ления, использования и возврата бюд-
жетных кредитов, порядка взыскания 
остатков непогашенных кредитов, предо-
ставленных бюджетам городских и сель-
ских поселений Новосибирского района, 
включая проценты, штрафы и пени;

12) установление порядка принятия 
решения о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ, 
утверждение муниципальных программ;

13) установление распределения 
(перераспределение) объемов целевых 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
района бюджетам городских и сельских 
поселений, входящих в состав Новоси-
бирского района, источником финансо-
вого обеспечения которых являются меж-
бюджетные трансферты из областного 
бюджета, безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц, имеющие 
целевое назначение;

14) установление распределения 
(перераспределение) объемов целевых 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
района бюджетам городских и сельских 
поселений, входящих в состав Новоси-
бирского района, в рамках реализации 
муниципальных программ Новосибирско-
го района;

15) установление порядка формиро-
вания муниципального задания и его фи-
нансового обеспечения;

16) установление порядка предостав-
ления, определения объема и условий 
предоставления субсидий муниципаль-
ным бюджетным и автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение выпол-
нения ими муниципального задания;

17) установление порядка предостав-
ления, определения объема и условий 
предоставления субсидий муниципаль-
ным бюджетным и автономным учрежде-
ниями на иные цели;

18) установление порядка предостав-
ления, определения объема и условий 
предоставления субсидий некоммерче-
ским организациям, не являющихся му-
ниципальными учреждениями;

19) осуществление бюджетных инве-
стиций, установление порядка принятия 
решений о подготовке и реализации бюд-
жетных инвестиций в форме капитальных 
вложений в объекты муниципальной соб-
ственности;

20) установление порядка составле-
ния и ведения сводной бюджетной ро-
списи, бюджетных росписей главных рас-
порядителей (распорядителей) бюджет-
ных средств, главных администраторов 
источников финансирования дефицита 
бюджета района;

21) установление порядка составле-
ния и ведения кассового плана бюджета 
района;

22) установление случаев и порядка 
утверждения и доведения до главных рас-
порядителей, распорядителей и получа-
телей бюджетных средств предельного 
объема оплаты денежных обязательств в 
соответствующем периоде текущего фи-
нансового года при организации испол-
нения бюджета района по расходам;

23) утверждение перечня кодов под-
видов по видам доходов, главными адми-
нистраторами которых являются органы 
местного самоуправления и (или) нахо-
дящиеся в их ведении органы местного 
самоуправления;

24) установление перечня и кодов це-
левых статей расходов бюджета района, 
если иное не установлено Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации;

25) управление средствами на едином 
счете бюджета района;

26) осуществление внутреннего муни-
ципального финансового контроля;

27) проведение публичных слушаний 
по проекту бюджета района и годового 
отчета об его исполнении;

28) иные бюджетные полномочия в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством 
Новосибирской области, Уставом Ново-
сибирского района, решениями Совета 
депутатов Новосибирского района.

Статья 7. Бюджетные полномочия 
Контрольно-счетной палаты Новосибир-
ского района

1. К бюджетным полномочиям Кон-
трольно-счетной палаты Новосибирского 
района относятся:

1) контроль за исполнением бюджета 
района;

2) экспертиза проектов бюджета района;
3) внешняя проверка годового отчета 

об исполнении бюджета района;
4) организация и осуществление кон-

троля за законностью, результативно-
стью (эффективностью и экономностью) 
использования средств бюджета района, 
а также средств, получаемых бюджетом 
района из иных источников, предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации;

5) контроль за соблюдением установ-
ленного порядка управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности, в том числе 
охраняемыми результатами интеллекту-
альной деятельности и средствами инди-
видуализации, принадлежащими муници-
пальному образованию;

6) оценка эффективности предостав-
ления налоговых и иных льгот и преи-
муществ, бюджетных кредитов за счет 
средств бюджета района, а также оценка 
законности предоставления муниципаль-
ных гарантий и поручительств или обеспе-
чения исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершаемым 
юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями за счет средств 
бюджета района и имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспер-
тиза проектов муниципальных правовых 
актов (включая обоснованность финан-
сово-экономических обоснований) в ча-
сти, касающейся расходных обязательств 
Новосибирского района, а также муници-
пальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в Но-
восибирском районе и подготовка пред-
ложений, направленных на его совершен-
ствование;

9) подготовка информации о ходе ис-
полнения бюджета района, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-а-
налитических мероприятий и представле-
ние такой информации в Совет депутатов 
Новосибирского района и Главе Новоси-
бирского района;

10) участие в пределах полномочий в 
мероприятиях, направленных на противо-
действие коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешне-
го муниципального финансового контро-
ля, установленные законодательством 
Российской Федерации, законодатель-
ством Новосибирской области, Уставом 
Новосибирского района, решениями Со-
вета депутатов Новосибирского района и 
иными нормативными правовыми актами.

Статья 8. Бюджетные полномочия 
главных распорядителей (распорядите-
лей) средств бюджета района 

1. К бюджетным полномочиям глав-
ных распорядителей (распорядителей) 
средств бюджета района относятся:

1) обеспечение результативности, 
адресности и целевого характера исполь-
зования бюджетных средств в соответ-
ствии с утвержденными ему бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюджетных 
обязательств;

2) формирование перечня подведом-
ственных ему получателей бюджетных 
средств;

3) ведение реестра расходных обя-
зательств, подлежащих исполнению в 
пределах утвержденных ему бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств;

4) осуществление планирования соот-
ветствующих расходов бюджета, состав-
ление обоснования бюджетных ассигно-
ваний;

5) составление, утверждение и веде-
ние бюджетной росписи, распределение 
бюджетных ассигнований, лимитов бюд-
жетных обязательств по подведомствен-
ным получателям бюджетных средств и 
исполнение соответствующей части бюд-
жета;

6) внесение предложений по форми-
рованию и изменению лимитов бюджет-
ных обязательств;

7) внесение предложений по форми-
рованию и изменению сводной бюджет-
ной росписи;

8) определение порядка утвержде-
ния бюджетных смет подведомственных 
получателей бюджетных средств, являю-
щихся казенными учреждениями;

9) формирование и утверждение му-
ниципальных заданий;

10) обеспечение соблюдения получа-
телями межбюджетных субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое значение, а также иных 
субсидий и бюджетных инвестиций, опре-
деленных Бюджетным кодексом, условий, 
целей и порядка, установленных при их 
предоставлении;

11) формирование бюджетной отчет-
ности главного распорядителя бюджет-
ных средств;

12) отвечает от имени Новосибирско-
го района по денежным обязательствам 
подведомственных ему получателей бюд-
жетных средств;

13) иные бюджетные полномочия в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством 
Новосибирской области, муниципальны-
ми правовыми актами Новосибирского 
района.

2. Главный распорядитель средств 
бюджета района выступает в суде от име-
ни Новосибирского района в качестве 
представителя ответчика по искам к му-
ниципальному образованию:

1) о возмещении вреда, причиненно-
го физическому лицу или юридическому 
лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоу-
правления или должностных лиц этих ор-
ганов, по подведомственной принадлеж-
ности, в том числе в результате издания 
актов органов местного самоуправления, 
не соответствующих закону или правово-
му акту;

2) предъявляемым при недостаточ-
ности лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных подведомственному ему по-
лучателю бюджетных средств, являюще-
муся казенным учреждением, для испол-
нения его денежных обязательств.

Глава 3. Составление проекта бюдже-
та района

Статья 9. Общие положения

1. Проект бюджета района составляет-
ся на основе прогноза социально-эконо-
мического развития в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств.

2. Проект бюджета района состав-
ляется в порядке, установленном адми-
нистрацией Новосибирского района, в 
соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принимаемыми 
с соблюдением его требований муници-
пальными правовыми актами Совета де-
путатов Новосибирского района.

3. Проект бюджета района составля-
ется и утверждается сроком на три года 
- очередной финансовый год и плановый 
период.

4. Непосредственное составление 
проекта бюджета района осуществляет 
администрация Новосибирского района.

Статья 10. Сведения, необходимые 
для составления проекта бюджета района

1. В целях своевременного и каче-
ственного составления проекта бюджета 
района администрация Новосибирского 
района имеет право получать необходи-
мые сведения от иных финансовых ор-
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ганов, а также от иных органов государ-
ственной власти и органов местного са-
моуправления.

2. Составление проекта бюджета рай-
она основывается на:

положениях послания Президента 
Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации, опре-
деляющих бюджетную политику (требова-
ния к бюджетной политике) в Российской 
Федерации;

документах, определяющих цели на-
ционального развития Российской Феде-
рации и направления деятельности орга-
нов публичной власти по их достижению;

основных направлениях бюджетной, 
налоговой и долговой политики Новоси-
бирской области;

основных направлениях бюджетной, 
налоговой и долговой политики Новоси-
бирского района;

прогнозе социально-экономического 
развития Новосибирского района;

муниципальных программах (проектах 
муниципальных программ, проектах из-
менений указанных программ).

3. К сведениям, необходимым для со-
ставления бюджета района, относятся:

1) расчеты администраторов доходов 
по прогнозируемым объемам поступле-
ний в бюджет района;

2) прогнозируемые объемы межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

3) предварительные итоги социаль-
но-экономического развития Новосибир-
ского района в текущем финансовом году;

4) реестр расходных обязательств Но-
восибирского района;

5) ожидаемое исполнение бюджета 
района в текущем финансовом году;

6) прогноз основных характеристик 
(общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицита (профицита) бюдже-
та) консолидированного бюджета района 
на очередной финансовый год и плано-
вый период;

7) планируемые объемы (изменение 
объемов) бюджетных ассигнований бюд-
жета района, распределяемые главными 
распорядителями бюджетных средств по 
кодам классификации расходов бюджета;

8) муниципальные программы (проек-
ты муниципальных программ, проекты из-
менений муниципальных программ);

9) иные сведения в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции, Новосибирской области и Новоси-
бирского района.

Статья 11. Прогноз социально-эконо-
мического развития

1. Прогноз социально-экономическо-
го развития Новосибирского района раз-
рабатывается на период не менее трех 
лет.

2. Прогноз социально-экономическо-
го развития Новосибирского района еже-
годно разрабатывается администрацией 
Новосибирского района.

3. Прогноз социально-экономическо-
го развития одобряется администрацией 
Новосибирского района одновременно с 
принятием решения о внесении проекта 
бюджета района в Совет депутатов Ново-
сибирского района.

4. Прогноз социально-экономическо-
го развития на очередной финансовый 
год и плановый период разрабатывается 
путем уточнения параметров планового 
периода и добавления параметров второ-
го года планового периода.

В пояснительной записке к прогно-
зу социально-экономического развития 
приводится обоснование параметров 
прогноза, в том числе их сопоставление 
с ранее утвержденными параметрами с 
указанием причин и факторов прогнози-
руемых изменений.

5. Изменение прогноза социально-э-
кономического развития Новосибирского 
района в ходе составления или рассмо-
трения проекта бюджета района влечет 
за собой изменение основных характери-
стик проекта бюджета.

Статья 12. Прогнозирование доходов 
бюджета

1. Доходы районного бюджета прогно-
зируются на основе прогноза социаль-
но-экономического развития Новосибир-

ского района на очередной финансовый 
год и плановый период, действующего на 
день внесения проекта решения о бюд-
жете района в Совет депутатов Новоси-
бирского района, а также принятого на 
указанную дату и вступающего в силу в 
очередном финансовом году и плановом 
периоде законодательства о налогах и 
сборах и бюджетного законодательства 
Российской Федерации, Новосибирской 
области и Новосибирского района, за-
конодательства Российской Федерации, 
Новосибирской области и Новосибирско-
го района, устанавливающих неналого-
вые доходы районного бюджета.

2. Положения федеральных законов, 
законов Новосибирской области и реше-
ний Совета депутатов Новосибирского 
района, приводящих к изменению обще-
го объема доходов районного бюджета и 
принятых после внесения проекта реше-
ния о бюджете района на рассмотрение в 
Совет депутатов Новосибирского района, 
учитываются в очередном финансовом 
году при внесении изменений в район-
ный бюджет на текущий финансовый год 
и плановый период в части показателей 
текущего финансового года.

Статья 13. Ожидаемое исполнение 
бюджета Новосибирского района

Оценка ожидаемого исполнения бюд-
жета Новосибирского района проводится 
по материалам отчетов о его исполнении 
в текущем финансовом году и отражает:

1) доходы по группам классификации 
доходов бюджетов;

2) расходы по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов.

Статья 14. Прогноз основных харак-
теристик консолидированного бюджета 
Новосибирского района на очередной 
финансовый год и плановый период Но-
восибирского района

1. Прогноз основных характеристик 
консолидированного бюджета Новоси-
бирского района на очередной финансо-
вый год и плановый период содержит:

1) прогноз общего объема доходов 
консолидированного бюджета Новоси-
бирского района;

2) прогноз общего объема расходов 
консолидированного бюджета Новоси-
бирского района;

3) прогноз дефицита (профицита) кон-
солидированного бюджета Новосибир-
ского района.

Статья 15. Планирование бюджетных 
ассигнований

1. Планирование бюджетных ассиг-
нований осуществляется в порядке и в 
соответствии с методикой, устанавлива-
емой администрацией Новосибирского 
района, с учетом особенностей, установ-
ленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

2. Планирование бюджетных ассиг-
нований осуществляется раздельно по 
бюджетным ассигнованиям на исполне-
ние действующих и принимаемых обяза-
тельств.

3. Планирование бюджетных ассигно-
ваний на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) бюджетными и авто-
номными учреждениями осуществляется 
с учетом муниципального задания на оче-
редной финансовый год и плановый пе-
риод, а также его выполнения в отчетном 
финансовом году и текущем финансовом 
году.

Статья 17. Муниципальные програм-
мы

1. Муниципальные программы утвер-
ждаются администрацией Новосибирско-
го района.

2. Сроки реализации муниципальных 
программ определяются администраци-
ей Новосибирского района в установлен-
ном ею порядке.

Порядок принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ, фор-
мирования и реализации указанных про-
грамм устанавливается муниципальным 
правовым актом администрации Новоси-
бирского района.

3. Объем бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ утверждается 
решением о бюджете района по соответ-
ствующей каждой программе целевой 
статье расходов бюджета и в соответ-
ствии с утвердившим программу муници-
пальным правовым актом администрации 
Новосибирского района.

Муниципальные программы подлежат 
приведению в соответствие с решением о 
бюджете района не позднее трех месяцев 
со дня вступления его в силу.

4. По каждой муниципальной про-
грамме каждый год проводится оценка 
эффективности ее реализации. Порядок 
проведения указанной оценки и ее кри-
терии устанавливаются администрацией 
Новосибирского района.

По результатам указанной оценки ад-
министрацией Новосибирского района 
может быть принято решение о необходи-
мости прекращения или изменения начи-
ная с очередного финансового года ранее 
утвержденной муниципальной програм-
мы, в том числе необходимости измене-
ния объема бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации му-
ниципальной программы.

Глава 4. Рассмотрение и утверждение 
бюджета района

Статья 18. Состав проекта решения о 
бюджете Новосибирского района 

1. В статьях проекта решения о бюд-
жете района должны содержаться следу-
ющие показатели:

1) основные характеристики районно-
го бюджета, к которым относятся общий 
объем доходов, общий объем расходов, 
дефицит (профицит) районного бюджета 
на очередной финансовый год и каждый 
год планового периода;

2) объем безвозмездных поступлений, 
в том числе объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции в очередном финансовом году и ка-
ждом году планового периода;

3) общий объем бюджетных ассиг-
нований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 
очередной финансовый год и каждый год 
планового периода;

4) общий объем условно утверждае-
мых (утвержденных) расходов на первый 
и второй годы планового периода;

5) объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из районного бюд-
жета другим бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации в очередном 
финансовом году и каждом году планово-
го периода, в том числе с распределени-
ем по формам межбюджетных трансфер-
тов;

6) верхний предел муниципального 
внутреннего долга Новосибирского райо-
на по состоянию на 1 января года, следу-
ющего за очередным финансовым годом 
и каждым годом планового периода, с 
указанием в том числе верхнего предела 
долга по муниципальным гарантиям Но-
восибирского района;

7) лимиты предоставления бюджетных 
кредитов из районного бюджета на срок в 
пределах финансового года и на срок, вы-
ходящий за пределы финансового года, 
в очередном финансовом году и каждом 
году планового периода.

3. В состав проекта решения о бюдже-
те района включаются следующие прило-
жения:

1) нормативы распределения дохо-
дов между районным бюджетом и бюд-
жетами городских и сельских поселений 
Новосибирского района на очередной 
финансовый год и плановый период (в 
случае, если они не установлены Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, 
федеральным законом о федеральном 
бюджете, законами Новосибирской об-
ласти и нормативными правовыми акта-
ми Новосибирского района, принятыми в 
соответствии с положениями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации);

2) распределение дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 
городских и сельских поселений и/или 
заменяющих её дополнительных норма-
тивов отчислений в бюджеты городских и 
сельских поселений от налога на доходы 
физических лиц, подлежащего зачисле-
нию в районный бюджет, на очередной 
финансовый год и плановый период;

3) распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов 
бюджетов на очередной финансовый год 
и плановый период;

4) ведомственная структура расходов 
бюджета района на очередной финансо-
вый год и плановый период;

5) распределение бюджетных ассиг-
нований на исполнение публичных нор-
мативных обязательств на очередной фи-
нансовый год и плановый период (с указа-
нием наименований обязательств и кодов 
классификации расходов бюджетов);

6) распределение межбюджетных 
трансфертов (за исключением дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений) между бюджетами город-
ских и сельских поселений на очередной 
финансовый год и плановый период;

7) перечень и объемы муниципаль-
ных программ Новосибирского района на 
очередной финансовый год и плановый 
период;

8) распределение бюджетных ассиг-
нований на капитальные вложения из 
районного бюджета по направлениям и 
объектам в очередном финансовом году 
и плановом периоде (с указанием наиме-
нований и кодов классификации расходов 
бюджетов);

9) источники финансирования дефи-
цита районного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период;

10) программа муниципальных вну-
тренних заимствований Новосибирского 
района на очередной финансовый год и 
плановый период;

11) программа муниципальных внеш-
них заимствований Новосибирского рай-
она на очередной финансовый год и пла-
новый период;

12) программа муниципальных гаран-
тий Новосибирского района на очередной 
финансовый год и плановый период;

13) положение об условиях и порядке 
предоставления бюджетных кредитов из 
бюджета района.

4. В решении о бюджете района могут 
быть установлены дополнительные осно-
вания для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись районного бюдже-
та без внесения изменений в решение о 
бюджете района в соответствии с реше-
ниями руководителя финансового органа.

5. В состав проекта решения о бюдже-
те района могут быть включены иные тек-
стовые статьи и приложения.

Статья 19. Документы и материалы, 
представляемые одновременно с проек-
том бюджета

1. Одновременно с проектом решения 
о бюджете района в Совет депутатов Но-
восибирского района предоставляются:

1) основные направления бюджетной, 
налоговой и долговой политики Новоси-
бирского района;

2) предварительные итоги социаль-
но-экономического развития Новосибир-
ского района за истекший период текуще-
го финансового года и ожидаемые итоги 
социально-экономического развития Но-
восибирского района за текущий финан-
совый год;

3) прогноз социально-экономическо-
го развития Новосибирского района на 
очередной финансовый год и плановый 
период;

4) прогноз основных характеристик 
(общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицита (профицита) бюдже-
та) консолидированного бюджета района 
на очередной финансовый год и плано-
вый период;

5) пояснительная записка к проекту 
бюджета района на очередной финансо-
вый год и плановый период;

6) методики (проекты методик) и 
расчеты распределения межбюджетных 
трансфертов;

7) верхний предел муниципального 
внутреннего долга на 1 января года, сле-
дующего за очередным финансовым го-
дом и каждым годом планового периода;

8) оценка ожидаемого исполнения 
бюджета района на текущий финансовый 
год;

9) предложенные Советом депута-
тов Новосибирского района, Контроль-
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но-счетной палатой Новосибирского рай-
она проекты бюджетных смет указанных 
органов, представляемые в случае воз-
никновения разногласий с администра-
цией Новосибирского района в отноше-
нии указанных бюджетных смет;

10) реестр источников доходов район-
ного бюджета;

11) паспорта муниципальных про-
грамм (проекты изменений к указанные 
паспорта);

12) иные документы и материалы, 
предусмотренные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Статья 20. Внесение проекта решения 
о бюджете района в Совет депутатов Но-
восибирского района

1. Глава Новосибирского района не 
позднее 15 ноября текущего года вно-
сит на рассмотрение Совета депутатов 
Новосибирского района проект решения 
о бюджете района с дополнительными 
документами и материалами в составе, 
определенном статьями 18 и 19 настоя-
щего Положения.

2. Представленный проект решения 
о бюджете района с дополнительными 
документами и материалами подлежит 
регистрации в Совете депутатов Новоси-
бирского района.

Статья 21. Публичные слушания по 
проекту решения о бюджете района

1. По проекту решения о бюджете 
района проводятся публичные слушания 
в порядке, установленном Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Уставом Новосибирского района, Поряд-
ком организации и проведения публичных 
слушаний в Новосибирском районе Ново-
сибирской области, с учетом особенно-
стей, установленных настоящей статьей.

2. Заинтересованные лица в течение 
пяти дней после опубликования решения 
о дате, времени и месте проведения пу-
бличных слушаний направляют в Совет 
депутатов Новосибирского района заявки 
на участие в публичных слушаниях и свои 
предложения и замечания к проекту ре-
шения о бюджете.

3. Председательствующим на публич-
ных слушаниях является председатель 
или заместитель председателя постоян-
ной комиссии Совета депутатов Новоси-
бирского района по бюджетной, налого-
вой или финансово-кредитной полити-
ке, который ведет публичные слушания, 
информирует участников о поступивших 
предложениях и замечаниях по проекту 
бюджета района, предоставляет слово 
для выступлений и следит за регламентом 
проведения публичных слушаний.

4. Публичные слушания начинаются 
с доклада Главы Новосибирского района 
либо заместителя главы администрации 
района, курирующего вопросы финансов 
Новосибирского района, который пред-
ставляет проект решения о бюджете рай-
она.

Председатель или заместитель пред-
седателя постоянной комиссии Совета 
депутатов Новосибирского района по 
бюджетной, налоговой или финансо-
во-кредитной политике вправе выступить 
с содокладом, содержащим оценку поло-
жений проекта бюджета района и анализ 
поступивших предложений и замечаний.

Правом выступления на публичных 
слушаниях обладают приглашенные лица, 
перечень которых определяется предсе-
дательствующим, и присутствующие на 
публичных слушаниях депутаты Совета 
депутатов Новосибирского района.

5. По итогам публичных слушаний 
принимаются рекомендации, в которых 
отражаются результаты обсуждения. Ре-
комендации подлежат рассмотрению 
профильной комиссией при рассмотре-
нии проекта решения о бюджете района.

Статья 22. Рассмотрение проекта ре-
шения о бюджете района

1. Совет депутатов района в срок не 
позднее двух дней со дня внесения ад-
министрацией района проекта решения 
о бюджете района направляет его с до-
кументами и материалами, указанными в 
статьях 18, 19 настоящего Положения, в 

Контрольно-счетную палату Новосибир-
ского района для проведения экспертизы 
и подготовки заключения.

Контрольно-счетная палата Новоси-
бирского района проводит экспертизу 
проекта решения о бюджете района в те-
чение 14 дней после получения проекта 
решения о бюджете района, по резуль-
татам которой председатель Контроль-
но-счетной палаты Новосибирского рай-
она представляет в Совет депутатов Но-
восибирского района и в администрацию 
Новосибирского района заключение.

2. Одновременно внесенный проект 
решения о бюджете района направляет-
ся председателем Совета депутатов Но-
восибирского района на рассмотрение в 
постоянные комиссии Совета депутатов 
Новосибирского района.

Комиссии Совета депутатов Ново-
сибирского района в течение 14 дней со 
дня принятия проекта решения о бюджете 
района к рассмотрению Советом депута-
тов Новосибирского района, готовят за-
мечания и предложения по проекту реше-
ния о бюджете района и представляют их 
в Совет депутатов Новосибирского рай-
она и в администрацию Новосибирского 
района.

3. На основании замечаний и предло-
жений комиссий Совета депутатов райо-
на, заключения контрольно-счетного ор-
гана района профильная комиссия Сове-
та депутатов района в течение 20 дней со  
дня принятия  проекта решения о бюдже-
те района к рассмотрению Советом депу-
татов района готовит сводное заключение 
по проекту решения о бюджете района и 
сводный перечень поступивших предло-
жений и замечаний (поправок) с обосно-
ваниями их внесения и направляет в ад-
министрацию района для принятия моти-
вированного решения об их принятии или 
отклонении и внесения соответствующих 
изменений в проект бюджета района.

4. До принятия сводного заключения 
профильной комиссии Совета депутатов 
района администрация Новосибирского 
района вправе вносить изменения в про-
ект бюджета района, в том числе по ре-
зультатам обсуждения проекта бюджета 
района в комиссиях Совета депутатов Но-
восибирского района.

5. Совет депутатов Новосибирского 
района рассматривает проект решения о 
бюджете района в одном чтении.

6. Решение о бюджете района на оче-
редной финансовый год и плановый пери-
од вступает в силу с 1 января очередного 
финансового года.

7. При рассмотрении проекта реше-
ния о бюджете района на сессии Совета 
депутатов Новосибирского района заслу-
шиваются и обсуждаются:

- доклад Главы района или заместите-
ля главы администрации района, куриру-
ющего вопросы финансов;

- содоклад председателя профильной 
комиссии Совета депутатов Новосибир-
ского района;

- содоклад председателя Контроль-
но-счетной палаты Новосибирского рай-
она.

8. Решение Совета депутатов Новоси-
бирского района об утверждении бюдже-
та района на очередной финансовый год 
и плановый период принимается в соот-
ветствии с Регламентом Совета депута-
тов Новосибирского района и настоящим 
Положением.

9. Если по итогам голосования о при-
нятии решения об утверждении бюджета 
района проект решения о бюджете района 
не набрал необходимого числа голосов, 
Совет депутатов Новосибирского района 
принимает одно из следующих решений:

1) о создании согласительной комис-
сии из равного числа депутатов Сове-
та депутатов Новосибирского района и 
представителей администрации Новоси-
бирского района под председательством 
Главы района или заместителя, курирую-
щего вопросы финансов;

2) о возвращении проекта решения 
о бюджете района в администрацию Но-
восибирского района для доработки с 
учетом рекомендаций, изложенных в 
сводном заключении на проект решения 
о бюджете района профильной комиссии 
Совета депутатов Новосибирского рай-
она. При этом в решении должен быть 
указан срок повторного внесения в Совет 
проекта решения о бюджете района.

10. В случае принятия Советом депу-

татов Новосибирского района решения 
о создании согласительной комиссии 
указанная комиссия не позднее чем в 
течение 10 дней со дня принятия Сове-
том депутатов района такого решения 
разрабатывает согласованный вариант 
уточненных показателей (характеристик) 
бюджета района.

Согласование показателей (харак-
теристик) бюджета района, по которым 
возникли разногласия Совета депутатов 
Новосибирского района и администрации 
Новосибирского района, осуществляется 
открытым голосованием на заседани-
ях согласительной комиссии. Решения 
согласительной комиссии принимаются 
большинством голосов от числа членов 
согласительной комиссии и фиксируются 
в протоколе заседания согласительной 
комиссии.

11. Администрация Новосибирского 
района вносит в Совет депутатов Ново-
сибирского района согласованный проект 
решения о бюджете района с приложени-
ем протоколов заседаний согласительной 
комиссии в срок не позднее 15 дней со 
дня принятия решения о создании согла-
сительной комиссии.

12. Профильная комиссия Совета де-
путатов Новосибирского района не позд-
нее 5 дней со дня повторного внесения 
проекта решения о бюджете района рас-
сматривает внесенный (согласованный) 
проект решения о бюджете района и вно-
сит его на рассмотрение сессии Совета 
депутатов Новосибирского района.

Статья 23. Внесение изменений в ре-
шение о бюджете района

1. Глава Новосибирского района пред-
ставляет в Совет депутатов Новосибир-
ского района проект решения о внесении 
изменений в решение о бюджете района 
по всем вопросам, являющимся предме-
том правового регулирования решения о 
бюджете района.

2. Одновременно с проектом решения 
о внесении изменений в решение о бюд-
жете района представляются следующие 
документы и материалы:

1) пояснительная записка с обоснова-
нием предлагаемых изменений в реше-
ние о бюджете района;

3) прогнозируемые объемы посту-
плений в бюджет района по кодам видов 
доходов в случае, если планируется их 
изменение;

4) объемы доходов и расходов до-
рожного фонда Новосибирской области 
в случае, если планируется их изменение;

3. При внесении изменений, приво-
дящих к изменению параметров муници-
пального долга Новосибирского района, 
одновременно с проектом решения о 
внесении изменений в решение о бюд-
жете района в Совет депутатов Новоси-
бирского района представляется проект 
структуры муниципального долга по со-
стоянию на конец текущего финансового 
года и каждого планового периода с уче-
том предлагаемых изменений.

4. Проект решения о внесении изме-
нений в решение о бюджете района дол-
жен быть внесен со всеми приложениями, 
в которые вносятся изменения.

5. В случае изменения прогноза со-
циально-экономического развития Ново-
сибирского района в части, влияющей на 
показатели бюджета района, Глава Ново-
сибирского района вносит в Совет депу-
татов Новосибирского района проект ре-
шения о внесении изменений в решение о 
бюджете района.

6. В случае снижения в соответствии с 
ожидаемыми итогами социально-эконо-
мического развития Новосибирского рай-
она в текущем финансовом году прогно-
зируемого на текущий финансовый год 
общего объема доходов бюджета района 
(без учета безвозмездных поступлений) 
более чем на 15 процентов по сравнению 
с объемом указанных доходов,, пред-
усмотренных решением о бюджете рай-
она на очередной финансовый год и пла-
новый период, положения указанного ре-
шения о бюджете района, относящиеся к 
плановому периоду, могут быть признаны 
утратившими силу.

При внесении в Совет депутатов Но-
восибирского района проекта решения о 
внесении изменений в решение о бюдже-
те района на текущий финансовый год и 
плановый период, предусматривающего 

признание утратившими силу положений 
решения о бюджете района на текущий 
финансовый год и плановый период в ча-
сти, относящейся к плановому периоду, 
уточненный прогноз социально-экономи-
ческого развития района в плановом пе-
риоде не представляется.

Статья 24. Рассмотрение и утверж-
дение решения о внесении изменений в 
решение о бюджете района на очередной 
финансовый год и плановый период

1. Совет депутатов Новосибирского 
района рассматривает и утверждает ре-
шение о внесении изменений в решение 
о бюджете района с учетом положений 
настоящего Положения в порядке, уста-
новленном Регламентом Совета депута-
тов Новосибирского района.

2. В случае внесения в Совет депута-
тов Новосибирского района решения о 
внесении изменений в решение о бюдже-
те района, предусматривающего сокра-
щение общего объема расходов бюдже-
та района, администрация района имеет 
право на пропорциональное сокращение 
расходов бюджета района на очередной 
финансовый год и плановый период со 
дня внесения указанного проекта реше-
ния в Совет депутатов района до дня его 
принятия.

Глава 5. Управление муниципальным 
долгом Новосибирского района

Статья 25. Управление муниципаль-
ным долгом Новосибирского района

1. Управление муниципальным долгом 
Новосибирской области осуществляется 
в целях обеспечения потребностей Но-
восибирской области в заемном финан-
сировании, своевременного и полного 
исполнения муниципальных долговых 
обязательств, минимизации расходов на 
обслуживание долга, поддержания объе-
ма и структуры обязательств, исключаю-
щих их неисполнение.

2. Управление муниципальным долгом 
осуществляется администрацией района 
в соответствии с Уставом Новосибирско-
го района.

3. Управление муниципальным долгом 
Новосибирского района включает в себя:

1) разработку программы муници-
пальных внутренних заимствований Но-
восибирского района на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

2) разработку программы муници-
пальных внешних заимствований Новоси-
бирского района на очередной финансо-
вый год и плановый период;

3) разработку программы муници-
пальных гарантий Новосибирского рай-
она в валюте Российской Федерации на 
очередной финансовый год и плановый 
период;

4) разработку программы муници-
пальных гарантий Новосибирского рай-
она в иностранной валюте на очередной 
финансовый год и плановый период;

5) разработку и принятие норматив-
ных правовых актов, содержащих условия 
эмиссии и обращения муниципальных 
ценных бумаг Новосибирского района;

6) анализ финансового состояния 
принципала, проверка достаточности, 
надежности и ликвидности обеспече-
ния, предоставляемого для исполнения 
обязательств принципала по удовлетво-
рению регрессного требования гаранта 
к принципалу, возникающего в связи с 
исполнением в полном объеме или в ка-
кой-либо части муниципальной гарантии 
Новосибирского района, а также монито-
ринг финансового состояния принципала, 
контроль за достаточностью, надежно-
стью и ликвидностью предоставленного 
обеспечения после предоставления му-
ниципальной гарантии Новосибирского 
района;

7) подготовку нормативных правовых 
актов по решению о предоставлении му-
ниципальной гарантии Новосибирского 
района, подготовку проектов договоров 
о предоставлении муниципальных гаран-
тий Новосибирского района, проектов 
муниципальных гарантий Новосибирско-
го района;

8) осуществление от имени Новоси-
бирского района муниципальных вну-
тренних и внешних заимствований Ново-
сибирского района, в том числе:
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размещение муниципальных ценных 
бумаг Новосибирского района;

привлечение бюджетных кредитов из 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;

привлечение кредитов от кредитных 
организаций, иностранных банков, меж-
дународных финансовых организаций;

9) организацию и сопровождение воз-
никновения и исполнения долговых обя-
зательств Новосибирского района, в том 
числе:

определение профессионального 
участника рынка ценных бумаг для вы-
полнения функций генерального аген-
та (агента) эмитента по обслуживанию 
процедур размещения (доразмещения), 
обращения и погашения муниципальных 
ценных бумаг Новосибирского района;

определение агентов для оказания ими 
услуг по листингу муниципальных ценных 
бумаг Новосибирского района, услуг по 
хранению сертификатов муниципальных 
ценных бумаг Новосибирской области, 
учету и переходу прав на муниципальные 
ценные бумаги Новосибирского района;

10) погашение долговых обязательств 
Новосибирского района;

11) обслуживание муниципального 
долга Новосибирского района;

12) реструктуризацию муниципально-
го долга Новосибирского района;

13) обеспечение списания долговых 
обязательств с муниципального долга 
Новосибирского района в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации;

14) анализ и контроль состояния муни-
ципального долга Новосибирского района;

15) учет движения долговых обяза-
тельств и ведение муниципальной долго-
вой книги Новосибирского района;

16) учет выданных муниципальных га-
рантий Новосибирского района, увеличе-
ния или сокращения муниципального дол-
га Новосибирского района по ним вслед-
ствие исполнения принципалами либо 
третьими лицами в полном объеме или в 
какой-либо части обязательств принци-
палов, обеспеченных муниципальными 
гарантиями Новосибирского района, пре-
кращения по иным основаниям в полном 
объеме или в какой-либо части обяза-
тельств принципалов, обеспеченных му-
ниципальными гарантиями Новосибир-
ского района, осуществления гарантом 
платежей по выданным муниципальным 
гарантиям Новосибирского района;

17) хранение выданных муниципаль-
ных гарантий Новосибирского района, до-
говоров о предоставлении муниципальных 
гарантий Новосибирского района;

18) предоставление отчетов в феде-
ральные и областные органы исполни-
тельной власти по вопросам долговых 
обязательств Новосибирского района;

19) взаимодействие с рейтинговы-
ми агентствами для присвоения и под-
тверждения кредитных рейтингов Ново-
сибирского района.

 
Глава 6. Исполнение бюджета района. 

Составление, внешняя проверка, рассмо-
трение и утверждение отчетов об испол-
нении бюджета района

Статья 26. Основы исполнения бюд-
жета района

1. Исполнение бюджета района осу-
ществляется участниками бюджетного 

процесса в Новосибирском районе в со-
ответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в преде-
лах бюджетных полномочий.

2. Годовой отчет об исполнении бюд-
жета района и проект решения об ис-
полнении бюджета района за отчетный 
финансовый год составляются админи-
страцией Новосибирского района на ос-
новании отчетов главных распорядителей 
(распорядителей) средств бюджета рай-
она, главных администраторов (админи-
страторов) доходов бюджета района и 
главных администраторов (администра-
торов) источников финансирования де-
фицита бюджета района (далее - главные 
администраторы средств бюджета рай-
она), а также данных регистров бухгал-
терского учета по исполнению бюджета 
района.

Статья 27. Порядок осуществления 
внешней проверки годового отчета об ис-
полнении бюджета

1. Годовой отчет об исполнении бюд-
жета района до его рассмотрения в Со-
вете депутатов Новосибирского района 
подлежит внешней проверке, которая 
включает внешнюю проверку бюджетной 
отчетности главных администраторов 
бюджетных средств и подготовку заклю-
чения на годовой отчет об исполнении 
бюджета.

2. Внешняя проверка годового отче-
та об исполнении бюджета района осу-
ществляется Контрольно-счетной пала-
той Новосибирского района в порядке, 
установленном настоящим Положением, 
с соблюдением требования Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и с уче-
том особенностей, установленных феде-
ральными законами.

3. Администрация района представ-
ляет отчет об исполнении бюджета райо-
на для подготовки заключения на него не 
позднее 1 апреля текущего года в составе 
документов и материалов, установленных 
частью 2 статьи 28 настоящего Положе-
ния.

4. Контрольно-счетная палата Ново-
сибирского района готовит заключение 
на отчет об исполнении бюджета района 
с учетом данных внешней проверки годо-
вой отчетности главных администраторов 
бюджетных средств. Подготовка заключе-
ния на годовой отчет об исполнении бюд-
жета района проводится в срок, не превы-
шающий один месяц.

5. Заключение на годовой отчет об 
исполнении бюджета района представля-
ется Контрольно-счетной палатой Ново-
сибирского района в Совет депутатов Но-
восибирского района и в администрацию 
Новосибирского района.

Статья 28. Представление годового 
отчета об исполнении бюджета района в 
Совет депутатов Новосибирского района

1. Годовой отчет об исполнении бюд-
жета района предоставляется в Совет 
депутатов Новосибирского района Главой 
Новосибирского района не позднее 1 мая 
текущего года.

2. Одновременно с годовым отчетом 
об исполнении бюджета района пред-
ставляются:

1) проект решения об исполнении 
бюджета района за отчетный финансо-
вый год с исполнением всех приложений, 

содержавшихся в решении о бюджете (за 
исключением нормативов по доходам);

2) исполнение доходной части бюджета 
района по кодам классификации доходов 
бюджетов с расшифровкой статей «Прочие 
неналоговые доходы», «Прочие дотации», 
«Прочие субвенции», «Прочие субсидии», 
«Прочие межбюджетные трансферты, пре-
доставляемые бюджетам», «Прочие без-
возмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы»;

3) пояснительная записка к отчету об 
исполнении бюджета района с указанием 
причин неисполнения утвержденных ре-
шений о бюджете объемов доходов, при-
чин отклонения уточненных ассигнований 
от утвержденных, причин отклонения кас-
сового исполнения от уточненных ассиг-
нований более чем на 5 процентов

4) отчет о предоставлении и погаше-
нии бюджетных кредитов;

5) отчет о предоставленных муници-
пальных гарантиях Новосибирского райо-
на по всем получателям указанных гаран-
тий, об исполнении этими получателями 
обязательств, обеспеченных указанными 
гарантиями, и осуществлении платежей 
по выданным гарантиям;

6) расшифровка кредитных соглаше-
ний и договоров, заключенных от имени 
Новосибирского района, по кредиторам и 
суммам на начало и конец отчетного фи-
нансового года;

7) отчет об использовании бюджетных 
ассигнований резервного фонда админи-
страции Новосибирского района с указа-
нием выделенных сумм и мероприятий, 
на которые выделены средства;

8) отчет о привлечении и погашении 
номинальной суммы долга по муници-
пальным ценным бумагам;

9) расшифровка просроченной креди-
торской задолженности за отчетный фи-
нансовый год;

10) структура муниципального долга 
по состоянию на первое число года, сле-
дующего за отчетным;

11) доходы и расходы дорожного фон-
да Новосибирского района в структуре 
кодов бюджетной классификации;

12) копия бюджетной отчетности об 
исполнении консолидированного бюдже-
та района за отчетный финансовый год и 
копия консолидированной бухгалтерской 
отчетности за отчетный финансовый год.

3. Представленный Главой Новоси-
бирского района годовой отчет об испол-
нении бюджета района с документами и 
материалами, установленными настоя-
щей статьей, подлежит регистрации в Со-
вете депутатов Новосибирского района.

Статья 29. Публичные слушания по 
годовому отчету об исполнении бюджета 
района

По годовому отчету об исполнении 
бюджета района проводятся публичные 
слушания в порядке, предусмотренном 
статей 21 настоящего Положения.

Статья 30. Рассмотрение и утвержде-
ние годового отчета об исполнении бюд-
жета Советом депутатов Новосибирского 
района

1. При рассмотрении проекта реше-
ния об исполнении бюджета района за от-
четный финансовый год Совет депутатов 
Новосибирского района заслушивает и 
обсуждает:

1) доклад Главы Новосибирского рай-
она или заместителя главы администра-
ции района, курирующего финансовые 
вопросы;

2) сводное заключение комиссии по 
бюджетной, налоговой и финансово-кре-
дитной политике.

2. По решению комиссии по бюджет-
ной, налоговой и финансово-кредитной 
политике при рассмотрении годового от-
чета Советом депутатов Новосибирского 
района может быть заслушан содоклад 
председателя Контрольно-счетной пала-
ты Новосибирского района по заключе-
нию по результатам проверке годового 
отчета об исполнении бюджета района.

3. Отдельно могут обсуждаться следу-
ющие вопросы об исполнении бюджета 
района:

1) состояние муниципального долга 
Новосибирского района;

2) исполнение муниципальных про-
грамм по мероприятиям;

3) иные вопросы по предложению ко-
миссии Совета депутатов по бюджетной, на-
логовой и финансово-кредитной политике.

4. С содокладами по вопросам, ука-
занным в пункте 3 настоящей статьи, мо-
гут выступить представители постоянной 
комиссии Совета депутатов Новосибир-
ского района по бюджетной, налоговой и 
финансово-кредитной политике.

5. По результатам рассмотрения годо-
вого отчета об исполнении бюджета райо-
на Совет депутатов Новосибирского рай-
она принимает решение об утверждении 
либо отклонении решения об исполнении 
бюджета района.

В случае отклонения Советом депу-
татов Новосибирского района годового 
отчета об исполнении бюджета района 
он возвращается для устранения фактов 
недостоверного или неполного отраже-
ния данных и повторного представления в 
срок, не превышающий один месяц.  

Статья 31. Порядок предоставления 
и рассмотрения отчетов об исполнении 
бюджета района за первый квартал, полу-
годие и девять месяцев текущего финан-
сового года

1. Глава Новосибирского района на-
правляет в Совет депутатов Новосибир-
ского района и Контрольно-счетную пала-
ту Новосибирского района отчеты об ис-
полнении бюджета района по состоянию 
на 1 апреля, 1 июля и 1 октября нараста-
ющим итогом не позднее 35 дней после 
окончания отчетного периода.

2. Одновременно с квартальным от-
четом об исполнении бюджета района в 
Совет депутатов Новосибирского района 
и Контрольно-счетную палату Новосибир-
ского района представляются документы 
и материалы, указанные в пунктах 1-3 ча-
сти 2 статьи 28 настоящего Положения.

Статья 32. Запрос дополнительной ин-
формации

Совет депутатов Новосибирского рай-
она и Контрольно-счетная палата Новоси-
бирского района в процессе исполнения 
бюджета района вправе запрашивать 
оперативную информацию, связанную с 
исполнением бюджета района, и исполь-
зованием бюджетных средств в течение 
всего финансового года.

Ответ на запрос должен быть пред-
ставлен в течение 10 дней.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ
(двенадцатая сессия)

от «11» ноября 2021 г.                                                                                                                         г. Новосибирск                                                                                                                                                                 № 3 

Об утверждении Методики расчета размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Новосибирского муниципального района Новосибирской области

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Законом Но-
восибирской области от 02.11.2009 г. № 
400-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления в Новосибирской обла-
сти отдельными государственными пол-

номочиями Новосибирской области по 
расчету и предоставлению дотаций бюд-
жетам поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности», руководствуясь 
статьями 17, 18 Устава Новосибирского 
муниципального района Новосибирской 

области, Совет депутатов Новосибирско-
го района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Методику расчета 

размера дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности поселений Но-
восибирского муниципального района 
Новосибирской области согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов от 
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07.12.2018 г. № 1 «Об утверждении Ме-
тодики расчета размера дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 
поселений Новосибирского района Ново-
сибирской области»;

- решение Совета депутатов от 
28.11.2019 № 3 «О внесении изменений 

в решение Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области 
от 07.12.2018 № 1 «Об утверждении ме-
тодики расчета размера дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 
поселений Новосибирского района Ново-
сибирской области».

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития».

4. Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотно-
шения, возникающие начиная с расчета 

дотации на 2022 год и плановый период 
2023-2024 гг.

Председатель Совета депутатов  
С.А. Зубков

Глава Новосибирского района  
А.Г. Михайлов 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов  
Новосибирского района  
Новосибирской области  
от  «11» ноября 2021 г. № 3

Методика расчета размера дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  
Новосибирского муниципального района Новосибирской области

I. Общие положения

1. Настоящая Методика расчета раз-
мера дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Новосибирско-
го района Новосибирской области (далее 
- Методика) определяет порядок расчета 
администрацией Новосибирского муници-
пального района (далее – Новосибирского 
района) Новосибирской области размера 
дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений Новосибирского 
района Новосибирской области из бюдже-
та Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – дотации).

Дотации предоставляются в объеме, 
утвержденном решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области о бюджете Новосибирского райо-
на Новосибирской области на соответству-
ющий финансовый год и плановый период, 
за счет субвенций, предоставляемых из 
областного бюджета Новосибирской обла-
сти на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по расчету и предо-
ставлению дотаций бюджетам поселений 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее - субвенция), в объеме, 
утвержденном законом Новосибирской 
области об областном бюджете Новоси-
бирской области на очередной финан-
совый год и плановый период, а также за 
счет налоговых (за исключением акцизов, 
являющихся источником формирования 
муниципального дорожного фонда) и нена-
логовых доходов бюджета Новосибирско-
го района Новосибирской области (далее 
– иные источники формирования объема 
дотаций).

II. Расчет размера дотации
2. Расчет и распределение дотации 

осуществляется в четыре этапа:
- на первом этапе – исходя из чис-

ленности жителей (Дчж);
- на втором этапе – исходя из уров-

ня бюджетной обеспеченности (Дубо);
- на третьем этапе – доведение до 

ранее утвержденного размера (О);
- на четвертом этапе – распреде-

ление нераспределенного на предыдущих 
этапах остатка общего объема дотации (да-
лее – ООД) (Пв).

Распределение дотации на третьем и 
четвертом этапах производится в случае 
необходимости.

Исходя из этапности распределения, 
общий объем дотации всем поселениям 
Новосибирского района Новосибирской 
области (ООД) определяется по следую-
щей формуле:

ООД = Дчж + Дубо  + O  + Пв  , где: 
3. Размер дотации бюджету каждого 

поселения на очередной финансовый год 
и первый год планового периода не может 
быть меньше размера дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности посе-
лений, утвержденного соответственно на 
первый год планового периода и второй 
год планового периода в решении о бюд-
жете муниципального района на текущий 
финансовый год и плановый период.

4. Объем дотации, распределяе-
мый поселениям Новосибирского района 
Новосибирской области исходя из числен-
ности жителей (Дчж), устанавливается в 
размере 60 % общего объема субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета 
Новосибирской области на осуществление 
отдельных государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций бюд-
жетам поселений Новосибирского района 
Новосибирской области (С).

Объем дотации, распределяемый по-
селениям Новосибирского района Новоси-
бирской области исходя из уровня бюджет-

ной обеспеченности, (Дубо) устанавлива-
ется в размере 40 % суммы общего объема 
субвенций, предоставляемых из областно-
го бюджета Новосибирской области на осу-
ществление отдельных государственных 
полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области, и 
иных источников формирования объема 
дотаций (ИИ).

Первый этап расчета размера дотации
5. Размер дотации i-му поселению 

Новосибирского района Новосибирской 
области, распределяемый исходя из чис-
ленности жителей рассчитывается по фор-
муле:

Дчжi = 0,6*С*ЧЖi /ЧЖ, где:
С – объем субвенций, предоставляе-

мых из областного бюджета Новосибир-
ской области на осуществление отдельных 
государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам посе-
лений Новосибирского района Новосибир-
ской области;

ЧЖi – численность населения i-го посе-
ления Новосибирского района Новосибир-
ской области по состоянию на 01 января 
года, предшествующего планируемому;

ЧЖ – численность населения Новоси-
бирского района Новосибирской области 
по состоянию на 01 января года, предше-
ствующего планируемому.

Второй этап расчета размера дотации
6. На втором этапе расчета дотации 

часть субвенции равная 40% от общего 
объема субвенции и иные источники фор-
мирования ООД распределяются исходя из 
уровня бюджетной обеспеченности каждо-
го поселения с учетом факторов, которые 
используются при расчете индекса бюд-
жетных расходов: 

- численность жителей;
-количество населенных пунктов;
-стоимость предоставления комму-

нальных услуг;
-удаленность от административных 

центров поселений от административного 
центра района;

- условная площадь учреждений бюд-
жетной сферы;

-остаточная стоимость основных 
средств, находящихся в муниципальной 
собственности.

7. Дополнительная дотация, рас-
пределяемая исходя из уровня бюджетной 
обеспеченности, распределяется поселе-
ниям Новосибирского района Новосибир-
ской области, у которых уровень расчетной 
бюджетной обеспеченности не превышает 
уровень, установленный решением о бюд-
жете Новосибирского района Новосибир-
ской области (проектом решения) в каче-
стве критерия выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных образований Новосибирского района 
Новосибирского района для городских и 
сельских поселений на очередной финан-
совый год и плановый период.

Уровень расчетной бюджетной обе-
спеченности отдельного поселения (БОi) 
рассчитывается в порядке, установленном 
приложением к Методике.

8. Размер дополнительной дотации 
для i-го поселения Новосибирского района 
Новосибирской области, распределяемой 
исходя из уровня бюджетной обеспеченно-
сти, определяется по формуле:

Дубоi = Тi, где:
Тi – объем средств, необходимый для 

доведения уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности i-го поселения Новоси-
бирского района Новосибирской области 
до расчетного уровня выравнивания рас-
четной бюджетной обеспеченности, опре-
деляется по следующей формуле:

Ti = (НП/ ЧЖ) * ( – БОi) * ИБРi * ЧЖi, где
НП – суммарный налоговый потенциал 

всех поселений Новосибирского района 
Новосибирской области, определяемый 
согласно приложению к Методике;

БОi – уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности i-го поселения Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
данный уровень определяется по формуле 
в разделе 1 в приложении к методике.

– критерий выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности поселений, 
принятый для расчета дотации на втором 
этапе и утвержденной в решении о бюдже-
те на очередной финансовый год и плано-
вый период.

ИБРi   – индекс бюджетных расходов i-го 
поселения Новосибирского района Ново-
сибирской области, определяемый соглас-
но приложению к Методике.

Расчетный объем средств, необхо-
димый для доведения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности i-го поселения 
Новосибирского района Новосибирской 
области до первого уровня выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности () 
должен удовлетворять следующему усло-
вию:

Дубо + О + Пв
Третий этап расчета размера дотации
9. В случае невыполнения условия, 

установленного абзацем первым пункта 3 
Методики, объем средств, необходимых 
для увеличения размера дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности i-го 
поселения Новосибирского района Ново-
сибирской области на очередной финансо-
вый год и (или) первый год планового пери-
ода до размера дотации, утвержденного в 
решении о бюджете муниципального райо-
на на текущий финансовый год и на плано-
вый период, определяется по формуле:

Oi = Дутвi – (Дчжi + Д убоi), где
Дутвi – размер дотации i-го поселения 

Новосибирского района Новосибирской 
области, ранее утвержденный в решении о 
бюджете Новосибирского района Новоси-
бирской области на текущий финансовый 
год и на плановый период.

В случае выполнения условия, установ-
ленного абзацем первым пункта 3 Методи-
ки, объем средств, необходимых для уве-
личения размера дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности i-го поселения 
Новосибирского района Новосибирской 
области на очередной финансовый год и 
(или) первый год планового периода до 
размера дотации, утвержденного в реше-
нии о бюджете муниципального района на 
текущий финансовый год и на плановый пе-
риод, определяется равным нулю.

Четвертый этап расчета размера дота-
ции

10. В случае, если после доведения 
объема дотации до ранее утвержденного 
в решении о бюджете объема остались не-
распределенные средства, то они пропор-
ционально распределяются между поселе-
ниями Новосибирского района Новосибир-
ской области. Пропорциональное выравни-
вание (Пвi) осуществляется по следующей 
формуле:

Пвi=(ООД-Дчж- ∑_(i=1)^nO_i   -∑_
(i=1)^nT_i)*((КВБО_2-БО_2i  )*ИБР_i*ЧЖ_i)/
(∑_(i=1)^n((КВБО_2-БО_2i  )*ИБР_i*ЧЖ_i ) )  

где КВБО_2 – второй критерий вырав-
нивания расчетной бюджетной обеспечен-
ности поселений после доведения до пер-
вого критерия выравнивания () и до ранее 
утвержденного объема (О_i);

БО_2i – бюджетная обеспеченность i-го 
поселения Новосибирского района Ново-
сибирской области после доведения до 
первого критерия выравнивания и до ранее 
утверждённого объема;

При определении  должно выполняться 
следующее неравенство:

КВБО_2≤БО2max,
где БО2 max– максимальный уровень 

расчетной бюджетной обеспеченности до 
которого можно довести поселения Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти;

БО_2i – бюджетная обеспеченность i-го 
поселения Новосибирского района Ново-
сибирской области после доведения до 
первого критерия выравнивания и до ранее 
утвержденного объема.

Если БО i≥ КВБО_1, то БО_2i определя-
ется по следующей формуле:

БО_2i=БОi+((Oi / ЧЖi)/((НП_  /ЧЖ)))ИБРi;
где НП –  суммарный налоговый потен-

циал поселений Новосибирского района 
Новосибирской области, определяемый 
согласно приложению к Методике.

Расчет размера дотации на плановый 
период

11. Расчет дотации на плановый период 
осуществляется в соответствии с разделом 
II. При этом полученные размеры дотации 
по каждому поселению резервируются в 
размере 20% от объема дотаций каждого 
поселения.

Приложение 
к Методике расчета размера 
дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений Новосибирского 
района Новосибирской области

Определение уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности 

поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

1. Общие положения
Уровень расчетной бюджетной обеспе-

ченности i-го поселения Новосибирского 
района Новосибирской области (i)опреде-
ляется по формуле:

БОi=ИНП_i/ИБР_i,, где
ИНП_i – индекс налогового потенциала 

i-го поселения Новосибирского района Но-
восибирской области;

ИБР_i – индекс бюджетных расходов 
i-го поселения Новосибирского района Но-
восибирской области.

2. Определение индекса налогового по-
тенциала

Индекс налогового потенциала посе-
ления определяется соотношением нало-
говых доходов на одного жителя, которые 
могут быть получены бюджетом поселения 
исходя из уровня развития и структуры эко-
номики и (или) налоговой базы (налогового 
потенциала) и аналогичного показателя в 
среднем по муниципальным образованиям 
данного типа.

Использование неналоговых доходов 
при расчете налогового потенциала БК РФ 
не предусмотрено.

Индекс налогового потенциала приме-
няется для сопоставления уровней бюд-
жетной обеспеченности поселений и не яв-
ляется прогнозируемой оценкой налоговых 
доходов бюджетов поселений.

При оценке налогового потенциала 
бюджетов поселений не исключаются льго-
ты по уплате налоговых платежей в бюджет, 
предоставляемые органами местного са-
моуправления поселений отдельным ка-
тегориям налогоплательщиков, а также не 
учитывается уровень собираемости нало-
гов в конкретных поселениях.

Индекс налогового потенциала i-го по-
селения Новосибирского района Новоси-
бирской области рассчитывается по следу-
ющей формуле:
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ИНП_i= (НП_i  / ЧЖ_i) / (НП_  / ЧЖ_ ), где:
ИНП_i – налоговый потенциал i-го посе-

ления Новосибирского района Новосибир-
ской области;

ЧЖ_i – численность жителей i-го посе-
ления Новосибирского района Новосибир-
ской области по состоянию на 01 января 
года, предшествующего планируемому;

НП_ – суммарный налоговый потенци-
ал всех поселений Новосибирского района 
Новосибирской области;

ЧЖ_ – численность жителей всех посе-
лений Новосибирского района Новосибир-
ской области, по состоянию на 01 января 
года, предшествующего планируемому.

Расчет налогового потенциала посе-
ления производится по репрезентатив-
ной системе налогов в разрезе отдельных 
видов налогов исходя из налоговой базы 
поселения и средней репрезентативной 
налоговой ставки, которая рассчитывается 
как среднее по всем поселениям i-го му-
ниципального района соотношение между 
прогнозируемыми налоговыми доходами и 
налоговой базой данного налога. 

Прочие виды налоговых доходов, не 
входящие в репрезентативную систему, не 
учитываются при расчете бюджетной обе-
спеченности.

Расчет налогового потенциала поселе-
ний Новосибирского района Новосибир-
ской области осуществляется в отношении 
следующих налоговых доходов:

1) налог на доходы физических лиц;
2) земельный налог;
3) налог на имущество физических лиц;
4) единый сельскохозяйственный налог.
Суммарный налоговый потенциал всех 

поселений i-го муниципального района 
определяется по следующей формуле:

НП_ =∑_(i=1)^n НП_i.
 Налоговый потенциал i-го поселения 

Новосибирского района Новосибирской 
области определяется по следующей фор-
муле:

НП_i=∑_(k=1)^r НП_ik, где 
НП_ik – налоговый потенциал i-го посе-

ления Новосибирского района Новосибир-
ской области по k-му налогу;

r – количество налогов, входящих в ре-
презентативную систему налогов.

Расчет налогового потенциала i-го по-
селения Новосибирского района Новоси-
бирской области по видам налоговых дохо-
дов осуществляется:

1) по налогу на доходы физических лиц 
и единому сельскохозяйственному налогу 
– в соответствии с постановлением адми-
нистрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 25.08.2016 г. № 1431-па 
«Об утверждении Методики прогнозирова-
ния поступлений доходов в бюджет Новоси-
бирского района Новосибирской области»;

2) по налогу на имущество физических 
лиц и земельному налогу – в соответствии 
с приказом министерства финансов и на-
логовой политики Новосибирской области 
от 13.07.2015 № 44-НПА «Об утверждении 
Методики расчета налогового потенциала 
муниципальных образований Новосибир-
ской области на очередной финансовый 
год и плановый период».

Оценка налоговой базы бюджетов по-
селений производится на основе показа-
телей прогноза социально-экономическо-
го развития поселения на очередной год 
с учетом индексов-дефляторов потреби-
тельских цен и в сфере материального про-
изводства, ожидаемой оценки поступлений 
соответствующих доходов в местные бюд-
жеты, а также с учетом изменений, вноси-
мых в бюджетное законодательство Рос-
сийской Федерации и законодательство 
Российской Федерации о налогах и сборах.

3. Определение индекса бюджетных 
расходов

Индекс бюджетных расходов поселения 
определяет, насколько больше (меньше) 
средств бюджета поселения в расчете на 
одного жителя по сравнению со средним 
по всем поселениям уровнем необходимо 
затратить для осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения 
поселения с учетом специфики социаль-
но-демографического состава обслужи-
ваемого населения и иных объективных 
факторов, влияющих на стоимость предо-
ставления муниципальных услуг в расчете 
на одного жителя.

Индекс бюджетных расходов применя-
ется для сопоставления уровней расчетной 
бюджетной обеспеченности поселений и 
не является прогнозируемой оценкой рас-
ходов местных бюджетов.

Для оценки относительных различий 
в расходных обязательствах поселений 
используется репрезентативная система 
расходных обязательств, которая включает 
основные виды расходных обязательств, 
связанные с решением вопросов местно-
го значения поселений, которые отражены 
в таблице 1 «Вопросы местного значения, 
определяющие структуру репрезентатив-
ной системы расходных обязательств бюд-
жетов городских и сельских поселений».

Индекс бюджетных расходов i-го посе-
ления Новосибирского района Новосибир-
ской области () определяется по следую-
щей формуле:

ИБР_j  = ∑_(z=1)^8 (b_z* К_i_z1* К_i_z2)〗, 
где 

(b1,…,b8) – усредненная доля расходов 
на исполнение вопросов местного значе-
ния в бюджетах поселений, осуществляе-
мых за счет собственных средств местного 
бюджета (с учетом дотации, субсидии на 
обеспечение сбалансированности, субвен-
ции по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений) без учета дорожного 
фонда и целевых трансфертов в репрезен-
тативной системе расходов (см. таблицу 1), 
удовлетворяющая условиям: (b1,…,b8) ≥ 0, 
(b1 + b2 +…+ b8) = 1;

К_i_z1, К_i_z2 – факторные коэффици-
енты, влияющие на стоимость предостав-
ления муниципальных услуг в расчете на 
одного жителя z-го вида   i-го поселения 
Новосибирского района Новосибирской 
области. Факторные коэффициенты стои-
мостных затрат z-го вида применять в соот-
ветствии с таблицей 1;

z – вид расходов на решение вопросов 
местного значения в соответствии с табли-
цей 1 за 3 года, предшествующих планиру-
емому году.

Усредненная доля расходов на ис-
полнение вопросов местного значения в 
бюджетах поселений в репрезентативной 
системе расходов (bz) рассчитывается по 
формуле:

b_z=(∑_(i=1)^n РО_iz )/РО_,
где РО_iz – расходы на исполнение во-

просов местного значения  z-го вида за 
3 года, предшествующих планируемому 
году, i-го поселения Новосибирского рай-
она Новосибирской области за счет соб-
ственных средств местного бюджета (с 
учетом дотации, субсидии на обеспечение 
сбалансированности, субвенции по расче-
ту и предоставлению дотаций бюджетам 
поселений) без учета дорожного фонда и 
целевых трансфертов;

РО_ – расходы на исполнение всех 
вопросов местного значения за счет соб-
ственных средств местного бюджета (с 
учетом дотации, субсидии на обеспечение 
сбалансированности, субвенции по расче-
ту и предоставлению дотаций бюджетам 
поселений) без учета дорожного фонда 
и целевых трансфертов Новосибирского 
района Новосибирской области в репре-
зентативной системе расходов.

В соответствии с таблицей 1 в методике 
применяются следующие факторные коэф-
фициенты стоимостных затрат:

1. Коэффициент дисперсности рассе-
ления i-го поселения Новосибирского рай-
она Новосибирской области ():

Кдисп_i=КНП_i/(КНП_  КП_ ),
где КНП_i – количество населенных пун-

ктов i-го поселения Новосибирского райо-
на Новосибирской области;

КНП_ – количество всех населенных 
пунктов Новосибирского района Новоси-
бирской области;

КП_ – количество поселений Новоси-
бирского района Новосибирской области.

Количество поселений определяется 
в соответствии с Законом Новосибирской 
области от 02.06.2004 г. № 200-ОЗ «О стату-
се и границах муниципальных образований 
Новосибирской области»;

2. Коэффициент масштаба i-го поселе-
ния Новосибирского района Новосибир-
ской области ():

Кмасш_i=с+((1-с)*ЧЖ/КП_ )/ЧЖ_i,
где c – параметр, удовлетворяющий ус-

ловию 0 ≤ c ≤ 1, принят с = 0,3.
3. Коэффициент стоимости предостав-

ления коммунальных услуг i-го поселения 
Новосибирского района Новосибирской 
области (Кку_i) рассчитывается по следую-
щей формуле:

Кку_i  = а_1* Квод_i  + а_2* Кстэ_i,
где Квод_i – коэффициент стоимости 

водоснабжения и водоотведения i-го посе-
ления Новосибирского района Новосибир-
ской области;

Кстэ_i – коэффициент стоимости тепло-
вой энергии i-го поселения Новосибирско-
го района Новосибирской области;

a1, a2 – весовые коэффициенты, 
удовлетворяющие условиям (a1, a2 ) ≥ 0, 
a1 + a2 = 1, определяются исходя из струк-
туры расходов.

Коэффициент стоимости водоснаб-
жения и водоотведения i-го поселения 
Новосибирского района Новосибирской 
области () рассчитывается по следующей 
формуле:

Квод_i=(а* Tхвод_i  + (1-а)* Tгвод_i  
+  Tвот_i)/((∑_(i=1)^n(а* Tхвод_i  + (1-а)* 
Tгвод_i  + Tвот_i ) ) КП_ ),

где Tхвод_i – тариф на холодное водо-
снабжение i-го поселения Новосибирского 
района Новосибирской области;

Tгвод_i– тариф на горячее водоснабже-
ние i-го поселения Новосибирского района 
Новосибирской области;

Tвот_i – тариф на водоотведение для 
i-го поселения Новосибирского района Но-
восибирской области;

Тарифы определяются согласно прика-
зам департамента по тарифам Новосибир-
ской области «Об установлении тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения» 
на планируемый год. В случае если плани-
руется изменение тариф в планируемом 
годы, принимается среднее значение соот-
ветствующего тарифа.

a – параметр, удовлетворяющий усло-
вию 0 ≤ a ≤ 1.

Коэффициент стоимости тепловой 
энергии i-го поселения Новосибирского 
района Новосибирской области ():

Кстэ_i=Тгкал_i/( Тгкал_ср ),
где Тгкал_i – средняя стоимость выра-

ботки одной гигакалории тепловой энергии 
в i-м поселении Новосибирского района 
Новосибирской области;

Тгкал_ср – стоимость выработки одной 
гигакалории тепловой энергии в среднем 
по поселениям Новосибирского района 
Новосибирской области.

Средняя стоимость выработки одной 
гигакалории тепловой энергии в i-м посе-
лении Новосибирского района Новоси-
бирской области может рассчитываться по 
следующей формуле:

Тгкал_i=Сс_i/По_i ,
где Cci_ – себестоимость выработки те-

пловой энергии;
По_i – фактический объем полезного 

отпуска тепловой энергии.
В случае, если тариф на тепловую 

энергию установлен Департаментом по 
тарифам,  берется равным утвержден-
ному тарифу. Для расчета стоимости 
выработки одной гигакалории тепловой 
энергии в среднем по поселениям Но-
восибирского района Новосибирской 
области берутся значения вышеуказан-
ных показателей, подтвержденные Де-
партаментом по тарифам при защите 
тарифа.

В случае, если в поселении не установ-
лен тариф на тепловую энергию Департа-
ментом по тарифам (отсутствует энерго-
снабжающая организация), берется факти-
ческая себестоимость выработки тепловой 
энергии и фактический объем полезного 
отпуска тепловой энергии по источникам 
теплоснабжения, которые обслуживают уч-
реждения. 

4. Коэффициент удаленности админи-
стративного центра i-го поселения Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от административного центра Новосибир-
ского района Новосибирской области ().

Куд_i=Уд_i/(∑_(i=1)^nУД_i КП_ ),
где Уд_i – удаленность административ-

ного центра i-го поселения Новосибирско-
го района Новосибирской области от ад-
министративного центра Новосибирского 
района Новосибирской области.

5. Коэффициент бюджетных площадей 
i-го поселения Новосибирского района Но-
восибирской области  рассчитывается по 
следующей формуле:

Sбп_i=(S_i/ЧЖi)/(S_    ЧЖ_ ),
где S_i – условная площадь нежилого 

фонда, находящегося в муниципальной 
собственности i-го поселения Новосибир-
ского района Новосибирской области;

S_ – условная суммарная площадь не-
жилого фонда, находящегося в муници-
пальной собственности поселений Новоси-
бирского района Новосибирской области.

Условная площадь нежилого фонда, на-
ходящегося в муниципальной собственно-
сти i-го поселения Новосибирского района 
Новосибирской области определяется как:

S_i=V_i/3,
где V_i – объем нежилого фонда, нахо-

дящегося в муниципальной собственности 
i-го поселения Новосибирского района 
Новосибирской области. Объем нежилого 
фонда определяется по данным паспортов 
зданий учреждений бюджетной сферы i-го 
поселения Новосибирского района Ново-
сибирской области (здание администра-
ции, здания подведомственных поселени-
ям учреждений в сфере культуры и спорта).

6. Коэффициент стоимости основных 
средств i-го поселения Новосибирского 
района Новосибирской области Кос_i рас-
считывается по следующей формуле:

Кос_i=(ОС_i/ЧЖi)/(ОС_   ЧЖ_ ),
где ОС_i – остаточная стоимость основ-

ных средств, находящихся в муниципаль-
ной собственности i-го поселения Новоси-
бирского района Новосибирской области 
(здание администрации, здания подведом-
ственных поселениям учреждений в сфере 
культуры и спорта, по данным бухгалтер-
ской отчетности отраженным по счету 101, 
по состоянию на 01 января года, предше-
ствующего планируемому).

ОС_i – остаточная стоимость основных 
средств, находящихся в муниципальной 
собственности поселений Новосибирского 
района Новосибирской области.».

Таблица 1 
Вопросы местного значения, определяющие структуру репрезентативной системы 

расходных обязательств бюджетов городских и сельских поселений

№ 
пп

Расходы на решение вопросов 
местного значения за счет собственных 

средств местного бюджета (с учетом 
дотации, субсидии на обеспечение 

сбалансированности, субвенции 
по расчету и предоставлению 

дотаций бюджетам поселений) без 
учета дорожного фонда и целевых 

трансфертов (z)

Корректирующие 
коэффициенты структуры 
потребителей бюджетных 

услуг (K)

Усредненная 
доля расходов 
на исполнение 

вопросов местного 
значения в 
бюджетах 

поселений в 
репрезентативной 

системе (bz)

Вопросы местного значения, определяющие структуру репрезентативной системы расходных обяза-
тельств бюджетов городских поселений

1. Расходы на оплату труда коэффициент масштаба b1

2. Коммунальные расходы коэффициент коммунальных 
услуг, коэффициент 
бюджетных площадей

b2

3. Расходы на содержание зданий (теку-
щий ремонт, пожарная сигнализация, 
дезинфекция и др.)

Коэффициент бюджетных 
площадей

b3

4. Расходы на благоустройство территории коэффициент масштаба b4

5. Расходы на приобретение ГСМ коэффициент удаленности 
административного 
центра поселения от 
административного центра 
муниципального района

b5

6. Уплата налогов, госпошлины и сборов, 
разного рода платежей в бюджеты всех 
уровней

коэффициент стоимости 
основных средств

b6
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№ 
пп

Расходы на решение вопросов 
местного значения за счет собственных 

средств местного бюджета (с учетом 
дотации, субсидии на обеспечение 

сбалансированности, субвенции 
по расчету и предоставлению 

дотаций бюджетам поселений) без 
учета дорожного фонда и целевых 

трансфертов (z)

Корректирующие 
коэффициенты структуры 
потребителей бюджетных 

услуг (K)

Усредненная 
доля расходов 
на исполнение 

вопросов местного 
значения в 
бюджетах 

поселений в 
репрезентативной 

системе (bz)

7. Расходы на услуги связи и интернет коэффициенты не 
применяются

b7

8. организация в границах городского 
поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий

коэффициенты не 
применяются

b8

Вопросы местного значения, определяющие структуру репрезентативной системы расходных 
обязательств бюджетов сельских поселений

1. Расходы на оплату труда коэффициент масштаба b1

2. Коммунальные расходы коэффициент коммунальных 
услуг, коэффициент 
бюджетных площадей

b2

3. Расходы на содержание зданий (теку-
щий ремонт, пожарная сигнализация 
дезинфекция и др.)

Коэффициент бюджетных 
площадей

b3

№ 
пп

Расходы на решение вопросов 
местного значения за счет собственных 

средств местного бюджета (с учетом 
дотации, субсидии на обеспечение 

сбалансированности, субвенции 
по расчету и предоставлению 

дотаций бюджетам поселений) без 
учета дорожного фонда и целевых 

трансфертов (z)

Корректирующие 
коэффициенты структуры 
потребителей бюджетных 

услуг (K)

Усредненная 
доля расходов 
на исполнение 

вопросов местного 
значения в 
бюджетах 

поселений в 
репрезентативной 

системе (bz)

4. Расходы на благоустройство территории коэффициент масштаба b4

5. Расходы на приобретение ГСМ коэффициент дисперсности, 
коэффициент удаленности 
административного 
центра поселения от 
административного центра 
муниципального района

b5

6. Уплата налогов, госпошлины и сборов, 
разного рода платежей в бюджеты всех 
уровней

коэффициент стоимости 
основных средств

b6

7. Расходы на услуги связи и интернет коэффициенты не 
применяются

b7

8. Организация в границах сельского посе-
ления электро-, газоснабжения населе-
ния в пределах полномочий

коэффициенты не 
применяются

b8

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
(двенадцатая сессия)

от «11» ноября 2021 г.                                                                                                                         г. Новосибирск                                                                                                                                                                № 4

Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений  
Новосибирского района Новосибирской области

В целях осуществления регулирова-
ния тарифов на услуги, оказываемые му-
ниципальными предприятиями и учреж-
дениями Новосибирского района Ново-
сибирской области, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Но-

восибирского района Новосибирской об-
ласти, Совет депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок установле-

ния тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений Новосибир-
ского района Новосибирской области 

согласно приложению к настоящему ре-
шению.

2. Признать утратившим силу реше-
ние Совета депутатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области от «19» декабря 
2013 г. № 12 «Об определении порядка уста-
новления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений Новосибирского 
района Новосибирской области».

3. Настоящее Решение вступает 
в силу после его опубликования в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития».

Председатель Совета депутатов  
С.А.Зубков

Глава Новосибирского района  
А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов
Новосибирского района  
Новосибирской области
от «11» ноября 2021 г. № 4

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок установления 

тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений Новосибирского 
района Новосибирской области (далее 
- Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области и 
определяет правовые, экономические и 
организационные основы регулирования 
тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений Новосибирского 
района Новосибирской области (далее 
соответственно – тариф, муниципальные 
предприятия и учреждения);

1.2. Руководитель предприятия или 
учреждения несет ответственность за 
объем и качество оказываемых услуг, за 
достоверность сведений, представля-
емых для расчета тарифов и отчетов об 
оказании услуг, за определение разме-
ра оплаты труда работников, непосред-
ственно занятых оказанием платных услуг.

1.3. Настоящий Порядок не распро-
страняется на правоотношения:

1) по установлению тарифов, подле-
жащих государственному регулированию 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Новосибирской об-
ласти;

2) в части услуг, оказываемых муни-
ципальными учреждениями в пределах 
установленного муниципального зада-
ния, относящихся в соответствии с уста-
вом учреждения к его основным видам 
деятельности.

2. Принципы и задачи регулирования 
тарифов

2.1. Принципами регулирования тари-
фов являются:

1) достижение баланса интересов по-
требителей услуг и муниципальных пред-
приятий и учреждений, обеспечивающего 
доступность услуг для потребителей и 
эффективное функционирование муни-
ципальных предприятий и учреждений;

2) установление тарифов, обеспечи-
вающих финансовые потребности муни-
ципальных предприятий и учреждений, 
необходимые для реализации услуг;

3) обязательность раздельного уче-
та доходов и расходов муниципальных 
предприятий и учреждений по видам де-
ятельности, муниципальных учреждений 
по бюджетным средствам и по средствам 
от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности;

4) открытость информации о тарифах 
на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений и порядке их установления.

2.2. Задачами регулирования тарифов 
являются:

1) установление достоверности, 
представляемой муниципальными пред-
приятиями и учреждениями финансо-
во-экономической информации;

2) выявление неэффективных и не-
обоснованных затрат, включаемых в рас-
четы тарифов;

3) определение направлений сни-
жения себестоимости регулируемой дея-
тельности;

4) защита экономических интере-
сов потребителей;

5) рациональное использование 

бюджетных средств и обеспечение устой-
чивого развития муниципальных пред-
приятий и учреждений.

3. Методы регулирования тарифов
3.1. Методами регулирования тари-

фов являются:
1) метод экономически обоснованных 

расходов;
2) метод индексации.
Допускаются иные методы регулиро-

вания тарифов, не противоречащие зако-
нодательству Российской Федерации.

3.2. Метод экономически обоснован-
ных расходов является основным мето-
дом регулирования тарифов.

При формировании тарифа по мето-
ду экономически обоснованных расходов 
тариф рассчитывается путем калькулиро-
вания затрат на единицу услуги на расчет-
ный период регулирования.

Себестоимость оказания услуг скла-
дывается из затрат, непосредственно 
связанных с оказанием платной услуги и 
потребляемых в процессе ее предостав-
ления, и затрат, необходимых для обеспе-
чения деятельности учреждения в целом, 
но не потребляемых непосредственно в 
процессе оказания платной услуги.

Определение расходов, входящих в 
состав себестоимости, и оценка эконо-
мической обоснованности производятся 
в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации, иными норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации и отраслевыми методически-
ми рекомендациями.

Величина прибыли должна обеспе-
чивать муниципальным предприятиям и 
учреждениям необходимые средства для 

собственного развития и финансирова-
ния других расходов, не включаемых в 
себестоимость. Прибыль используется 
на цели, определенные Уставом и иными 
нормативно-правовыми актами. Размер 
прибыли определяется расчетным путем 
и дифференцируется в зависимости от 
вида деятельности и финансово-хозяй-
ственного положения муниципального 
предприятия или учреждения и не должен 
превышать 20 процентов, если иное не 
предусмотрено Российским законода-
тельством.

3.3. Метод индексации является до-
полнительным методом регулирования 
тарифов, в соответствии с которым тари-
фы, установленные с использованием ме-
тода экономически обоснованных расхо-
дов, меняются с учетом индексов-дефля-
торов, устанавливаемых Министерством 
экономического развития Российской 
Федерации.

3.4.Определение метода регулиро-
вания тарифов осуществляется муници-
пальными предприятиями и учреждения-
ми самостоятельно.

3.5. Метод регулирования тарифов 
может быть пересмотрен управлением 
экономического развития, промышлен-
ности и торговли администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
(далее – управление экономического раз-
вития, промышленности и торговли) по 
результатам рассмотрения представлен-
ных предложений по установлению (пе-
ресмотру) тарифов, поступивших от му-
ниципальных предприятий и учреждений.

4. Порядок рассмотрения, установле-
ния тарифов
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и пересмотра действующих тарифов
4.1. Основаниями для установления 

тарифов являются обращения муници-
пальных предприятий и учреждений.

4.2. Пересмотр действующих тарифов 
осуществляется не чаще одного раза в 
год, за исключением случав, связанных 
с объективным изменением условий де-
ятельности организаций, влияющих на 
размер тарифа на услуги, в том числе:

1) изменение законодательства;
2) установление областным орга-

ном государственного регулирования 
тарифов предельных максимальных тари-
фов на конкретный вид услуг, превышаю-
щих размер, учитываемый в расчетах при 
установлении тарифов;

3) рост инфляции, превышающий 
уровень инфляции, учитываемый в расче-
тах при установлении тарифов;

4) чрезвычайные ситуации природ-
ного и техногенного характера;

5) вступившие в законную силу ре-
шения суда.

4.3. Муниципальные предприятия и 
учреждения представляют в управление 
экономического развития следующие до-
кументы:

1) сопроводительное письмо с по-
яснительной запиской с указанием при-
чины установления (изменения) тарифов 
и динамики роста к предыдущему перио-
ду;

2) предлагаемые тарифы на услу-
ги, подписанные руководителем муници-
пального предприятия или учреждения, 
согласованные с главным распорядите-
лем бюджетных средств учреждения;

3) действующие локальные норма-
тивные акты (штатное расписание, поло-
жение об оплате труда, положение о пре-
мировании);

4) данные об основных планируе-
мых и фактических экономических пока-
зателях (себестоимость, прибыль и ее ис-
пользование, численность работающих, 
фонд оплаты труда, объем услуг в нату-
ральном и денежном выражении);

5) сметы расходов и калькуляции 
на предлагаемые тарифы;

6) расчеты и расшифровки по всем 
статьям затрат;

7) нормы и нормативы материаль-
ных и трудовых затрат;

8) расчет по обоснованию необхо-
димого размера прибыли на расчетный 
период. Планируемая рентабельность 
не должна превышать предельный уро-
вень рентабельности для муниципальных 
предприятий и учреждений, указанный в 
п.3.2 настоящего Порядка; 

9) прочие документы, подтвержда-
ющие представляемые расчеты.

Управление экономического разви-
тия, промышленности и торговли вправе 
запрашивать у муниципальных предпри-
ятий и учреждений дополнительную ин-
формацию для обоснования расчетов, 
содержащихся в представленных доку-
ментах.

4.4. В случае непредставления всех 
документов, необходимых для рассмо-
трения тарифов, управление экономи-
ческого развития, промышленности и 
торговли устанавливает срок не более 5 
рабочих дней для их представления. Если 

в установленный срок муниципальное 
предприятие или учреждение не предста-
вило все документы, управление эконо-
мического развития, промышленности и 
торговли имеет право на отказ в рассмо-
трении и возврат представленных доку-
ментов.

4.5. В случае представления всех до-
кументов, предусмотренных пунктом 4.3 
настоящего Порядка, управление эконо-
мического развития, промышленности 
и торговли в течение 10 рабочих дней со 
дня регистрации представленных доку-
ментов проводит их экспертизу (с при-
влечением, по необходимости, соответ-
ствующих структурных подразделений 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области) и готовит заклю-
чение об экономически обоснованном 
размере тарифов и целесообразности их 
установления.

4.6. Заключение управления эконо-
мического развития, промышленности и 
торговли должно содержать:

1) анализ экономической обосно-
ванности расходов по статьям затрат;

2) оценку экономической обосно-
ванности тарифов, приведенных в пред-
ставленных муниципальным предприяти-
ем или учреждением расчетах;

3) предложения по экономически 
обоснованным размерам тарифов.

4.7. Предлагаемые тарифы вместе с 
заключением управления экономическо-
го развития, промышленности и торговли 
направляются для согласования замести-
телю главы администрации, курирующе-
му направление деятельности.

4.8. Решение об утверждении пред-
лагаемых тарифов, о сроке начала и 
продолжительности действия тарифов 
принимается в форме постановления ад-
министрации Новосибирского района Но-
восибирской области.

4.9. Срок утверждения тарифов не 
должен превышать 30 дней со дня реги-
страции обращения для утверждения (пе-
ресмотра действующих) тарифов.

4.10. Основаниями для отклонения 
предлагаемых тарифов являются:

1) выявление недостоверной инфор-
мации, представленной для обоснования 
тарифов;

2) осуществление расчета себесто-
имости оказания услуг (производства 
товаров) с нарушением действующего 
законодательства Российской Федера-
ции.

В случае отклонения предлагаемых 
тарифов муниципальное предприятие 
или учреждение вправе вновь направить 
обращение в управление экономического 
развития об установлении либо пересмо-
тре действующих тарифов, устранив ос-
нования для отклонения ранее представ-
ленных тарифов.

6. Контроль за соблюдением порядка 
установления тарифов на услуги (товары) 
муниципальных предприятий и учрежде-
ний и по соблюдению применения уста-
новленных тарифов

Контроль за соблюдением настояще-
го Порядка, правильностью применения 
установленных тарифов осуществляет 
Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(двенадцатая сессия)

от «11» ноября 2021 г.                                                                                                                        г. Новосибирск                                                                                                                                                                 № 5
 

О внесении изменений в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов  
муниципальных нормативных правовых актов Новосибирского района Новосибирской области, устанавливающих  
новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности , затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденный решением Совета депутатов  

Новосибирского района Новосибирской области от 30.05.2017 № 4

В соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Новосибирской области от 24.11.2014 № 
485-ОЗ «О проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
устанавливающих новые или изменяющих ранее пред-
усмотренные муниципальными нормативными правовыми 
актами обязанности для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности» (в ред. Закона Новосибирской области от 
31.03.2020 № 468-ОЗ), Приказом министерства экономи-
ческого развития Новосибирской области от 12.01.2018 № 
2 «Об утверждении форм документов, используемых при 
проведении оценки регулирующего воздействия», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, Совет де-
путатов Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок проведения оценки регулирую-

щего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Новосибирского района Новосибирской 
области, устанавливающих новые или изменяющих ра-
нее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности для субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, затраги-
вающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, утвержденный решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 30.05.2017 № 4 (далее – Порядок) следующие 
изменения:

1.1. В разделе 1 «Общие положения»:
- в пункте 1.3:
- подпункт 8 дополнить словами «которое намерено 

разработать проект муниципального правового акта или 
разработало его»;

 - дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) официальный портал - раздел «Оценка регулирую-

щего воздействия» в государственной информационной 
системе Новосибирской области «Электронная демокра-

тия Новосибирской области» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее - официальный 
портал)»;

- в пункте 1.4 слова «проектов муниципальных правовых 
актов», «в проекте муниципального нормативного правово-
го акта Новосибирского района Новосибирской области 
(далее – проект муниципального акта)» исключить;

- пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 
«1.6. Оценка включает в себя следующие этапы: 
1) размещение уведомления о намерении разработать 

проект муниципального нормативного правового акта на 
сайте администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

2) подготовка проекта муниципального нормативного 
правового акта и составление сводного отчета о проведе-
нии оценки регулирующего воздействия (далее - сводный 
отчет);

2.1) проведение публичных консультаций путем откры-
того обсуждения проекта муниципального нормативного 
правового акта и сводного отчета, в том числе с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

3) подготовка и дача заключения об оценке регулирую-
щего воздействия в соответствии с порядком проведения 
оценки регулирующего воздействия.

В отношении проектов, разрабатываемых исключи-
тельно в целях приведения отдельных положений муни-
ципальных нормативных правовых актов Новосибирского 
района Новосибирской области, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в соответствие с требованиями законода-
тельства Российской Федерации и (или) Новосибирской 
области либо не предусматривающих введение, исключе-
ние или изменение прав и обязанностей участников регу-
лируемых правоотношений, этапы оценки регулирующего 
воздействия, предусмотренные пунктами 1 и 2.1 настоя-
щего раздела не проводятся». 

1.2. В разделе 2 «Размещение уведомления о подготов-
ке проекта муниципального акта»:

- наименование раздела изложить в следующей ре-
дакции: 

«2. Размещение уведомления о намерении разрабо-
тать проект муниципального акта».;

- в пункте 2.1 слова «о подготовке проекта муниципаль-
ного акта» заменить словами «о намерении разработать 
проект муниципального нормативного правового акта»;

- пункт 2.2 дополнить подпунктами 7, 8 следующего со-
держания:

«7) краткое изложение известных разработчику спосо-
бов решения каждой из указанных проблем;

 8) адреса для направления предложений и замечаний 
по выявленным проблемам и способам их решения»;

- пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 
«2.5. Срок проведения публичных консультаций по 

уведомлению не может составлять менее десяти рабочих 
дней. Течение указанного срока начинается на следующий 
рабочий день после размещения на сайте администрации 
и официальном портале уведомления.

В срок не позднее одного рабочего дня после размеще-
ния уведомления на сайте и официальном портале разра-
ботчик направляет информационное сообщение о прове-
дении публичных консультаций по проекту муниципального 
акта с указанием адреса страницы сайта, на которой раз-
мещено уведомление, в следующие органы и следующим 
лицам:

1) в уполномоченный орган, в лице управления эко-
номического развития промышленности и торговли ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области;

2) в структурные подразделения и должностным лицам 
администрации Новосибирского района Новосибирской 
области, сферу полномочий которых затрагивает предла-
гаемое регулирование;

3) в организации, хотя бы одной из целей деятельно-
сти которых является защита и представление интересов 
субъектов предпринимательской или инвестиционной 
деятельности, сферу деятельности которых затрагивает 
хотя бы одна из проблем, указанных в уведомлении;

4) в иные органы, лицам, которых целесообразно, по 
мнению разработчика, привлечь к обсуждению уведом-
ления»;

-  подпункт 1 пункта 2.6 дополнить словами «контактное 
лицо, телефон».
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1.3. В разделе 3 «Разработка проекта муниципального 
акта, составления сводного отчета о проведении оцен-
ки регулирующего воздействия проекта муниципального 
акта»:

- наименование раздела изложить в следующей ре-
дакции: 

«3. Разработка проекта муниципального нормативного 
акта, составление сводного отчета и проведение по ним 
публичных консультаций»;

- в пункте 3.1 слова «подготовки проекта муниципаль-
ного акта» заменить словами «разработки проекта муници-
пального акта»;

- в пунктах 3.6, 3.8, 3.14, 3.15, 3.16 после слов «на сай-
те администрации» добавить слова «и официальном пор-
тале»;

- в пункте 3.11 слова «на сайте администрации» заме-
нить словами «на официальном портале».

1.4. В разделе 4 «Подготовка заключения об оценке ре-
гулирующего воздействия проекта муниципального акта»:

- наименование раздела изложить в следующей ре-
дакции:

 «4. Подготовка и дача заключения об оценке регулиру-
ющего воздействия»;

- пункты 4.5 и 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.5. Заключение составляется по форме, утверж-

денной настоящим Порядком (Приложение 4), и должно 
содержать выводы о наличии либо отсутствии в проекте 
муниципального акта положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способ-
ствующих возникновению необоснованных расходов субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти, местного бюджета.

4.6. В случае выявления хотя бы одного из положений, 
указанных в пункте 4.5 настоящего раздела, заключение 
об оценке регулирующего воздействия должно содержать 
предложения по их устранению»;

- в пунктах 4.7, 4.8 после слов «на сайте администра-
ции» добавить слова «и официальном портале».

1.5. В разделе 5 «Порядок разрешения разногласий, 
возникающих по результатам проведения оценки регули-
рующего воздействия»:

- наименование раздела изложить в следующей ре-
дакции:

«5. Порядок разрешения разногласий, доработка про-
екта, сводного отчета разработчиком»;

- в пункте 5.4 слова «предложения Министерства» за-
менить словами «предложения уполномоченного органа»;

- дополнить пунктами 5.6, 5.7 следующего содержания:
«5.6. Доработанные в соответствии с выводами, содер-

жащимися в заключении об оценке регулирующего воз-
действия проекта нормативного правового акта, разработ-
чиком проект акта, сводный отчет подлежат обязательному 
согласованию с ответственными структурными подразде-
лениями администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области.

5.7. Разработчик в течение 10 рабочих дней после при-
нятия нормативного правового акта, проект которого про-
ходил оценку в соответствии с настоящим Порядком, обя-
зан разместить его на официальном сайте администрации 
и направить в уполномоченный орган его копию для разме-
щения на официальном портале».

1.6. Приложения 1, 2, 3 к Порядку изложить в редакции 
Приложений 1, 2, 3 к настоящему решению.

1.7. Дополнить Порядок Приложениями 6, 7, изложив их 
в редакции Приложений 4, 5 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Новоси-
бирский район – территория развития». 

Председатель Совета депутатов  
С.А.Зубков 

Глава Новосибирского района  
А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению сессии Совета 
депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области 
от «11» ноября 2021 г. №5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку проведения оценки 
регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 
нормативных правовых актов
Новосибирского района 
Новосибирской области, 
устанавливающих новые 
или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами 
обязанности для субъектов 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

УВЕДОМЛЕНИЕ
о необходимости разработки проекта муниципаль-

ного нормативного правового акта

1. Вид, наименование и планируемый срок вступле-
ния в силу муниципального нормативного правового акта 
_______________________________________________________

2. Наименование разработчика:  ____________________
_______________________________________________________

Контактное лицо, телефон: _________________________
_______________________________________________________

3. Описание проблем, для решения которых разра-
ботчик намерен разработать проект акта, и их негатив-
ные эффекты (последствия)

№ п/п Проблема, для решения которой 
планируется разработать проект акта

Негативные 
эффекты 

(последствия), 
вызванные 
проблемой

4. Основные группы субъектов предпринимательской 
и (или) инвестиционной деятельности, затрагиваемые 
предлагаемым регулированием, а также сведения о не-
обходимости или отсутствии необходимости установле-
ния переходного периода.

5. Краткое изложение известных разработчику спо-
собов решения каждой из указанных проблем

Проблема Известные способы решения

6. Срок проведения публичных консультаций, в тече-
ние которого разработчиком принимаются замечания и 
предложения - с _______________ по _______________.

7. Адреса для направления предложений и замеча-
ний по выявленным проблемам и способам их решения:

- адрес почтовый:   _________________________________
_______________________________________________________

- адрес электронной почты: _________________________
______________________________________________________.

Предложения и замечания могут быть направлены 
также посредством размещения комментариев на стра-
нице ГИС НСО «Электронная демократия Новосибир-
ской области», на которой размещено настоящее уве-
домление.»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Решению сессии Совета 
депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области 
от «11» ноября 2021 г. № 5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения оценки 
регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 
нормативных правовых актов
Новосибирского района 
Новосибирской области, 
устанавливающих новые 
или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами 
обязанности для субъектов 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о проведении оценки регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта <*>

I. Общая информация

1. Наименование проекта нормативного правового 
акта (далее - проект акта): _____________________________
_______________________________________________________

2. Разработчик проекта акта, в том числе контактные 
данные: ______________________________________________

II. Сведения о проведении публичных консультаций 
по уведомлению о необходимости разработки проекта 
акта:

1. Публичные консультации _____________________ 
(проводились/не проводились <**>).

2. Даты проведения публичных консультаций: 
______________________________________________________.

3. Ссылка на соответствующую страницу сайта адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти и ГИС НСО «Электронная демократия Новосибир-
ской области», где размещены документы о проведении 
оценки регулирующего воздействия проекта норматив-
ного правового акта (в случае, если публичные консуль-
тации проводились): __________________________________ 

III. Описание проблем, для решения которых разра-
ботан проект акта, и предлагаемого регулирования

1. Описание проблемы на решение которой направ-
лено предлагаемое регулирование, негативных эффек-
тов и их обоснование _________________________________.

2. Описание способов решения заявленных проблем, 
предлагаемое разработчиком проекта акта регулирова-
ние __________________________________________________.

3. Описание содержания предлагаемого регулирова-
ния: _________________________________________________.

4. Обоснование выбора предлагаемого регулирова-
ния (выбранных способов решения проблем) в сопостав-
лении с иными возможными способами решения про-
блем ________________________________________________.

5. Описание цели предлагаемого регулирования и 
индикаторов их достижения ___________________________.

6. Иные сведения, которые, по мнению разработчика 
акта, позволяют оценить обоснованность предлагаемого 
регулирования________________________________________.

IV. Обоснование необходимости представления доку-
ментов, 

предусмотренных проектом акта (в случае, если про-
ектом акта на субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности возлагается обязанность по 
представлению документов)

Перечень документов, представляемых субъек-
том предпринимательской и инвестиционной 

деятельности

Обоснование необхо-
димости представления 

документов

V. Заинтересованные лица и воздействие на них 
предлагаемого регулирования

1. Основные группы субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, затрагиваемых 
предлагаемым регулированием. Перечень обязанностей 
указанных субъектов, устанавливаемых или изменяемых 
предлагаемым регулированием и оценку расходов на их 
выполнение __________________________________________.

2. Полномочия органов местного самоуправления 
муниципальных образований, устанавливаемые, изме-
няемые или отменяемые предлагаемым регулировани-
ем, и оценка расходов на их реализацию ______________
______________________________________________________.

3. Оценка иных расходов местного бюджета и посту-
плений, связанных с введением предлагаемого регули-
рования ______________________________________________.

VI. Анализ воздействия предлагаемого регулирова-
ния на состояние конкуренции на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области в регулируе-
мой сфере деятельности

1. Положения, которые могут отрицательно воздей-
ствовать на состояние конкуренции:

№ 
п/п

Положение, которое может отрица-
тельно воздействовать на состояние 

конкуренции

Наличие положения в 
проекте акта

Есть/нет Ссылка на 
положение

1 Ограничение количества или круга субъектов предприниматель-
ской деятельности

1.1

Предоставляет преимущество по 
продаже товаров, выполнению работ, 
оказанию услуг субъекту (группе субъ-
ектов) предпринимательской деятель-

ности

1.2

Ограничивает возможность субъектов 
предпринимательской деятельности 

продавать товары, выполнять работы, 
оказывать услуги

1.3

Вводит требование по получению раз-
решения или согласования в качестве 
условия для начала или продолжения 

деятельности

1.4

Создает географический барьер, огра-
ничивающий возможность субъектов 
предпринимательской деятельности 

продавать товары, выполнять работы, 
оказывать услуги

2 Ограничение способности субъектов предпринимательской дея-
тельности вести конкуренцию

2.1

Ограничивает возможность субъектов 
предпринимательской деятельности 

устанавливать цены на товары, работы 
или услуги

2.2
Ограничивает свободу субъектов пред-

принимательской деятельности осу-
ществлять рекламу или маркетинг

2. Обоснование необходимости введения указанных 
разработчиком положений (при наличии): _____________
______________________________________________________.

Должность лица, подписавшего документ
___________ /____________________/
          (подпись)                           расшифровка подписи

<*> В соответствии с Порядком сводный отчет под-
писывается разработчиком и размещается на офици-
альном сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области и странице ГИС НСО «Элек-
тронная демократия Новосибирской области» в форма-
те pdf.

<**> В случае, если публичные консультации по уве-
домлению о необходимости разработки проекта акта не 
проводились, необходимо указание основания для не 
составления такого уведомления в соответствии с По-
рядком.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Решению сессии Совета 
депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области 
от «11» ноября 2021 г. № 5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку проведения оценки 
регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 
нормативных правовых актов
Новосибирского района 
Новосибирской области, 
устанавливающих новые 
или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами 
обязанности для субъектов 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

БЛАНК ОПРОСНОГО ЛИСТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ПРОЕКТУ

___________________________________

Пожалуйста, заполните и направьте данный бланк по 
электронной почте на адрес (адрес электронной почты 
ответственного сотрудника) не позднее (дата, включи-
тельно). Разработчик проекта акта не будет иметь воз-
можности проанализировать позиции, направленные 
ему после указанного срока.

Общие сведения о проекте акта

Сфера государственного регулирования

Вид и наименование

Разработчик

Адрес страницы на официальном сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области и в ГИС 
Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области», на которой размещалось уведомление о 
необходимости разработки проекта акта <*>

Контактная информация об участнике публичных кон-
сультаций

Наименование

Сфера деятельности

Ф.И.О. контактного лица

Номер контактного телефона

Адрес электронной почты

Примерный перечень вопросов, обсуждаемых в ходе 
проведения публичных консультаций

1. Затрагивает ли проект акта Вашу/Вашей организа-
ции деятельность?

Если нет, пропустите вопросы 1.1 - 1.5.
1.1. Понятно ли Вам содержание обязанностей, пред-

усмотренных проектом акта?
Если нет, приведите эти обязанности или ссылку на со-

ответствующий абзац, пункт, часть, статью проекта акта.

1.2. Достаточен ли предусмотренный проектом акта 
срок предоставления документов или исполнения обя-
занностей Вами/Вашей организацией? Если нет, какой 
срок был бы, по-вашему, приемлем и почему содержа-
щийся в проекте акта недостаточен?

1.3. Возможно ли исполнение нормативного акта, 
проект которого рассматривается, без приобретения но-
вого имущества или найма новых работников? Если нет, 
по возможности обоснуйте.

1.4. Если имеющегося имущества недостаточно для 
исполнения нормативного акта, проект которого рас-
сматривается, во сколько Вы оцениваете стоимость при-
обретения и последующего содержания недостающего 
имущества? По возможности приведите расчеты.

1.5. Если имеющегося количества работников не-
достаточно для исполнения нормативного акта, проект 
которого рассматривается, во сколько Вы оцениваете 
увеличение расходов в связи с наймом недостающих ра-
ботников? По возможности приведите расчеты.

2. Какие из документов/сведений, предоставление 
которых предусматривает проект акта, избыточны? По-
чему Вы так считаете?

3. Предусматривает ли проект акта иные, не указанные 
Вами ранее обязанности, запреты и ограничения субъек-

тов предпринимательской и (или) инвестиционной дея-
тельности, которые, на Ваш взгляд, избыточны? <**>

В частности:
3.1. Не являются необходимыми для решения про-

блем, обозначенных разработчиком проекта акта в пун-
кте 1 раздела III сводного отчета:

3.2. Неисполнимы или исполнение которых сопряже-
но с несоразмерными затратами, иными чрезмерными 
сложностями:

3.3. Сформулированы таким образом, что их можно 
истолковать неоднозначно:

3.4. Иные избыточные обязанности, запреты и огра-
ничения:

4. Содержит ли проект акта избыточные полномочия 
какого-либо органа власти? Если да, укажите их и по воз-
можности обоснуйте избыточность.

5. Содержит ли проект акта положения, для реализа-
ции которых нужны полномочия, отсутствующие у како-
го-либо органа власти в настоящий момент и не возла-
гаемые проектом акта ни на один орган власти? Если да, 
укажите такие недостаточные полномочия.

6. Содержит ли проект акта иные положения, на Ваш 
взгляд, необоснованно затрудняющие осуществление 
предпринимательской и (или) инвестиционной деятель-
ности? Если есть, приведите такие положения и укажите 
причины, по которым считаете их таковыми.

7. Содержит ли проект акта положения, которые мо-
гут отрицательно воздействовать на состояние конку-
ренции на территории Новосибирского района Новоси-
бирской области? <***>

В частности:
7.1. Предоставляют преимущество по продаже това-

ров (выполнению работ, оказанию услуг) субъекту (груп-
пе субъектов) предпринимательской деятельности:

7.2. Вводят прямые или косвенные ограничения на 
продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг:

7.3. Иные положения:

8. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы 
и трудности с контролем соблюдения требований и обя-
занностей, содержащихся в проекте акта?

9. Какие риски и негативные последствия, не указан-
ные Вами выше, могут возникнуть в случае принятия нор-
мативного акта в предложенной редакции?

10. Иные недостатки проекта акта, не указанные 
выше:

11. Требуется ли, на Ваш взгляд, переходный период 
для вступления в силу предлагаемого регулирования? 
Если да, какова должна быть его продолжительность? По 
возможности обоснуйте.

12. В случае если проектом акта предполагается внесе-
ние изменений в действующий нормативный правовой акт, 
есть ли в нем (его применении) проблемы, не затрагивае-
мые и не решаемые проектом акта? Если есть, укажите их.

13. Известны ли Вам способы регулирования, альтер-
нативные содержанию проекта акта?

Если да, ответьте также на вопросы 13.1 - 13.2.

13.1. Насколько верно, на Ваш взгляд, в пункте 1 раз-
дела III сводного отчета сформулирована проблема, для 

решения которой разработан проект акта? Актуальна ли 
такая проблема?

13.2. Опишите альтернативные способы регулиро-
вания, особенно не предполагающие принятия норма-
тивного акта, менее затратные, более эффективные или 
обладающие иными преимуществами.

<*> Адрес страницы в ГИС Новосибирской области 
«Электронная демократия Новосибирской области» запол-
няется в случае проведения публичных консультаций по 
уведомлению о необходимости разработки проекта акта.

<**> Если есть, укажите их и назовите причины, по 
которым считаете их подпадающими под соответствую-
щую категорию избыточности.

<***> Если есть, укажите их и по возможности назо-
вите причины, по которым считаете их подпадающими 
под соответствующую категорию.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Решению сессии Совета 
депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области 
от «11» ноября 2021 г. № 5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных 
правовых актов
Новосибирского района 
Новосибирской области, 
устанавливающих новые или 
изменяющих ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в ходе публичных консультаций по уведом-

лению о необходимости разработки проекта муници-
пального нормативного правового акта

_______________________________________________________

1. Наименование разработчика: ____________________.
Контактное лицо, телефон: _________________________.
2. Адрес официального сайта администрации Ново-

сибирского района Новосибирской области и страницы 
ГИС НСО «Электронная демократия Новосибирской об-
ласти», на которой было размещено уведомление: 
_______________________________________________________

3. Срок проведения публичных консультаций, в тече-
ние которого принимались предложения и замечания в 
связи с размещением уведомления: с _____________ по 
_______________.

4. Перечень органов и лиц, которые были извещены 
о проведении публичных консультаций по уведомлению:

- _________________________________________________;
- _________________________________________________.
5. Перечень замечаний и предложений, поступивших в 

ходе проведения публичных консультаций по уведомлению:

№ 
п/п

Участник публичных 
консультаций

Замечания 
(предложения)

Учтено/отклонено 
(причина 

отклонения)

Должность лица, подписавшего документ
___________ /____________________/
          (подпись)                           расшифровка подписи

Дата _______________
*В соответствии с настоящим Порядком сводка замечаний и 

предложений подписывается разработчиком и размещается на офи-
циальном сайте администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области и на странице ГИС НСО «Электронная демократия 
Новосибирской области» в формате pdf.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Решению сессии Совета 
депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области 
от «11» ноября 2021 г. № 5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Порядку проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных 
правовых актов
Новосибирского района 
Новосибирской области, 
устанавливающих новые или 
изменяющих ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных консультаций по проекту 

______________________________________________________, 
1. Срок проведения публичных консультаций с 

____________ по ____________.
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2. Наименование разработчика: _____________________.
Контактное лицо, телефон: _________________________
3.  Адреса для направления предложений и замеча-

ний по проекту акта, сводному отчету:
- адрес почтовый: 630_____, НСО, г. Новосибирск,  

______________________________________________________;

- адрес электронной почты: ________________________.

Предложения и замечания могут быть направле-
ны также посредством размещения комментариев на 
странице ГИС НСО «Электронная демократия Новоси-
бирской области», на которой размещено настоящее 

информационное сообщение. Ссылка на соответствую-
щую страницу ГИС НСО «Электронная демократия Но-
восибирской области» (при проведении публичных кон-
сультаций о необходимости разработки проекта акта):  
______________________________________________________.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ
(двенадцатая сессия)

от «11» ноября 2021 г.                                                                                                                         г. Новосибирск                                                                                                                                                                № 6

О внесении изменения в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности Новосибирского района 
Новосибирской области, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, утвержденное решением  

Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 27.07.2018 г. № 5

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Но-
восибирской области от 06.07.2018 г. № 275-ОЗ «О гаран-
тиях осуществления полномочий депутата представитель-
ного органа муниципального образования, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления в Новосибирской 
области», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 31.01.2017 г. № 20-п «О нормативах формирова-
ния расходов на оплату труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и (или) содержание органов местного самоу-
правления муниципальных образований Новосибирской 
области», Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области Совет депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об оплате труда лиц, замеща-

ющих муниципальные должности Новосибирского района 
Новосибирской области, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, утвержденное решением Со-
вета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 27.07.2018 г. № 5 «Об утверждении Положения 
об оплате труда лиц, замещающих муниципальные долж-
ности Новосибирского района Новосибирской области, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» 
(далее по тексту – Положение), следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 2.2. Положения в следующей ре-
дакции: 

«2.2. Размер месячного денежного содержания (воз-
награждения) лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, устанавливается кратным размеру должностного 
оклада по должности государственной гражданской служ-
бы Новосибирской области «специалист» исходя из коэф-
фициентов кратности. Месячное денежное содержание 
рассчитывается путем умножения базового должностного 
оклада в размере 2792 рубля на соответствующий коэф-
фициент кратности:

Наименование 
муниципальной 

должности

Коэффициент 
кратности 

Месячное денежное 
содержание 

(вознаграждение), 
руб.

Глава района 10,50 29 316,00
Председатель  
Совета депутатов

9,45 26 385,00

Председатель  
Контрольно-счетной 
палаты

8,50 23 732,00

Заместитель  
председателя 
Контрольно-счетной 
палаты

7,65 21 359,00

Аудитор  
Контрольно-счетной 
палаты

5,15 14 379,00

Депутат Совета  
депутатов

3,10 8  656,00

2.3. Ежемесячное денежное поощрение лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, устанавливается кратным 

размеру месячного денежного содержания (вознагражде-
ния) исходя из следующих коэффициентов кратности:

Наименование 
муниципальной 

должности

Коэффициент 
кратности 

Ежемесячное 
денежное 

поощрение, руб.
Глава района 3,39 99 381,24
Председатель Совета 
депутатов

2,48 65 434,80

Председатель 
Контрольно-счетной 
палаты

0,90 21 358,80

Заместитель 
председателя 
Контрольно-счетной 
палаты

1,03 21 999,77

Аудитор Контрольно-
счетной палаты

1,12 16 104,48

Депутат Совета 
депутатов

1,21 10 473,76

»
2. Опубликовать решение в газете «Новосибирский 

район – территория развития».
3. Решение вступает в силу со дня официального опу-

бликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01.10.2021 г.

Председатель Совета депутатов  
С.А.Зубков

Глава Новосибирского района  
А.Г.Михайлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ
(двенадцатая сессия)

от «11» ноября 2021 г.                                                                                                                         г. Новосибирск                                                                                                                                                                 № 7

О внесении изменений в Положение о размерах и порядке оплаты труда муниципальных служащих  
Новосибирского района Новосибирской области, утвержденное решением Совета депутатов Новосибирского района 

Новосибирской области от 17.04.2014 г. № 6

В соответствии с Федеральным за-
коном от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Новосибирской области от 
25.12.2006 г. № 74-ОЗ «О Реестре долж-
ностей муниципальной службы в Новоси-
бирской области», постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 
31.01.2017 г. № 20-п «О нормативах фор-
мирования расходов на оплату труда депу-
татов, выборных должностных лиц местно-
го самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муни-
ципальных служащих и (или) содержание 
органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области», постановлением Губернатора 
Новосибирской области от 30.09.2021 г. 
№ 198 ДСП «О совершенствовании опла-
ты труда государственных гражданских 
служащих Новосибирской области и ра-
ботников, замещающих должности, не яв-
ляющиеся должностями государственной 
гражданской службы, в органах государ-
ственной власти Новосибирской области 
и государственных органах Новосибир-
ской области», руководствуясь Уставом 

Новосибирского района Новосибирской 
области, Совет депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о размерах 

и порядке оплаты труда муниципаль-
ных служащих Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденное 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
17.04.2014 г. № 6 (далее – Положение) из-
менения, изложив Приложения №№ 1, 2 к 
Положению в редакции Приложений №№ 
1, 2 к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития».

3. Решение вступает в силу со дня 
официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01.10.2021 г.

Председатель Совета депутатов  
С.А Зубков

Глава Новосибирского района  
А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов
Новосибирского района Новосибирской области
от «11» ноября 2021 г.  № 7

РАЗМЕРЫ
должностных окладов муниципальных служащих Новосибирского района  

Новосибирской области

№ п/п Наименование должности Должностной оклад (рублей в месяц)

1 2 3

1. Первый заместитель главы администрации 9354

2. Заместитель главы администрации 8656

3. Начальник управления 7204

4. Заместитель начальника управления 5975

5. Начальник отдела 5975

6. Заместитель начальника отдела 4942

7. Главный специалист 4105

8. Ведущий специалист 3714

9. Специалист 1-го разряда 3518

10. Управляющий делами 7902

11. Инспектор контрольно-счетного органа 4188
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета депутатов
Новосибирского района
Новосибирской области
от «11» ноября 2021 г.  № 7

РАЗМЕРЫ
надбавки за классный чин

муниципальным служащим
Новосибирского района Новосибирской области

№ п/п Группа должностей 
муниципальной службы

Наименование классного чина 
муниципального служащего

Надбавка за классный чин (руб.)

1-й класс 2-й класс 3-й класс
1 2 3 4 5 6

1. Высшая Действительный муниципальный советник 1976 1877 1783
2. Главная Муниципальный советник 1697 1610 1528

3. Ведущая Советник муниципальной службы 1452 1383 1319

4. Старшая Референт муниципальной службы 1257 1198 1139

5. Младшая Секретарь муниципальной службы 1082 1024 841

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ
(двенадцатая сессия)

от «11» ноября 2021 г.                                                                                                                         г. Новосибирск                                                                                                                                                                  № 8

«Об отмене решения Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 01.07.2021 № 5  
«Об утверждении Положения о заключении договоров социального найма жилых помещений муниципального  

жилищного фонда Новосибирского района Новосибирской области с гражданами из числа детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда 

Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с частью 7.3.-2 статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», экспертным заключени-
ем министерства юстиции Новосибирской 
области на решение Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 01.07.2021 № 5 «Об утвержде-
нии Положения о заключении договоров 
социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Ново-

сибирского района Новосибирской обла-
сти с гражданами из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, проживающих в жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти», Совет депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу реше-

ние Совета депутатов Новосибирско-

го района Новосибирской области от 
01.07.2021 № 5 «Об утверждении Поло-
жения о заключении договоров социаль-
ного найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда Новосибир-
ского района Новосибирской области 
с гражданами из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, проживающих в жилых помеще-
ниях муниципального жилищного фонда 
Новосибирского района Новосибирской 
области».

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете Новосибирского района Ново-
сибирской области «Новосибирский рай-
он – территория развития» и разместить 
на официальном сайте Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов  
С.А.Зубков

Глава Новосибирского района  
А.Г.Михайлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
 НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(двенадцатая сессия)

от «11» ноября 2021 г.                                                                                                                         г. Новосибирск                                                                                                                                                              № 11

О передаче осуществления полномочий органам местного самоуправления Боровского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области по решению вопросов местного значения в части организации в границах 

поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 

В соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 
области Совет депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Передать органам местного са-

моуправления Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области осуществление полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
части организации тепло- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, снабже-
ния населения топливом для населения в 

границах Боровского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
на период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

2. Администрации Новосибирского 
района Новосибирской области заклю-
чить с администрацией Боровского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области соглашение о передаче 
последней осуществления своих полно-

мочий, указанных в пункте 1 настоящего 
решения.

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

Председатель Совета депутатов  
С.А.Зубков

Глава Новосибирского района  
А.Г.Михайлов 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(двенадцатая сессия)

от «11» ноября 2021 г.                                                                                                                         г. Новосибирск                                                                                                                                                              № 12

О передаче осуществления полномочий органам местного самоуправления Верх-Тулинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области по решению вопросов местного значения в части организации в границах 

поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 

В соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области Совет 
депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области 

РЕШИЛ:
1. Передать органам местного само-

управления Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области осуществление полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
части организации тепло- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом для населения в гра-
ницах Верх-Тулинского сельсовета Новоси-

бирского района Новосибирской области 
на период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

2. Администрации Новосибирского 
района Новосибирской области заклю-
чить с администрацией Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области соглашение о пе-
редаче последней осуществления своих 
полномочий, указанных в пункте 1 насто-
ящего решения.

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

Председатель Совета депутатов  
С.А.Зубков

Глава Новосибирского района  
А.Г. Михайлов 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
 НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(двенадцатая сессия)

от «11» ноября 2021 г.                                                                                                                         г. Новосибирск                                                                                                                                                              № 13

О передаче осуществления полномочий органам местного самоуправления Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по решению вопросов местного значения в части организации в границах поселения тепло-  

и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 

В соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 
области Совет депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Передать органам местного са-

моуправления Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области осуществление полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
части организации тепло- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, снабже-
ния населения топливом для населения в 

границах Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
на период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

2. Администрации Новосибирского 
района Новосибирской области заклю-
чить с администрацией Каменского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области соглашение о передаче 
последней осуществления своих полно-

мочий, указанных в пункте 1 настоящего 
решения.

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

Председатель Совета депутатов  
С.А. Зубков

Глава Новосибирского района  
А.Г. Михайлов 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(двенадцатая сессия)

от «11» ноября 2021 г.                                                                                                                         г. Новосибирск                                                                                                                                                              № 14

О передаче осуществления полномочий органам местного самоуправления Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области по решению вопросов местного значения в части организации в границах 

поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 

В соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом Новоси-
бирского района Новосибирской области 
Совет депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Передать органам местного само-

управления Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области осуществление полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в ча-
сти организации тепло- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения на-
селения топливом для населения в грани-

цах Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
на период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

2. Администрации Новосибирского 
района Новосибирской области заключить 
с администрацией Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области соглашение о передаче 
последней осуществления своих полномо-

чий, указанных в пункте 1 настоящего ре-
шения.

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

Председатель Совета депутатов  
С.А.Зубков

Глава Новосибирского района  
А.Г.Михайлов 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(двенадцатая сессия)

от «11» ноября 2021 г.                                                                                                                         г. Новосибирск                                                                                                                                                              № 15

О передаче осуществления полномочий органам местного самоуправления Кубовинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области по решению вопросов местного значения в части организации в границах 

поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 

В соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 
области Совет депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Передать органам местного самоу-

правления Кубовинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти осуществление полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в ча-
сти организации тепло- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом для населения в гра-

ницах Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
на период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

2. Администрации Новосибирского 
района Новосибирской области заклю-
чить с администрацией Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области соглашение о пе-
редаче последней осуществления своих 

полномочий, указанных в пункте 1 насто-
ящего решения.

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

Председатель Совета депутатов  
С.А.Зубков

Глава Новосибирского района  
А.Г.Михайлов 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(двенадцатая сессия)

от «11» ноября 2021 г.                                                                                                                         г. Новосибирск                                                                                                                                                              № 16

О передаче осуществления полномочий органам местного самоуправления Мочищенского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области по решению вопросов местного значения в части организации в границах 

поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 

В соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Бюд-
жетным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области Совет депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 

области 
РЕШИЛ:
1. Передать органам местного само-

управления Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области осуществление полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
части организации тепло- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом для населения в гра-
ницах Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
на период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

2. Администрации Новосибирского 
района Новосибирской области заклю-
чить с администрацией Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области соглашение о пе-

редаче последней осуществления своих 
полномочий, указанных в пункте 1 насто-
ящего решения.

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

Председатель Совета депутатов С.А. Зубков
Глава Новосибирского района А.Г. Михайлов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(двенадцатая сессия)

От «11» ноября 2021 г.                                                                                                                         г. Новосибирск                                                                                                                                                              № 17

О передаче осуществления полномочий органам местного самоуправления Новолуговского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области по решению вопросов местного значения в части организации в границах 

поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(двенадцатая сессия)

от «11» ноября 2021 г.                                                                                                                         г. Новосибирск                                                                                                                                                              № 18

О передаче осуществления полномочий органам местного самоуправления Раздольненского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области по решению вопросов местного значения в части организации в границах 

поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 

В соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 
области Совет депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Передать органам местного само-

управления Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области осуществление полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
части организации тепло- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом для населения в гра-

ницах Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
на период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

2. Администрации Новосибирского 
района Новосибирской области заклю-
чить с администрацией Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области соглашение о пе-
редаче последней осуществления своих 

полномочий, указанных в пункте 1 насто-
ящего решения.

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

Председатель Совета депутатов  
С.А. Зубков

Глава Новосибирского района  
А.Г. Михайлов

В соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 
области Совет депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Передать органам местного само-

управления Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области осуществление полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в ча-
сти организации тепло- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения на-
селения топливом для населения в грани-

цах Раздольненского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
на период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

2. Администрации Новосибирского 
района Новосибирской области заклю-
чить с администрацией Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области соглашение о пе-
редаче последней осуществления своих 

полномочий, указанных в пункте 1 насто-
ящего решения.

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

Председатель Совета депутатов  
С.А.Зубков

Глава Новосибирского района  
А.Г. Михайлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(двенадцатая сессия)

от «11» ноября 2021 г.                                                                                                                         г. Новосибирск                                                                                                                                                              № 19

О передаче осуществления полномочий органам местного самоуправления Станционного сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области по решению вопросов местного значения в части организации в границах 

поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 

В соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Бюд-
жетным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области Совет депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

РЕШИЛ:
1. Передать органам местного самоу-

правления Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области 
осуществление полномочий по решению 
вопросов местного значения в части орга-
низации тепло- и водоснабжения населения 
(за исключением полномочий по строитель-
ству сетей водоснабжения в микрорайонах 
«Северный» и «Центральный» п. Садовый 

Новосибирский район Новосибирской об-
ласти), водоотведения, снабжения насе-
ления топливом для населения в границах 
Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на период с 
01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

2. Администрации Новосибирского 
района Новосибирской области заключить 
с администрацией Станционного сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 

области соглашение о передаче последней 
осуществления своих полномочий, указан-
ных в пункте 1 настоящего решения.

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

Председатель Совета депутатов  
С.А. Зубков

Глава Новосибирского района  
А.Г. Михайлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(двенадцатая сессия)

от «11» ноября 2021 г.                                                                                                                         г. Новосибирск                                                                                                                                                              № 20

О передаче осуществления полномочий органам местного самоуправления Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области по решению вопросов местного значения в части организации в границах 

поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 

В соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом 

Новосибирского района Новосибирской 
области Совет депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Передать органам местного самоу-

правления Толмачевского сельсовета Но-
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восибирского района Новосибирской об-
ласти осуществление полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в ча-
сти организации тепло- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом для населения в гра-

ницах Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
на период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

2. Администрации Новосибирского 
района Новосибирской области заклю-
чить с администрацией Толмачевского 

сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области соглашение о пе-
редаче последней осуществления своих 
полномочий, указанных в пункте 1 насто-
ящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в 

газете «Новосибирский район - террито-
рия развития».

Председатель Совета депутатов  
С.А. Зубков

Глава Новосибирского района   
А.Г. Михайлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(двенадцатая сессия)

от «11» ноября 2021 г.                                                                                                                         г. Новосибирск                                                                                                                                                              № 21

О передаче осуществления полномочий органам местного самоуправления Ярковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области по решению вопросов местного значения в части организации в границах 

поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 

В соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Бюд-
жетным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области Совет депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

РЕШИЛ:
1. Передать органам местного са-

моуправления Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области осуществление полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
части организации тепло- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, снабже-
ния населения топливом для населения в 
границах Ярковского сельсовета Новоси-

бирского района Новосибирской области 
на период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

2. Администрации Новосибирского 
района Новосибирской области заклю-
чить с администрацией Ярковского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области соглашение о передаче 
последней осуществления своих полно-
мочий, указанных в пункте 1 настоящего 
решения.

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

Председатель Совета депутатов  
С.А. Зубков

Глава Новосибирского района  
А.Г. Михайлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(двенадцатая сессия)

от «11» ноября 2021 г.                                                           г.Новосибирск                                       № 22

О выражении согласия населения муниципального образования  
Новосибирского муниципального района Новосибирской области  

на изменение границ муниципального образования  
Новосибирского муниципального района  

Новосибирской области

Рассмотрев постановление Губернатора 
Новосибирской области от 22.07.2021 № 162 
«Об инициативе по изменению границ муни-
ципальных образований», руководствуясь 
частью 2.1 статьи 12 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 17, 18 
Устава Новосибирского муниципального рай-
она Новосибирской области, Совет депутатов 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

РЕШИЛ:
Выразить согласие населения муниципаль-

ного образования Новосибирского муници-
пального района Новосибирской области на 
изменение границ муниципального образова-
ния Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области путем включения в 

границы муниципального образования рабоче-
го поселка Кольцово Новосибирской области 
территории, расположенной с северной его 
стороны, из земель муниципального образова-
ния Барышевского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской обла-
сти, общей площадью 4,8 га, согласно прило-
жению. 

Направить настоящее решение Губернато-
ру Новосибирской области.

Опубликовать решение в газете «Новоси-
бирский район — территория развития».

Решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Председатель Совета депутатов  
С.А.Зубков

Глава Новосибирского района  
А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Новосибирского района  
Новосибирской области
от «11» ноября 2021 г. № 22 

Схема изменений границ  
муниципального образования

Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области

Площадь территории, передаваемой городскому округу рабо-
чему поселку Кольцово, – 4,8 га.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(двенадцатая сессия)

от «11» ноября 2021г.                                                                                                                         г. Новосибирск                                                                                                                                                              № 23

О присвоении звания «Почетный гражданин Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с Положением о звании 
«Почетный гражданин Новосибирского 
района Новосибирской области», утверж-
денным решением Совета депутатов Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти от 09.03.2017 г. № 10, при поддержке 
ходатайства о присвоении звания «Почёт-
ный гражданин Новосибирского района 
Новосибирской области» Главой Новоси-
бирского района Новосибирской области 

и соответствующими ходатайствами пе-
ред Советом депутатов, Совет депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

РЕШИЛ:  
1. Присвоить звание «Почетный граж-

данин Новосибирского района Ново-
сибирской области» с вручением сви-
детельства «Почетный гражданин Но-

восибирского района Новосибирской 
области», ленты «Почетный гражданин 
Новосибирского района Новосибирской 
области» и денежного вознаграждения 
Лыкову Алексею Михайловичу – ветерану 
труда, писателю, члену Союза журнали-
стов СССР и РФ, члену Союза писателей 
РФ, основателю Малой сельскохозяй-
ственной академии в Краснообской шко-
ле №1.

2. Решение вступает в силу со дня его 
принятия.

3. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Ново-
сибирский район-территория развития».

Председатель Совета депутатов 
С.А.Зубков
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ
(двенадцатая сессия)

от «11» ноября 2021 г.                                                                                                                          г. Новосибирск                                                                                                                                                               № 9

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со статьей 72 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Уставом Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти Совет депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение 

о муниципальном земельном контроле в 
границах Новосибирского района Ново-
сибирской области.

2. Опубликовать решение в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития» и разместить на сайте админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования, 
но не ранее 01 января 2022 г., за исклю-
чением положений раздела 5 Положения 
о муниципальном земельном контроле в 
границах Новосибирского района Ново-
сибирской области.

Положения раздела 5 Положения о 
муниципальном земельном контроле в 
границах Новосибирского района Ново-
сибирской области вступают в силу с 01 
марта 2022 г.

Председатель Совета депутатов  
С.А.Зубков

Глава Новосибирского района  
А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению 
Совета депутатов 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от «11» ноября 2021 г. 
№ 9

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном земельном 

контроле в границах  
Новосибирского района  
Новосибирской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанав-
ливает порядок осуществления муници-
пального земельного контроля в границах 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – муниципальный земель-
ный контроль).

1.2. Предметом муниципального зе-
мельного контроля является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, гражданами 
(далее – контролируемые лица) обяза-
тельных требований земельного зако-
нодательства в отношении объектов зе-
мельных отношений, за нарушение кото-
рых законодательством предусмотрена 
административная ответственность.

Объектами земельных отношений явля-
ются земли, земельные участки или части 
земельных участков в границах Новосибир-
ского района Новосибирской области.

1.3. Муниципальный земельный кон-
троль осуществляется администрацией 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – администрация).

1.4. Должностными лицами админи-
страции, уполномоченными осущест-
влять муниципальный земельный кон-
троль, являются начальник управления 
имущественных и земельных отношений 
администрации, главный специалист 
управления имущественных и земель-
ных отношений администрации (далее – 
должностные лица). 

Должностные лица, при осуществле-
нии муниципального земельного контро-
ля, имеют права, обязанности и несут 
ответственность в соответствии с Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» и иными федеральными 
законами (далее – Закон о контроле).

1.5. К отношениям, связанным с осу-
ществлением муниципального земель-
ного контроля, организацией и проведе-
нием профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий применяются 
положения Закона о контроле, Земельно-
го кодекса Российской Федерации, Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации».

1.6. Администрация осуществляет му-
ниципальный земельный контроль за со-
блюдением:

1) обязательных требований о недо-
пущении самовольного занятия земель, 
земельного участка или части земель-
ного участка, в том числе использования 
земель, земельного участка или части 
земельного участка лицом, не имеющим 
предусмотренных законодательством 
прав на них;

2) обязательных требований об ис-
пользовании земельных участков по це-
левому назначению в соответствии с их 
принадлежностью к той или иной катего-
рии земель и (или) разрешенным исполь-
зованием;

3) обязательных требований, связан-
ных с обязательным использованием зе-

мель, предназначенных для жилищного 
или иного строительства, садоводства, 
огородничества, в указанных целях в те-
чение установленного срока;

4) обязательных требований, связан-
ных с обязанностью по приведению зе-
мель в состояние, пригодное для исполь-
зования по целевому назначению;

5) исполнения предписаний об устра-
нении нарушений обязательных требо-
ваний, выданных должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муници-
пальный земельный контроль, в пределах 
их компетенции.

Полномочия, указанные в настоящем 
пункте, осуществляются администрацией 
в отношении всех категорий земель.

1.7. При осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля система оцен-
ки и управления рисками не применяется.

2. Профилактика рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям

2.1. Администрация осуществляет му-
ниципальный земельный контроль в том 
числе посредством проведения профи-
лактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия 
осуществляются администрацией в целях 
стимулирования добросовестного соблю-
дения обязательных требований контро-
лируемыми лицами, устранения условий, 
причин и факторов, способных привести 
к нарушениям обязательных требований 
и (или) причинению вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, и доведения 
обязательных требований до контролиру-
емых лиц, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля проведение 
профилактических мероприятий, направ-
ленных на снижение риска причинения 
вреда (ущерба), является приоритетным 
по отношению к проведению контрольных 
мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия 
осуществляются на основании програм-
мы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, утвержденной в порядке, 
установленном Правительством Россий-
ской Федерации, также могут проводить-
ся профилактические мероприятия, не 
предусмотренные программой профи-
лактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении про-
филактических мероприятий установле-
но, что объекты контроля представляют 
явную непосредственную угрозу причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, должностное лицо, незамед-
лительно направляет информацию об 
этом Главе (заместителю главы) админи-

страции Новосибирского района Новоси-
бирской области для принятия решения о 
проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении админи-
страцией муниципального земельного 
контроля могут проводиться следующие 
виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной 

практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляет-

ся администрацией по вопросам соблю-
дения обязательных требований посред-
ством размещения соответствующих све-
дений на сайте администрации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сайт администрации) 
в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности, в средствах 
массовой информации, через личные ка-
бинеты контролируемых лиц в государ-
ственных информационных системах (при 
их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать 
и поддерживать в актуальном состоянии 
на сайте администрации в специальном 
разделе, посвященном контрольной де-
ятельности, сведения, предусмотренные 
Законом о контроле.

Администрация также вправе инфор-
мировать население Новосибирского 
района Новосибирской области на собра-
ниях и конференциях граждан об обяза-
тельных требованиях, предъявляемых к 
объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменитель-
ной практики осуществляется админи-
страцией посредством сбора и анализа 
данных о проведенных контрольных ме-
роприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правопримени-
тельной практики должностными лицами 
ежегодно готовится доклад, содержащий 
результаты обобщения правопримени-
тельной практики по осуществлению 
муниципального земельного контроля 
и утверждаемый распоряжением адми-
нистрации, подписываемым Главой ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области. Указанный до-
клад размещается в срок до 1 июля года, 
следующего за отчетным годом, на сайте 
администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимо-
сти нарушения обязательных требований 
и предложение принять меры по обеспе-
чению соблюдения обязательных тре-
бований объявляются контролируемому 
лицу в случае наличия у администрации 
сведений о готовящихся нарушениях 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ
(двенадцатая сессия)

от «11» ноября 2021 г.                                                                                                                         г. Новосибирск                                                                                                                                                              № 27

О награждении

В соответствии с Положением о По-
четной грамоте Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти и Благодарности Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 17.11.2016 г. № 9, 

Совет депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Наградить Почётной грамотой Совета 

депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области за значительный вклад в 
развитие агропромышленного комплекса 

Новосибирского района Новосибирской 
области и в связи с празднованием район-
ного праздника «Слёт передовиков сель-
скохозяйственного производства Новоси-
бирского района Новосибирской области» 
коллектив общества с ограниченной ответ-
ственностью «Сады Гиганта» - директор По-
лупанова Елена Николаевна.

2. Решение вступает в силу со дня его 
принятия.

3. Настоящее решение подлежит опу-
бликованию в газете Новосибирского 
района Новосибирской области «Новоси-
бирский район – территория развития».

Председатель Совета депутатов С.А. Зубков
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обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований и 
(или) в случае отсутствия подтверждения 
данных о том, что нарушение обязатель-
ных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям. Пре-
достережения объявляются (подписы-
ваются) Главой Новосибирского района 
Новосибирской области, заместителем 
главы администрации района не позд-
нее 30 дней со дня получения указанных 
сведений. Предостережение оформля-
ется в письменной форме или в форме 
электронного документа и направляется в 
адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований 
оформляется в соответствии с формой, 
утвержденной приказом Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации от 31.03.2021 № 151

«О типовых формах документов, ис-
пользуемых контрольным (надзорным) 
органом». 

Объявляемые предостережения о не-
допустимости нарушения обязательных 
требований регистрируются в журнале 
учета предостережений с присвоением 
регистрационного номера.

В случае объявления администраци-
ей предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований 
контролируемое лицо вправе подать воз-
ражение в отношении указанного предо-
стережения. Возражение в отношении 
предостережения рассматривается ад-
министрацией в течение 30 дней со дня 
получения. В результате рассмотрения 
возражения контролируемому лицу в 
письменной форме или в форме элек-
тронного документа направляется ответ с 
информацией о согласии или несогласии 
с возражением. В случае несогласия с 
возражением в ответе указываются соот-
ветствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируе-
мых лиц осуществляется должностным 
лицом по телефону, посредством виде-
о-конференц-связи, на личном приеме 
либо в ходе проведения профилактиче-
ских мероприятий, контрольных меро-
приятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится 
Главой Новосибирского района Новоси-
бирской области, заместителем главы 
администрации района и (или) должност-
ным лицом. Информация о месте прие-
ма, а также об установленных для при-
ема днях и часах размещается на сайте 
администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в 
устной или письменной форме по следу-
ющим вопросам:

1) организация и осуществление му-
ниципального земельного контроля;

2) порядок осуществления контроль-
ных мероприятий, установленных настоя-
щим Положением;

3) порядок обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц, уполно-
моченных осуществлять муниципальный 
земельный контроль;

4) получение информации о норма-
тивных правовых актах (их отдельных по-
ложениях), содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется администрацией в рам-
ках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых 
лиц в устной форме может осуществлять-
ся также на собраниях и конференциях 
граждан. 

2.10. Консультирование в письменной 
форме осуществляется должностным ли-
цом в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представ-
лен письменный запрос о представлении 
письменного ответа по вопросам кон-
сультирования;

2) за время консультирования предо-
ставить в устной форме ответ на постав-
ленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы 
требует запрос дополнительных сведе-
ний.

При осуществлении консультирова-
ния должностное лицо обязано соблю-
дать конфиденциальность информации, 
доступ к которой ограничен в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

В ходе консультирования не может 
предоставляться информация, содер-
жащая оценку конкретного контрольного 
мероприятия, решений и (или) действий 
должностных лиц, иных участников кон-
трольного мероприятия, а также резуль-
таты проведенных в рамках контрольного 
мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной 
должностному лицу в ходе консультиро-
вания, не может использоваться админи-
страцией в целях оценки контролируемо-
го лица по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований.

Должностными лицами ведется жур-
нал учета консультирований.

В случае поступления в администра-
цию пяти и более однотипных обращений 
контролируемых лиц и их представите-
лей консультирование осуществляется 
посредством размещения на сайте ад-
министрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности, 
письменного разъяснения, подписанного 
Главой Новосибирского района Новоси-
бирской области, заместителем главы 
администрации района или должностным 
лицом

2.11. Профилактический визит прово-
дится в форме профилактической беседы 
по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем ис-
пользования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита 
контролируемое лицо информируется об 
обязательных требованиях, предъявляе-
мых к его деятельности либо к принадле-
жащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического 
визита контролируемым лицам не выда-
ются предписания об устранении наруше-
ний обязательных требований. Разъясне-
ния, полученные контролируемым лицом 
в ходе профилактического визита, носят 
рекомендательный характер.

3. Осуществление контрольных меро-
приятий и контрольных действий

3.1. При осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля администра-
цией могут проводиться следующие виды 
контрольных мероприятий и контрольных 
действий в рамках указанных мероприя-
тий:

1) инспекционный визит (посредством 
осмотра, опроса, истребования докумен-
тов, которые в соответствии с обязатель-
ными требованиями должны находиться 
в месте нахождения (осуществления де-
ятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений), получе-
ния письменных объяснений, инструмен-
тального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством 
осмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, истребования документов, 
инструментального обследования, испы-
тания, экспертизы);

3) документарная проверка (посред-
ством получения письменных объясне-
ний, истребования документов, экспер-
тизы);

4) выездная проверка (посредством 
осмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, истребования документов, 
инструментального обследования, испы-
тания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обя-
зательных требований (посредством сбо-
ра и анализа данных о землях, земельных 
участках и их частях, в том числе данных, 
которые поступают в ходе межведом-
ственного информационного взаимо-
действия, предоставляются контроли-
руемыми лицами в рамках исполнения 
обязательных требований, а также дан-
ных, содержащихся в государственных 
и муниципальных информационных си-
стемах, данных из сети «Интернет», иных 
общедоступных данных, а также данных 
полученных с использованием работаю-
щих в автоматическом режиме техниче-
ских средств фиксации правонарушений, 
имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи);

6) выездное обследование (посред-
ством осмотра, инструментального об-
следования (с применением видеозапи-
си), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением 
обязательных требований и выездное об-
следование проводятся администрацией 
без взаимодействия с контролируемыми 
лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, ука-
занные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 на-
стоящего Положения, проводятся в фор-
ме внеплановых мероприятий.

3.4. В рамках осуществления муници-
пального земельного контроля могут про-
водиться следующие плановые контроль-
ные мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
3.5. В рамках осуществления муни-

ципального земельного контроля могут 
проводиться следующие внеплановые 
контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
5) наблюдение за соблюдением обя-

зательных требований;
6) выездное обследование.
3.6. Основанием для проведения кон-

трольных мероприятий, проводимых с 
взаимодействием с контролируемыми 
лицами, является:

1) наличие у администрации сведе-
ний о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям при посту-
плении обращений (заявлений) граждан 
и организаций, информации от органов 
государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, из средств мас-
совой информации, а также получение 
таких сведений в результате проведения 
контрольных мероприятий, включая кон-
трольные мероприятия без взаимодей-
ствия, в том числе проводимые в отноше-
нии иных контролируемых лиц;

2) поручение Президента Российской 
Федерации, поручение Правительства 
Российской Федерации о проведении 
контрольных мероприятий в отношении 
конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведе-
нии контрольного мероприятия в рамках 
надзора за исполнением законов, соблю-
дением прав и свобод человека и гражда-
нина по поступившим в органы прокура-
туры материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения пред-
писания об устранении выявленного на-
рушения обязательных требований – в 
случаях, если контролируемым лицом 
не представлены документы и сведения, 
представление которых предусмотрено 
выданным ему предписанием, или на ос-
новании представленных документов и 
сведений невозможно сделать вывод об 
исполнении предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных 
требований.

3.7. Контрольные мероприятия, про-
водимые при взаимодействии с контро-
лируемым лицом, проводятся на основа-
нии распоряжения администрации о про-
ведении контрольного мероприятия.

3.8. В случае принятия распоряжения 
администрации о проведении контроль-
ного мероприятия на основании сведе-
ний о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям является ос-
нованием для проведения контрольного 
мероприятия, такое распоряжение при-
нимается на основании мотивированного 
представления должностного лица, упол-
номоченного осуществлять муниципаль-
ный земельный контроль, о проведении 
контрольного мероприятия.

3.9. Контрольные мероприятия, про-
водимые без взаимодействия с контро-
лируемыми лицами, проводятся долж-
ностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный земельный 
контроль, на основании задания главы 
(заместителя главы) Новосибирского 
района Новосибирской области. 

3.10. Контрольные мероприятия в от-
ношении граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей про-
водятся должностными лицами, уполно-
моченными осуществлять муниципаль-
ный земельный контроль, в соответствии 
с Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

3.11. Администрация при организа-
ции и осуществлении муниципального 
земельного контроля получает на безвоз-
мездной основе документы и (или) сведе-

ния от иных органов либо подведомствен-
ных указанным органам организаций, в 
распоряжении которых находятся эти до-
кументы и (или) сведения, в рамках меж-
ведомственного информационного вза-
имодействия, в том числе в электронной 
форме. Перечень указанных документов и 
(или) сведений, порядок и сроки их пред-
ставления установлены утвержденным 
распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.04.2016 № 724-р 
«Об утверждении перечня документов и 
(или) информации, запрашиваемых и по-
лучаемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия орга-
нами государственного контроля (надзо-
ра), органами муниципального контроля 
(надзора) при организации и проведении 
проверок от иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления 
либо организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) 
информация», а также Правилами предо-
ставления в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия до-
кументов и (или) сведений, получаемых 
контрольными (надзорными) органами 
от иных органов либо подведомствен-
ных указанным органам организаций, 
в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) сведения, при орга-
низации и осуществлении видов госу-
дарственного контроля (надзора), видов 
муниципального контроля, утвержденны-
ми постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.03.2021 № 338 
«О межведомственном информационном 
взаимодействии в рамках осуществления 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля».

3.12. К случаю, при наступлении кото-
рого индивидуальный предприниматель, 
гражданин, являющиеся контролируемы-
ми лицами, вправе представить в админи-
страцию информацию о невозможности 
присутствия при проведении контрольно-
го мероприятия, в связи с чем проведение 
контрольного мероприятия переносится 
администрацией на срок, необходимый 
для устранения обстоятельств, послужив-
ших поводом для данного обращения ин-
дивидуального предпринимателя, граж-
данина в администрацию (но не более 
чем на 20 дней), относится соблюдение 
одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица 
либо его представителя не препятствует 
оценке должностным лицом, уполномо-
ченным осуществлять муниципальный 
земельный контроль, соблюдения обяза-
тельных требований при проведении кон-
трольного мероприятия при условии, что 
контролируемое лицо было надлежащим 
образом уведомлено о проведении кон-
трольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непо-
средственной угрозы причинения или 
фактического причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины 
для отсутствия контролируемого лица 
(болезнь контролируемого лица, его ко-
мандировка и т.п.) при проведении кон-
трольного мероприятия.

3.13. Срок проведения выездной про-
верки не может превышать 10 рабочих 
дней. 

В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок взаи-
модействия в ходе проведения выездной 
проверки не может превышать 50 часов 
для малого предприятия и 15 часов для 
микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки 
в отношении организации, осуществля-
ющей свою деятельность на террито-
риях нескольких субъектов Российской 
Федерации, устанавливается отдельно 
по каждому филиалу, представительству, 
обособленному структурному подразде-
лению организации или производствен-
ному объекту. 

3.14. Во всех случаях проведения 
контрольных мероприятий для фиксации 
должностными лицами, уполномоченны-
ми осуществлять муниципальный земель-
ный контроль, и лицами, привлекаемыми 
к совершению контрольных действий, 
доказательств соблюдения (нарушения) 
обязательных требований могут исполь-
зоваться фотосъемка, аудио- и видеоза-
пись, геодезические и картометрические 
измерения, проводимые должностными 
лицами, уполномоченными на проведе-
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ние контрольного мероприятия. Инфор-
мация о проведении фотосъемки, аудио- 
и видеозаписи, геодезических и картоме-
трических измерений и использованных 
для этих целей технических средствах 
отражается в акте, составляемом по ре-
зультатам контрольного мероприятия, и 
протоколе, составляемом по результатам 
контрольного действия, проводимого в 
рамках контрольного мероприятия.

3.15. К результатам контрольного ме-
роприятия относятся оценка соблюдения 
контролируемым лицом обязательных 
требований, создание условий для пред-
упреждения нарушений обязательных 
требований и (или) прекращения их на-
рушений, восстановление нарушенного 
положения, направление уполномочен-
ным органам или должностным лицам 
информации для рассмотрения вопроса 
о привлечении к ответственности и (или) 
применение администрацией мер, пред-
усмотренных частью 2 статьи 90 Закона о 
контроле.

3.16. По окончании проведения кон-
трольного мероприятия, предусматри-
вающего взаимодействие с контроли-
руемым лицом, составляется акт кон-
трольного мероприятия. В случае если 
по результатам проведения такого ме-
роприятия выявлено нарушение обяза-
тельных требований, в акте указывается, 
какое именно обязательное требование 
нарушено, каким нормативным правовым 
актом и его структурной единицей оно 
установлено. В случае устранения выяв-
ленного нарушения до окончания прове-
дения контрольного мероприятия в акте 
указывается факт его устранения. Доку-
менты, иные материалы, являющиеся до-
казательствами нарушения обязательных 
требований, должны быть приобщены к 
акту. Заполненные при проведении кон-
трольного мероприятия проверочные ли-
сты приобщаются к акту.

Оформление акта производится на 
месте проведения контрольного меро-
приятия в день окончания проведения 
такого мероприятия, если иной порядок 
оформления акта не установлен Прави-
тельством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, про-
ведение которого было согласовано ор-
ганами прокуратуры, направляется в ор-
ганы прокуратуры посредством Единого 
реестра контрольных (надзорных) ме-
роприятий непосредственно после его 
оформления.

3.17. Информация о контрольных ме-
роприятиях размещается в Едином рее-
стре контрольных (надзорных) меропри-
ятий.

3.18. Информирование контролируе-
мых лиц о совершаемых должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный земельный контроль, 
действиях и принимаемых решениях осу-
ществляется посредством размещения 
сведений об указанных действиях и ре-
шениях в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а также дове-
дения их до контролируемых лиц посред-
ством инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое вза-
имодействие информационных систем, 
используемых для предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг и 
исполнения государственных и муници-
пальных функций в электронной форме, 
в том числе через федеральную госу-
дарственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» и (или) через 
региональный портал государственных и 
муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий пред-
принимательской деятельности, являю-
щийся контролируемым лицом, инфор-
мируется о совершаемых должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный земельный контроль, 
действиях и принимаемых решениях пу-
тем направления ему документов на бу-
мажном носителе в случае направления 
им в адрес администрации уведомления 
о необходимости получения документов 
на бумажном носителе либо отсутствия у 
администрации сведений об адресе элек-
тронной почты контролируемого лица и 
возможности направить ему документы в 
электронном виде через единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(в случае, если лицо не имеет учетной за-
писи в единой системе идентификации и 

аутентификации либо если оно не завер-
шило прохождение процедуры регистра-
ции в единой системе идентификации и 
аутентификации). Указанный гражданин 
вправе направлять администрации доку-
менты на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 г. информирова-
ние контролируемого лица о совершае-
мых должностными лицами, уполномо-
ченными осуществлять муниципальный 
земельный контроль, действиях и прини-
маемых решениях, направление докумен-
тов и сведений контролируемому лицу 
администрацией могут осуществляться 
в том числе на бумажном носителе с ис-
пользованием почтовой связи в случае 
невозможности информирования кон-
тролируемого лица в электронной форме 
либо по запросу контролируемого лица.

3.19. В случае отсутствия выявленных 
нарушений обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия 
сведения об этом вносятся в Единый ре-
естр контрольных (надзорных) меропри-
ятий. Должностное лицо вправе выдать 
рекомендации по соблюдению обяза-
тельных требований, провести иные ме-
роприятия, направленные на профилак-
тику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

3.20. В случае выявления при прове-
дении контрольного мероприятия нару-
шений обязательных требований контро-
лируемым лицом администрация (долж-
ностное лицо) в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта кон-
трольного мероприятия контролируемо-
му лицу предписание об устранении вы-
явленных нарушений с указанием разум-
ных сроков их устранения и (или) о прове-
дении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям;

2) незамедлительно принять пред-
усмотренные законодательством Россий-
ской Федерации меры по недопущению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или прекращению его 
причинения и по доведению до сведения 
граждан, организаций любым доступным 
способом информации о наличии угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и способах ее пре-
дотвращения в случае, если при прове-
дении контрольного мероприятия уста-
новлено, что деятельность гражданина, 
организации, владеющих и (или) пользу-
ющихся объектом земельных отношений, 
представляет непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или что такой вред 
(ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольно-
го мероприятия признаков преступления 
или административного правонарушения 
направить соответствующую информа-
цию в государственный орган в соответ-
ствии со своей компетенцией или при 
наличии соответствующих полномочий 
принять меры по привлечению виновных 
лиц к установленной законом ответствен-
ности;

4) принять меры по осуществлению 
контроля за устранением выявленных 
нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обязатель-
ных требований, предотвращению воз-
можного причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям, при неис-
полнении предписания в установленные 
сроки принять меры по обеспечению его 
исполнения вплоть до обращения в суд с 
требованием о принудительном исполне-
нии предписания, если такая мера пред-
усмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче реко-
мендаций по соблюдению обязательных 
требований, проведении иных меропри-
ятий, направленных на профилактику ри-
сков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям.

3.21. В случае неустранения в уста-
новленный срок нарушений, указанных в 
предусмотренном подпунктом 1 пункта 
3.20 настоящего Положения предписа-
нии об устранении выявленных наруше-
ний, должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять муниципальный земельный 
контроль, выдавшее такое предписание, 
в срок не позднее 30 дней со дня всту-
пления в законную силу постановления по 
делу об административном правонаруше-

нии, связанном с неисполнением такого 
предписания, информирует о его неис-
полнении с приложением соответствую-
щих документов:

1) исполнительный орган государ-
ственной власти или орган местного са-
моуправления, предусмотренные статьей 
39.2 Земельного кодекса Российской 
Федерации (в отношении земельных 
участков и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, – 
исполнительный орган государственной 
власти или орган местного самоуправле-
ния, предусмотренные пунктом 2 статьи 
3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации»), в 
отношении земельных участков (земель), 
находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности;

2) орган государственной власти или 
орган местного самоуправления, кото-
рые в соответствии с законодательством 
вправе обратиться в суд с требованием 
об изъятии находящихся в частной соб-
ственности земельных участков в связи с 
их неиспользованием по целевому назна-
чению или использованием с нарушени-
ем обязательных требований законода-
тельства Российской Федерации и об их 
продаже с публичных торгов, в отношении 
земельных участков, находящихся в част-
ной собственности.

3.22. Должностные лица, осуществля-
ющие муниципальный земельный кон-
троль, при осуществлении муниципально-
го земельного контроля взаимодействуют 
в установленном порядке с федеральны-
ми органами исполнительной власти и их 
территориальными органами, с органами 
исполнительной власти Новосибирской 
области, органами местного самоуправ-
ления, правоохранительными органами, 
организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведе-
ния контрольного мероприятия в рамках 
осуществления муниципального земель-
ного контроля нарушения требований зе-
мельного законодательства, за которое 
законодательством Российской Федера-
ции предусмотрена административная и 
иная ответственность, в акте контроль-
ного мероприятия указывается инфор-
мация о наличии признаков выявленного 
нарушения. Должностные лица, уполно-
моченные осуществлять муниципальный 
земельный контроль направляют копию 
указанного акта в орган государственного 
земельного надзора.

Должностные лица, уполномоченные 
осуществлять муниципальный земель-
ный контроль, в срок не позднее 5 рабо-
чих дней со дня окончания контрольного 
мероприятия направляют в адрес Главы 
Новосибирского района Новосибирской 
области уведомление о выявлении само-
вольной постройки с приложением до-
кументов, подтверждающих указанный 
факт, в случае, если по результатам прове-
денного контрольного мероприятия ука-
занными должностными лицами выявлен 
факт размещения объекта капитального 
строительства на земельном участке, на 
котором не допускается размещение та-
кого объекта в соответствии с разрешен-
ным использованием земельного участка 
и (или) установленными ограничениями 
использования земельных участков.

4. Обжалование решений администра-
ции, действий (бездействия) должност-
ных лиц, уполномоченных осуществлять  
муниципальный земельный контроль

4.1. Решения администрации, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муници-
пальный земельный контроль в границах 
Новосибирского района Новосибирской 
области, могут быть обжалованы в судеб-
ном порядке.

4.2. Досудебный порядок подачи жа-
лоб на решения администрации, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муници-
пальный земельный контроль в границах 
Новосибирского района Новосибирской 
области, не применяется.

5. Ключевые показатели муниципаль-
ного  земельного контроля и их целевые 
значения

5.1. Оценка результативности и эф-
фективности осуществления муници-
пального земельного контроля осущест-
вляется на основании статьи 30 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 

5.2 Ключевые показатели вида кон-
троля и их целевые значения, индика-
тивные показатели для муниципального 
земельного контроля утверждаются Со-
ветом депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению  
о муниципальном 
земельном контроле  
в границах
Новосибирского района 
Новосибирской области

ИНДИКАТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ  
ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ

1. Несоответствие площади исполь-
зуемого юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем, граждани-
ном земельного участка, определенной 
в результате проведения мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юри-
дическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, гражданином площади 
земельного участка, сведения о которой 
содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости.

2. Отклонение местоположения ха-
рактерной точки границы земельного 
участка, определенное в результате про-
ведения мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, 
гражданином относительно местополо-
жения границы земельного участка, со-
держащегося в Едином государственном 
реестре недвижимости, на величину, 
превышающую значение точности опре-
деления координат характерных точек 
границ земельных участков, установлен-
ное Приказом Росреестра от 23.10.2020 
№ П/0393 «Об утверждении требований к 
точности и методам определения коорди-
нат характерных точек границ земельного 
участка, требований к точности и методам 
определения координат характерных то-
чек контура здания, сооружения или объ-
екта незавершенного строительства на 
земельном участке, а также требований к 
определению площади здания, сооруже-
ния, помещения, машино-места». 

3. Несоответствие использования 
юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином зе-
мельного участка, выявленное в резуль-
тате проведения мероприятий по контро-
лю без взаимодействия с юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимате-
лем, гражданином целевому назначению 
в соответствии с его принадлежностью 
к той или иной категории земель и (или) 
видам разрешенного использования зе-
мельного участка, сведения о котором 
содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости.

4. Отсутствие объектов капитально-
го строительства, ведения строительных 
работ, связанных с возведением объектов 
капитального строительства на земель-
ном участке, предназначенном для жи-
лищного или иного строительства, выяв-
ленное по результатам проведения меро-
приятий по контролю без взаимодействия 
с юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином в слу-
чае если обязанность по использованию 
такого земельного участка в течение уста-
новленного срока предусмотрена феде-
ральным законом.

5. Отсутствие в Едином государствен-
ном реестре недвижимости сведений о 
правах на используемый юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимате-
лем, гражданином земельный участок.

6. Неисполнение обязанности по при-
ведению земельного участка в состояние, 
пригодное для использования по целево-
му назначению.

7. Самовольный захват прилегающей 
к земельному участку территории.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ 
(двенадцатая сессия)

от «11» ноября 2021 г.                                                                                                                          г. Новосибирск                                                                                                                                                               № 10

Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле в границах Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с частью 4 статьи 98 
Лесного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом Новосибирского района Но-
восибирской области, Совет депутатов 

Новосибирского района Новосибирской 
области

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение 

о муниципальном лесном контроле в гра-
ницах Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее – Положение).

2. Опубликовать решение в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития» и разместить на сайте админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области.

3. Настоящее решение, за исключе-
нием положений раздела 5 Положения, 
вступает в силу с 01.01.2022 г.

4. Положения раздела 5 Положения 
вступают в силу с 01.03.2022 г.

Председатель Совета депутатов  
С.А.Зубков

Глава Новосибирского района  
А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области 
от «11» ноября 2021 г.  № 10

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном лесном контроле в границах Новосибирского района Новосибирской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанав-

ливает порядок осуществления муници-
пального лесного контроля в границах 
Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее – муниципальный 
лесной контроль).

1.2. Предметом муниципального 
лесного контроля является соблюде-
ние юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями и граж-
данами в отношении лесных участков, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности Новосибирского района 
Новосибирской области, требований, 
установленных в соответствии с насто-
ящим Кодексом, другими федеральны-
ми законами и принимаемыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации в области использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства 
лесов и лесоразведения, в том числе в 
области семеноводства в отношении 
семян лесных растений.

Объектами муниципального лес-
ного контроля являются леса (лесные 
участки) находящиеся в муниципаль-
ной собственности, расположенные на 
территории Новосибирского района 
Новосибирской области, за исключени-
ем объектов, лесной контроль деятель-
ности которых отнесен к компетенции 
федеральных органов государственной 
власти, органов государственной вла-
сти Новосибирской области.

1.3. Муниципальный лесной кон-
троль осуществляется администрацией 
Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее – администрация).

1.4. Должностными лицами админи-
страции, уполномоченными осущест-
влять муниципальный лесной контроль, 
являются начальник отдела по природ-
ным ресурсам и охране окружающей 
среды администрации, главные специ-
алисты отдела по природным ресурсам 
и охране окружающей среды админи-
страции (далее – должностные лица). 

Должностные лица при осуществле-
нии муниципального лесного контро-
ля, имеют права, обязанности и несут 
ответственность в соответствии с Фе-
деральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» и иными фе-
деральными законами (далее – Закон о 
контроле).

1.5. К отношениям, связанным с осу-
ществлением муниципального лесного 
контроля, организацией и проведением 
профилактических мероприятий, кон-
трольных мероприятий применяются 
положения Закона о контроле, Лесного 
кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации».

1.6. Администрация осуществляет 
муниципальный лесной контроль за со-
блюдением:

1)  лесного законодательства, тре-
бований по использованию, охране, 
защите, воспроизводству лесов юри-
дическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, гражданами, 
осуществляющими свою деятельность 
на лесных участках на территории Но-
восибирского района Новосибирской 
области;

2) исполнения предписаний об 
устранении нарушений обязательных 
требований, выданных должностными 
лицами, уполномоченными осущест-
влять муниципальный лесной контроль, 
в пределах их компетенции.

1.7. При осуществлении муници-
пального лесного контроля система 
оценки и управления рисками не при-
меняется.

2. Профилактика рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям

2.1. Администрация осуществляет 
муниципальный лесной контроль в том 
числе посредством проведения профи-
лактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия 
осуществляются администрацией в це-
лях стимулирования добросовестного 
соблюдения обязательных требований 
контролируемыми лицами, устранения 
условий, причин и факторов, способных 
привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, и доведения обязательных требо-
ваний до контролируемых лиц, спосо-
бов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муници-
пального лесного контроля проведение 
профилактических мероприятий, на-
правленных на снижение риска причи-
нения вреда (ущерба), является прио-
ритетным по отношению к проведению 
контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические меропри-
ятия осуществляются на основании 
программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, утвержденной в по-
рядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, также могут 
проводиться профилактические меро-
приятия, не предусмотренные програм-
мой профилактики рисков причинения 
вреда.

В случае если при проведении про-
филактических мероприятий установ-
лено, что объекты контроля представ-
ляют явную непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям или такой вред 
(ущерб) причинен, должностное лицо, 
незамедлительно направляет информа-
цию об этом Главе (заместителю главы) 
администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области для приня-
тия решения о проведении контрольных 
мероприятий.

2.5. При осуществлении админи-
страцией муниципального лесного кон-
троля могут проводиться следующие 
виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменитель-

ной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществля-

ется администрацией по вопросам со-
блюдения обязательных требований 
посредством размещения соответству-
ющих сведений на сайте администра-
ции в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее – сайт 
администрации) в специальном разде-
ле, посвященном контрольной деятель-
ности, в средствах массовой информа-
ции, через личные кабинеты контроли-
руемых лиц в государственных инфор-
мационных системах (при их наличии) и 
в иных формах.

Администрация обязана размещать 
и поддерживать в актуальном состоянии 
на сайте администрации в специальном 
разделе, посвященном контрольной де-
ятельности, сведения, предусмотрен-
ные Законом о контроле.

Администрация также вправе ин-
формировать население Новосибир-
ского района Новосибирской области 
на собраниях и конференциях граждан 
об обязательных требованиях, предъяв-
ляемых к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменитель-
ной практики осуществляется админи-
страцией посредством сбора и анализа 
данных о проведенных контрольных ме-
роприятиях и их результатах.

Обобщение правоприменительной 
практики осуществляется администра-
цией посредством сбора и анализа дан-
ных о проведенных контрольных меро-
приятиях и их результатах.

По итогам обобщения правопри-
менительной практики должностными 
лицами ежегодно готовится доклад, 
содержащий результаты обобщения 
правоприменительной практики по осу-
ществлению муниципального лесного 
контроля и утверждаемый распоряже-
нием администрации, подписываемым 
Главой администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области. 
Указанный доклад размещается в срок 
до 1 июля года, следующего за отчет-
ным годом, на сайте администрации в 
специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопусти-
мости нарушения обязательных требо-
ваний и предложение принять меры по 
обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований объявляются контро-
лируемому лицу в случае наличия у ад-
министрации сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязатель-
ных требований и (или) в случае отсут-
ствия подтверждения данных о том, что 

нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало угро-
зу причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям. Предосте-
режения объявляются (подписываются) 
Главой Новосибирского района Новоси-
бирской области, заместителем главы 
администрации района не позднее 30 
дней со дня получения указанных све-
дений. Предостережение оформляется 
в письменной форме или в форме элек-
тронного документа и направляется в 
адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований 
оформляется в соответствии с формой, 
утвержденной приказом Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации от 31.03.2021 № 151

«О типовых формах документов, ис-
пользуемых контрольным (надзорным) 
органом». 

Объявляемые предостережения о 
недопустимости нарушения обязатель-
ных требований регистрируются в жур-
нале учета предостережений с присво-
ением регистрационного номера.

В случае объявления администраци-
ей предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований 
контролируемое лицо вправе подать 
возражение в отношении указанного 
предостережения. Возражение в отно-
шении предостережения рассматрива-
ется администрацией в течение 30 дней 
со дня получения. В результате рассмо-
трения возражения контролируемому 
лицу в письменной форме или в форме 
электронного документа направляется 
ответ с информацией о согласии или 
несогласии с возражением. В случае не-
согласия с возражением в ответе указы-
ваются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируе-
мых лиц осуществляется должностным 
лицом по телефону, посредством виде-
о-конференц-связи, на личном приеме 
либо в ходе проведения профилакти-
ческих мероприятий, контрольных ме-
роприятий и не должно превышать 15 
минут.

Личный прием граждан проводится 
Главой Новосибирского района Новоси-
бирской области, заместителем главы 
администрации района и (или) долж-
ностным лицом. Информация о месте 
приема, а также об установленных для 
приема днях и часах размещается на 
сайте администрации в специальном 
разделе, посвященном контрольной де-
ятельности.

Консультирование осуществляется в 
устной или письменной форме по сле-
дующим вопросам:

1) организация и осуществление му-
ниципального лесного контроля;

2) порядок осуществления контроль-
ных мероприятий, установленных на-
стоящим Положением;

3) порядок обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц, упол-
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номоченных осуществлять муниципаль-
ный лесной контроль;

4) получение информации о норма-
тивных правовых актах (их отдельных 
положениях), содержащих обязатель-
ные требования, оценка соблюдения ко-
торых осуществляется администрацией 
в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых 
лиц в устной форме может осущест-
вляться также на собраниях и конфе-
ренциях граждан. 

2.10. Консультирование в письмен-
ной форме осуществляется должност-
ным лицом в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представ-
лен письменный запрос о представле-
нии письменного ответа по вопросам 
консультирования;

2) за время консультирования пре-
доставить в устной форме ответ на по-
ставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы 
требует запрос дополнительных сведе-
ний.

При осуществлении консультирова-
ния должностное лицо обязано соблю-
дать конфиденциальность информации, 
доступ к которой ограничен в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

В ходе консультирования не может 
предоставляться информация, содер-
жащая оценку конкретного контроль-
ного мероприятия, решений и (или) 
действий должностных лиц, иных участ-
ников контрольного мероприятия, а 
также результаты проведенных в рамках 
контрольного мероприятия экспертизы, 
испытаний.

Информация, ставшая известной 
должностному лицу в ходе консультиро-
вания, не может использоваться адми-
нистрацией в целях оценки контроли-
руемого лица по вопросам соблюдения 
обязательных требований.

Должностными лицами ведется жур-
нал учета консультирований.

В случае поступления в администра-
цию пяти и более однотипных обраще-
ний контролируемых лиц и их предста-
вителей консультирование осущест-
вляется посредством размещения на 
сайте администрации в специальном 
разделе, посвященном контрольной де-
ятельности, письменного разъяснения, 
подписанного Главой Новосибирского 
района Новосибирской области, заме-
стителем главы администрации района 
или должностным лицом

2.11. Профилактический визит про-
водится в форме профилактической 
беседы по месту осуществления дея-
тельности контролируемого лица либо 
путем использования видео-конфе-
ренц-связи.

В ходе профилактического визита 
контролируемое лицо информируется 
об обязательных требованиях, предъяв-
ляемых к его деятельности либо к при-
надлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического 
визита контролируемым лицам не выда-
ются предписания об устранении нару-
шений обязательных требований. Разъ-
яснения, полученные контролируемым 
лицом в ходе профилактического визи-
та, носят рекомендательный характер.

3. Осуществление контрольных ме-
роприятий и контрольных действий

3.1. При осуществлении муници-
пального лесного контроля админи-
страцией могут проводиться следую-
щие виды контрольных мероприятий и 
контрольных действий в рамках указан-
ных мероприятий:

1) инспекционный визит (посред-
ством осмотра, опроса, истребования 
документов, которые в соответствии с 
обязательными требованиями должны 
находиться в месте нахождения (осу-
ществления деятельности) контроли-
руемого лица (его филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных 
подразделений), получения письмен-
ных объяснений, инструментального 
обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством 
осмотра, опроса, получения письмен-
ных объяснений, истребования доку-
ментов, инструментального обследова-
ния, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посред-
ством получения письменных объясне-

ний, истребования документов, экспер-
тизы);

4) выездная проверка (посредством 
осмотра, опроса, получения письмен-
ных объяснений, истребования доку-
ментов, инструментального обследова-
ния, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обя-
зательных требований (посредством 
сбора и анализа данных о лесных участ-
ках и их частях, в том числе данных, 
которые поступают в ходе межведом-
ственного информационного взаимо-
действия, предоставляются контроли-
руемыми лицами в рамках исполнения 
обязательных требований, а также дан-
ных, содержащихся в государственных 
и муниципальных информационных 
системах, данных из сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также 
данных полученных с использованием 
работающих в автоматическом режиме 
технических средств фиксации право-
нарушений, имеющих функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посред-
ством осмотра, инструментального об-
следования (с применением видеоза-
писи), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением 
обязательных требований и выездное 
обследование проводятся администра-
цией без взаимодействия с контролиру-
емыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, ука-
занные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 
настоящего Положения, проводятся в 
форме внеплановых мероприятий.

3.4. В рамках осуществления му-
ниципального лесного контроля могут 
проводиться следующие внеплановые 
контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
3.5. В рамках осуществления му-

ниципального лесного контроля могут 
проводиться следующие внеплановые 
контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
5) наблюдение за соблюдением обя-

зательных требований;
6) выездное обследование.
3.6. Основанием для проведения 

контрольных мероприятий, проводимых 
с взаимодействием с контролируемыми 
лицами, является:

1) наличие у администрации сведе-
ний о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при 
поступлении обращений (заявлений) 
граждан и организаций, информации 
от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации, а также 
получение таких сведений в результате 
проведения контрольных мероприятий, 
включая контрольные мероприятия без 
взаимодействия, в том числе проводи-
мые в отношении иных контролируемых 
лиц (Приложение);

2) поручение Президента Россий-
ской Федерации, поручение Правитель-
ства Российской Федерации о прове-
дении контрольных мероприятий в от-
ношении конкретных контролируемых 
лиц;

3) требование прокурора о проведе-
нии контрольного мероприятия в рам-
ках надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращени-
ям;

4) истечение срока исполнения 
предписания об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требо-
ваний – в случаях, если контролируе-
мым лицом не представлены докумен-
ты и сведения, представление которых 
предусмотрено выданным ему предпи-
санием, или на основании представлен-
ных документов и сведений невозможно 
сделать вывод об исполнении предпи-
сания об устранении выявленного нару-
шения обязательных требований.

3.7. Контрольные мероприятия, про-
водимые при взаимодействии с контро-
лируемым лицом, проводятся на осно-

вании распоряжения администрации о 
проведении контрольного мероприя-
тия.

3.8. В случае принятия распоряже-
ния администрации о проведении кон-
трольного мероприятия на основании 
сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям 
является основанием для проведения 
контрольного мероприятия, такое рас-
поряжение принимается на основа-
нии мотивированного представления 
должностного лица, уполномоченного 
осуществлять муниципальный лесной 
контроль, о проведении контрольного 
мероприятия.

3.9. Контрольные мероприятия, про-
водимые без взаимодействия с контро-
лируемыми лицами, проводятся долж-
ностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный лесной 
контроль, на основании задания главы 
(заместителя главы) Новосибирского 
района Новосибирской области. 

3.10. Контрольные мероприятия в 
отношении граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
проводятся должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять му-
ниципальный лесной контроль, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федера-
ции».

3.11. Администрация при организа-
ции и осуществлении муниципально-
го лесного контроля получает на без-
возмездной основе документы и (или) 
сведения от иных органов либо подве-
домственных указанным органам орга-
низаций, в распоряжении которых нахо-
дятся эти документы и (или) сведения, 
в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия, в том числе 
в электронной форме. Перечень ука-
занных документов и (или) сведений, 
порядок и сроки их представления уста-
новлены утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 19.04.2016 № 724-р «Об утвержде-
нии перечня документов и (или) инфор-
мации, запрашиваемых и получаемых 
в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия органами 
государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля 
(надзора) при организации и проведе-
нии проверок от иных государственных 
органов, органов местного самоуправ-
ления либо организаций, в распоряже-
нии которых находятся эти документы и 
(или) информация», а также Правилами 
предоставления в рамках межведом-
ственного информационного взаимо-
действия документов и (или) сведений, 
получаемых контрольными (надзор-
ными) органами от иных органов либо 
подведомственных указанным органам 
организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) сведе-
ния, при организации и осуществлении 
видов государственного контроля (над-
зора), видов муниципального контроля, 
утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
06.03.2021 № 338 «О межведомствен-
ном информационном взаимодействии 
в рамках осуществления государствен-
ного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля».

3.12. К случаю, при наступлении ко-
торого индивидуальный предпринима-
тель, гражданин, являющиеся контроли-
руемыми лицами, вправе представить в 
администрацию информацию о невоз-
можности присутствия при проведении 
контрольного мероприятия, в связи с 
чем проведение контрольного меро-
приятия переносится администрацией 
на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, послуживших поводом 
для данного обращения индивидуаль-
ного предпринимателя, гражданина в 
администрацию (но не более чем на 20 
дней), относится соблюдение одновре-
менно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого 
лица либо его представителя не пре-
пятствует оценке должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муни-
ципальный лесной контроль, соблю-
дения обязательных требований при 

проведении контрольного мероприятия 
при условии, что контролируемое лицо 
было надлежащим образом уведомлено 
о проведении контрольного мероприя-
тия; 

2) отсутствие признаков явной непо-
средственной угрозы причинения или 
фактического причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины 
для отсутствия контролируемого лица 
(болезнь контролируемого лица, его ко-
мандировка и т.п.) при проведении кон-
трольного мероприятия.

3.13. Срок проведения выездной 
проверки не может превышать 10 рабо-
чих дней. 

В отношении одного субъекта ма-
лого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения вы-
ездной проверки не может превышать 
50 часов для малого предприятия и 15 
часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной про-
верки в отношении организации, осу-
ществляющей свою деятельность на 
территориях нескольких субъектов Рос-
сийской Федерации, устанавливается 
отдельно по каждому филиалу, предста-
вительству, обособленному структур-
ному подразделению организации или 
производственному объекту. 

3.14. Во всех случаях проведения 
контрольных мероприятий для фикса-
ции должностными лицами, уполномо-
ченными осуществлять муниципальный 
лесной контроль, и лицами, привле-
каемыми к совершению контрольных 
действий, доказательств соблюдения 
(нарушения) обязательных требований 
могут использоваться фотосъемка, ау-
дио- и видеозапись, геодезические и 
картометрические измерения, прово-
димые должностными лицами, уполно-
моченными на проведение контрольно-
го мероприятия. Информация о прове-
дении фотосъемки, аудио- и видеозапи-
си, геодезических и картометрических 
измерений и использованных для этих 
целей технических средствах отража-
ется в акте, составляемом по результа-
там контрольного мероприятия, и про-
токоле, составляемом по результатам 
контрольного действия, проводимого в 
рамках контрольного мероприятия.

3.15. К результатам контрольного 
мероприятия относятся оценка соблю-
дения контролируемым лицом обяза-
тельных требований, создание условий 
для предупреждения нарушений обя-
зательных требований и (или) прекра-
щения их нарушений, восстановление 
нарушенного положения, направление 
уполномоченным органам или долж-
ностным лицам информации для рас-
смотрения вопроса о привлечении к от-
ветственности и (или) применение ад-
министрацией мер, предусмотренных 
частью 2 статьи 90 Закона о контроле.

3.16. По окончании проведения 
контрольного мероприятия, предус-
матривающего взаимодействие с кон-
тролируемым лицом, составляется акт 
контрольного мероприятия. В случае 
если по результатам проведения тако-
го мероприятия выявлено нарушение 
обязательных требований, в акте ука-
зывается, какое именно обязательное 
требование нарушено, каким норматив-
ным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. В случае 
устранения выявленного нарушения до 
окончания проведения контрольного 
мероприятия в акте указывается факт 
его устранения. Документы, иные мате-
риалы, являющиеся доказательствами 
нарушения обязательных требований, 
должны быть приобщены к акту. Запол-
ненные при проведении контрольного 
мероприятия проверочные листы при-
общаются к акту.

Оформление акта производится на 
месте проведения контрольного меро-
приятия в день окончания проведения 
такого мероприятия, если иной порядок 
оформления акта не установлен Прави-
тельством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, про-
ведение которого было согласовано 
органами прокуратуры, направляется в 
органы прокуратуры посредством Еди-
ного реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий непосредственно после 
его оформления.
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3.17. Информация о контрольных 
мероприятиях размещается в Едином 
реестре контрольных (надзорных) ме-
роприятий.

3.18. Информирование контролируе-
мых лиц о совершаемых должностными 
лицами, уполномоченными осущест-
влять муниципальный лесной контроль, 
действиях и принимаемых решениях 
осуществляется посредством размеще-
ния сведений об указанных действиях и 
решениях в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а также дове-
дения их до контролируемых лиц посред-
ством инфраструктуры, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
и исполнения государственных и муни-
ципальных функций в электронной фор-
ме, в том числе через федеральную госу-
дарственную информационную систему 
«Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» и (или) че-
рез региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий 
предпринимательской деятельности, яв-
ляющийся контролируемым лицом, ин-
формируется о совершаемых должност-
ными лицами, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный лесной кон-
троль, действиях и принимаемых реше-
ниях путем направления ему документов 
на бумажном носителе в случае направ-
ления им в адрес администрации уве-
домления о необходимости получения 
документов на бумажном носителе либо 
отсутствия у администрации сведений 
об адресе электронной почты контроли-
руемого лица и возможности направить 
ему документы в электронном виде через 
единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (в случае, если лицо не 
имеет учетной записи в единой системе 
идентификации и аутентификации либо 
если оно не завершило прохождение 
процедуры регистрации в единой систе-
ме идентификации и аутентификации). 
Указанный гражданин вправе направлять 
администрации документы на бумажном 
носителе.

До 31 декабря 2023 г. информирова-
ние контролируемого лица о совершае-
мых должностными лицами, уполномо-
ченными осуществлять муниципальный 
лесной контроль, действиях и принимае-
мых решениях, направление документов 
и сведений контролируемому лицу адми-
нистрацией могут осуществляться в том 
числе на бумажном носителе с использо-
ванием почтовой связи в случае невоз-
можности информирования контролиру-
емого лица в электронной форме либо по 
запросу контролируемого лица.

3.19. В случае отсутствия выявлен-
ных нарушений обязательных требова-
ний при проведении контрольного ме-
роприятия сведения об этом вносятся 
в Единый реестр контрольных (надзор-
ных) мероприятий. Должностное лицо 
вправе выдать рекомендации по со-
блюдению обязательных требований, 
провести иные мероприятия, направ-
ленные на профилактику рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям.

3.20. В случае выявления при про-
ведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований 
контролируемым лицом администра-
ция (должностное лицо) в пределах 
полномочий, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, 
обязана:

1) выдать после оформления акта 
контрольного мероприятия контроли-
руемому лицу предписание об устране-
нии выявленных нарушений с указанием 
разумных сроков их устранения и (или) 
о проведении мероприятий по предот-
вращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять пред-
усмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации меры по недопу-
щению причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям или пре-
кращению его причинения и по доведе-
нию до сведения граждан, организаций 
любым доступным способом инфор-
мации о наличии угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям и способах ее предотвра-
щения в случае, если при проведении 
контрольного мероприятия установле-
но, что деятельность гражданина, орга-
низации, владеющих и (или) пользую-
щихся лесным участком, представляет 
непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или что такой вред (ущерб) 
причинен;

3) при выявлении в ходе контрольно-
го мероприятия признаков преступле-
ния или административного правона-
рушения направить соответствующую 
информацию в государственный орган 
в соответствии со своей компетенцией 
или при наличии соответствующих пол-
номочий принять меры по привлечению 
виновных лиц к установленной законом 
ответственности;

4) принять меры по осуществлению 
контроля за устранением выявленных 
нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обяза-
тельных требований, предотвращению 
возможного причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям, 
при неисполнении предписания в уста-
новленные сроки принять меры по обе-
спечению его исполнения вплоть до 
обращения в суд с требованием о при-
нудительном исполнении предписания, 
если такая мера предусмотрена законо-
дательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче ре-
комендаций по соблюдению обязатель-
ных требований, проведении иных ме-
роприятий, направленных на профилак-
тику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

3.21. В случае неустранения в уста-
новленный срок нарушений, указанных 
в предусмотренном подпунктом 1 пун-
кта 3.19 настоящего Положения пред-
писании об устранении выявленных на-
рушений, должностное лицо, уполномо-
ченное осуществлять муниципальный 
лесной контроль, выдавшее такое пред-
писание, в срок не позднее 30 дней со 
дня вступления в законную силу поста-
новления по делу об административном 
правонарушении, связанном с неиспол-

нением такого предписания, принимает 
меры по обеспечению его исполнения и 
обращается в суд с требованием о при-
нудительном исполнении предписания, 
если такая мера предусмотрена законо-
дательством.

3.22. Должностные лица, осущест-
вляющие муниципальный лесной кон-
троль, при осуществлении муниципаль-
ного лесного контроля взаимодейству-
ют в установленном порядке с феде-
ральными органами исполнительной 
власти и их территориальными орга-
нами, с органами исполнительной вла-
сти Новосибирской области, органами 
местного самоуправления, правоохра-
нительными органами, организациями 
и гражданами.

В случае выявления в ходе проведе-
ния контрольного мероприятия в рамках 
осуществления муниципального лес-
ного контроля нарушений, за которые 
законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрена администра-
тивная и иная ответственность, в акте 
контрольного мероприятия указывается 
информация о наличии признаков выяв-
ленного нарушения. 

Должностные лица, уполномочен-
ные осуществлять муниципальный лес-
ной контроль, в срок не позднее 5 рабо-
чих дней со дня окончания контрольного 
мероприятия направляют в адрес Главы 
Новосибирского района Новосибир-
ской области уведомление о выявлении 
нарушений с приложением документов, 
подтверждающих указанный факт, в слу-
чае, если по результатам проведенного 
контрольного мероприятия указанными 
должностными лицами выявлен факт 
нарушения обязательных требований 
обязательных требований в области в 
области охраны и использования осо-
бо охраняемых природных территорий 
местного значения.

4. Обжалование решений админи-
страции, действий (бездействия) долж-
ностных лиц, уполномоченных осущест-
влять муниципальный лесной контроль

4.1. Решения администрации, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муни-
ципальный лесной контроль в границах 
Новосибирского района Новосибир-
ской области, могут быть обжалованы в 
судебном порядке.

4.2. Досудебный порядок подачи жа-
лоб на решения администрации, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муни-
ципальный лесной контроль в границах 
Новосибирского района Новосибир-
ской области, не применяется.

5. Ключевые показатели муници-
пального лесного контроля и их целе-
вые значения

5.1. Оценка результативности и эф-
фективности осуществления муници-
пального лесного контроля осуществля-
ется на основании статьи 30 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 

5.2 Ключевые показатели вида кон-
троля и их целевые значения, индика-
тивные показатели для муниципального 
лесного контроля утверждаются Сове-

том депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Положению о муниципальном 
лесном контроле в границах
Новосибирского района 
Новосибирской области

ИНДИКАТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО 

КОНТРОЛЯ

1. Получение информации, содержа-
щейся в обращениях (заявлениях) граж-
дан и организаций, информации от ор-
ганов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств 
массовой информации, указывающей 
на нарушение обязательных требований 
в области обязательных требованиях к:

- порядку пребывания в лесах кон-
тролируемых лиц и (или) транспортных 
средств в период ограничения или за-
прета пребывания в лесах;

- порядку постоянного (бессрочно-
го) пользования лесным участком, огра-
ниченного пользования чужим лесным 
участком (сервитут, публичный сервитут), 
аренды лесного участка и безвозмезд-
ное пользование лесным участком, пред-
усмотренного статье 9 Лесного Кодекса;

- наличию документов, подтвержда-
ющих право осуществлять использова-
ние лесов (рубка лесных насаждений, 
прочее) за исключением случаев, пред-
усмотренных частью 1 статьи 11 Лесно-
го Кодекса;

- размещению объектов капиталь-
ного строительства в границах лесных 
участков;

- соблюдению правил пожарной без-
опасности в лесах;

- соблюдению правил санитарной 
безопасности в лесах;

- запрету заготовки и сбора грибов и 
дикорастущих растений, виды которых 
занесены в Красную книгу Российской 
Федерации, красную книгу Ленинград-
ской области, а также грибов и дикора-
стущих растений, которые признаются 
наркотическими средствами в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
08.01.1998 г.  №3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах»;

- осуществлению мероприятий по 
сохранению лесов древесины и иных 
лесных ресурсов;

- нормам и порядку подсочки лесных 
насаждений, лесосечных работ;

- правил использования лесов, 
предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса.

2. Выявление при проведении кон-
трольных (надзорных) мероприятий без 
взаимодействия с контролируемым ли-
цом признаков, свидетельствующих о 
нарушении в сфере лесного законода-
тельства.
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