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

Специальный выпуск № 70, 17 ноября 2021 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ 
очередной четырнадцатой сессии

от 11.11.2021 г.                                                                                                                                           с. Каменка                                                                                                                                                                     № 1 

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

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

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

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение очередной 4 сес-

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

1.1. Пункт 1. «Основные характеристи-
ки местного бюджета Каменского

сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и

плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристи-
ки местного бюджета Каменского

сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – мест-
ный бюджет) 

на 2021 год: 
1) прогнозируемый общий объем до-

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

3158,222 тыс. рублей, в том числе объем 
субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, в сумме 275,000 тыс. рублей»;

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

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

- на 2022 год: 
1) прогнозируемый общий объем дохо-

дов местного бюджета в сумме – 22459,530 
тыс. рублей, где собственных доходов (без 
учета безвозмездных поступлений от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации) в сумме 19840,530 
тыс. рублей, безвозмездных поступлений 
в сумме 277,9 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 277,9 
тыс. рублей, в том числе объем субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, в 
сумме 277,9 тыс. рублей»;

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

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

ступлений налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений»;

-  на 2023 год: 
1) прогнозируемый общий объем 

доходов местного бюджета в сумме – 
24308,890 тыс. рублей, где собственных 
доходов (без учета безвозмездных посту-
плений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации) в сум-
ме 20932,69 тыс. рублей, безвозмездных 
поступлений в сумме 289,000тыс. рублей, 
из них объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, 
в сумме 289,000тыс. рублей, в том числе 
объем субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, в сумме 289,000тыс.
рублей»;

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

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

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

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

по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета 
на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов согласно таблице приложения 
5 к настоящему решению; 

таблицу «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам,

подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и

непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов

расходов классификации расходов 
бюджета Каменского сельсовета

Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2021 год и плановый

период 2022 и 2023 годов» приложе-
ния 5 изложить в прилагаемой редакции.

3. Таблицу «Ведомственная структура 
расходов местного бюджета

Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» приложения 6 изложить в 
прилагаемой редакции.

4.  Таблицу «Источники финансирова-
ния дефицита бюджета

Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» приложения 7 изложить в 
прилагаемой редакции. 

5.  Настоящее Решение вступает в 
силу с момента опубликования. 

6.  Данное решение опубликовать в га-
зете «Новосибирский район - территория 
развития» и на сайте администрации Ка-
менского сельсовета. 

Председатель Совета депутатов 
Каменского сельсовета  

Новосибирского района  
Новосибирской области  

Т.С.Унтекбаев
Глава Каменского сельсовета 

Новосибирского района  
Новосибирской области  

А.А.Свириденко

Приложение № 3  
к решению № 1 очередной сессии № 4 
Совета депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
шестого созыва от 21.12.2020 года  

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

тыс.рублей

Код Наименование 2021 2022 2023

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

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1322,730 1393,830 1471,390

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

607,350 640,770 681,230

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

3,460 3,620 3,800

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

798,930 840,720 890,950

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

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

000 1 01 02000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц 7527,400 7040,000 8077,400
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182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации       

4424,000 4698,300 4989,600

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

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

0,600 0,600 0,600

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

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

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

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

1404,600 1554,000 1709,400

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

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений

9250,000 9812,000 10379,000

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

2000,000 2000,000 2000,000

Неналоговые доходы 356,000 356,000 356,000

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

321,000 321,000 321,000

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

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

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

555 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

274,900 277,800 288,900

555 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

0,100 0,100 0,100

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

Всего доходов 25043,952 22459,530 24308,890

Дефицит бюджета 12152,093 1984,053 2093,269

Итого доходов 37196,045 24443,583 26402,159

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

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

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

тыс.руб.

Наименование расходов РЗД ПРЗД ЦСР ВР 2021
сумма

2022
сумма

2023
сумма

1 3 4 5 6 7 8 9

Общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 01 11277,669 9885,163 9885,163

Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципального образования Каменского сельсовета 01 02 879,136 870,630 870,630

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 02

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

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

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 02 99.0.00.00111 879,136 870,630 870,630

Расходы на функционирование высшего должностного лица Каменского сельсовета 01 02 99.0.00.00111 879,136 870,630 870,630

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами 01 02 99.0.00.00111 100 879,136 870,630 870,630

Расходы на выплаты персаналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 879,136 870,630 870,630

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

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

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Каменско-
го сельсовета

01 03 764,466 757,070 757,070

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 03 99.0.00.04100 764,466 757,070 757,070

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образования Каменского 
сельсовета

01 03 99.0.00.04100 764,466 757,070 757,070

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

01 03 99.0.00.04110 100 764,466 757,070 757,070

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 764,466 757,070 757,070

Расходы на функционирование местной администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

01 04 7247,779 7070,100 7070,100

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 7247,679 7070,000 7070,000

Расходы на функционирование муниципальных органов  Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 7247,679 7070,000 7070,000

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов Каменского сельсовета

01 04 99.0.00.00411 4940,000 4670,000 4670,000

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

01 04 99.0.00.00411 100 4940,000 4670,000 4670,000

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 99.0.00.00411 120 4940,000 4670,000 4670,000



3Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 70, 17 ноября 2021 года

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
Каменского сельсовета

01 04 99.0.00.00419 2197,679 2300,000 2300,000

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

01 04 99.0.00.00419 200 2197,679 2300,000 2300,000

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

01 04 99.0.00.00419 240 2197,679 2300,000 2300,000

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

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

Расходы Каменского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных пра-
вонарушений за счет средст областного бюджета

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

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

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

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

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

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (финансово-бюджет-
ного) надзора Каменского сельсовета

01 06 126,754 144,433 144,433

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

01 06 126,754 144,433 144,433

Расходы на передачу полномочий ф сфере финансового (финансово-бюджетного) надзора Каменского селсьсовета 01 06 99.0.00.00000 000 126,754 144,433 144,433

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на другие общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 01 13 2524,000 1300,000 1300,000

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

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

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
Каменского сельсовета

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

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

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

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

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

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 2524,000 1300,000 1300,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
Каменского сельсовета

01 13 99.0.00.00900 2524,000 1300,000 1300,000

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

01 13 99.0.00.00999 200 1977,900 1300,000 1300,000

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

01 13 99.0.00.00999 240 1977,900 1300,000 1300,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 546,100 0,000 0,000

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 518,000 0,000 0,000

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

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

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

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

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

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

Расходы в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Каменского сельсовета 03 868,153 500,000 500,000

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

03 09 868,153 500,000 500,000

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

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

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

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

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2017 - 2021 годов»

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

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 03 09 21.0.00.07950 350,622 0,000 0,000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы в сфере национальной экономики 
Каменского сельсовета 

04 7612,290 2947,077 4154,918

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

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



4 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 70, 17 ноября 2021 года

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
Каменского сельсовета

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

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

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

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

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

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
Каменского сельсовета

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
Каменского сельсовета

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

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

04 04 99.0.00.70510 200 215,000 0,000 0,000

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на территории Каменского сельсовеа 04 12 1177,134 447,077 1154,918

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 04 12 99.0.00.01400 1177,134 447,077 1154,918

Расходы на мерроприятия по землеустройству и землепользованию на территории Каменского сельсовета 04 12 99.0.00.01400 1177,134 447,077 1154,918

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 99.0.00.01499 200 1177,134 447,077 1154,918

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 99.0.00.01499 240 1177,134 447,077 1154,918

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 05 16218,567 9116,000 9316,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 05 01 116,000 1016,000 16,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 05 01 99.0.00.01500 116,000 1016,000 16,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 05 01 99.0.00.01500 116,000 1016,000 16,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 200 116,000 1015,000 15,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 240 115,000 1015,000 15,000

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

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

Расходы в сфере коммунального хозяйства Каменского сельсовета 05 02 10820,098 4300,000 6500,000

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

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

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

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

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

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

05 02 18.0.00.03430 240 0,000 0,000

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

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

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

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

05 02 18.0.00.0S430 240 0,000 0,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 05 02 99.0.00.01600 10820,098 4300,000 6500,000

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 05 02 99.0.00.01600 10820,098 4300,000 6500,000

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

05 02 99.0.00.01699 200 9120,098 4300,000 6500,000

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

05 02 99.0.00.01699 240 9120,098 4300,000 6500,000

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.01699 800 1700,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 99.0.00.01699 810 1700,000

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории Каменского сельсовета 05 03 5282,469 3800,000 2800,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 05 03 99.0.00.01700 5282,469 3800,000 2800,000

Реализация мероприятий по освещению территории Каменского сельсовета 05 03 99.0.01.01700 1500,000 1200,000 1200,000

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

05 03 99.0.01.01719 200 1500,000 1200,000 1200,000

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

05 03 99.0.01.01719 240 1500,000 1200,000 1200,000

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории Каменского сельсовета 05 03 99.0.02.01700 2950,000 2600,000 1600,000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на прочее благоустройство на территории Каменского сельсовета 05 03 99.0.06.01700 832,469 0,000 0,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

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

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

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

Расходы на пенсионное обеспечение Каменского 
сельсовета

10 01 180,000 180,000 180,000

Непрограммные направления местного бюджета 
Каменского сельсовета

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

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 
в расходах Каменского сельсовета

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

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

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

Расходы в сфере физической культуры и спорта 
Каменского сельсовета

11 0,000 169,383 0,000

Расходы в сфере физической культуры и спорта 
Каменского сельсовета

11 02 0,000 169,383 0,000

Непрограммные направления местного бюджета 
Каменского сельсовета

11 02 99.0.00.04000 0,000 169,383 0,000

Расходы в сфере физической культуры и спорта 
Каменского сельсовета

11 02 99.0.00.04019 0,000 169,383

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

11 02 99.0.00.04019 400 0,000 169,383

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

11 02 99.0.00.04019 410 0,000 169,383

Итого расходов Каменского сельсовета 37196,045 24274,200 26402,159

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

Приложение № 6 к решению №1    
очередной сессии № 4 Совета депутатов  
шестого созыва Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  
от 21.12.2020 года  

Ведомственная структура расходов  местного бюджета Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

тыс.руб.

Наименование расходов ГРБС РЗД ПРЗД ЦСР ВР
2021 2022 2023

сумма сумма сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

555 Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555

Общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 555 01 11277,669 9885,163 9885,163

Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципального образования Каменского 
сельсовета

555 01 02 879,136 870,630 870,630

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00111 879,136 870,630 870,630

Расходы на функционирование высшего должностного лица Каменского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00111 879,136 870,630 870,630

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами 555 01 02 99.0.00.00111 100 879,136 870,630 870,630

Расходы на выплаты персаналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 879,136 870,630 870,630

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

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

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образова-
ния Каменского сельсовета

555 01 03 764,466 757,070 757,070

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 03 99.0.00.04100 764,466 757,070 757,070

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образования Ка-
менского сельсовета

555 01 03 99.0.00.04100 764,466 757,070 757,070

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

555 01 03 99.0.00.04110 100 764,466 757,070 757,070

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 03 99.0.00.04110 120 764,466 757,070 757,070

Расходы на функционирование местной администрации Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

555 01 04 7247,779 7070,100 7070,100

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 7247,679 7070,000 7070,000

Расходы на функционирование муниципальных органов  Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 7247,679 7070,000 7070,000

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов Каменского сельсовета

555 01 04 99.0.00.00411 4940,000 4670,000 4670,000

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 4940,000 4670,000 4670,000

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

555 01 04 99.0.00.00411 120 4940,000 4670,000 4670,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
Каменского сельсовета

555 01 04 99.0.00.00419 2197,679 2300,000 2300,000

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

555 01 04 99.0.00.00419 200 2197,679 2300,000 2300,000

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

555 01 04 99.0.00.00419 240 2197,679 2300,000 2300,000

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

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

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

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

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

555 01 04 99.0.00.70190 200 0,100 0,100 0,100
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

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

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

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

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

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

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

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

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

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

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 11 500,000 500,000 500,000

Резервные фонды органов местного самоуправления Каменского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00000 500,000 500,000 500,000

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

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

Расходы на другие общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 555 01 13 2524,000 1300,000 1300,000

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

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

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
Каменского сельсовета

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

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

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

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

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

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00900 2524,000 1300,000 1300,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
Каменского сельсовета

555 01 13 99.0.00.00900 2524,000 1300,000 1300,000

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

555 01 13 99.0.00.00999 200 1977,900 1300,000 1300,000

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

555 01 13 99.0.00.00999 240 1977,900 1300,000 1300,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 546,100 0,000 0,000

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 518,000 0,000 0,000

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

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

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 02 03 99.0.00.51180 274,900 277,800 288,900

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

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

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

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

Расходы в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Каменского сельсовета 555 03 868,153 500,000 500,000

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

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

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01100 500,000 500,000 500,000

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

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

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

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2017 - 2021 го-
дов»

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

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 03 09 21.0.00.07950 350,622 0,000 0,000

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

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

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

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

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 03 09 21.0.00.0S950 17,531 0,000 0,000

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

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

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

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

Расходы в сфере национальной экономики 
Каменского сельсовета 

555 04 7612,290 2947,077 4154,918

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

555 04 09 16.0.00.00000 2446,356 0,000 0,000

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
Каменского сельсовета

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

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

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

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

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

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
Каменского сельсовета

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

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

555 04 09 16.0.00.0S950 200 128,756 0,000 0,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

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

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

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
Каменского сельсовета

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

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

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

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

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

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Каменского сельсовета 555 04 09 3773,800 2500,000 3000,000

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

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

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

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

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

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на территории Каменского сельсовеа 555 04 12 1177,134 447,077 1154,918

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01400 1177,134 447,077 1154,918

Расходы на мерроприятия по землеустройству и землепользованию на территории Каменского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01400 1177,134 447,077 1154,918

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 1177,134 447,077 1154,918

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 04 12 99.0.00.01499 240 1177,134 447,077 1154,918

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 16218,567 9116,000 9316,000

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

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01500 116,000 16,000 16,000

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

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

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

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

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

Расходы в сфере коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 10820,098 5300,000 6500,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Безопасность жилижно-ком-
мунального хозяйства»

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

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 18.0.00.03430 0,000 0,000 0,000

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

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

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

555 05 02 18.0.00.03430 240 0,000 0,000

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

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

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

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

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

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 10820,098 5300,000 6500,000

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 10820,098 5300,000 6500,000

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

555 05 02 99.0.00.01699 200 9120,098 5300,000 6500,000

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

555 05 02 99.0.00.01699 240 9120,098 5300,000 6500,000

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

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

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

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории Каменского сельсовета 555 05 03 5282,469 3800,000 2800,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.00.01700 5282,469 3800,000 2800,000

Реализация мероприятий по освещению территории Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.01.01700 1500,000 1200,000 1200,000

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

555 05 03 99.0.01.01719 200 1500,000 1200,000 1200,000

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

555 05 03 99.0.01.01719 240 1500,000 1200,000 1200,000

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории Каменского сель-
совета

555 05 03 99.0.02.01700 2950,000 2600,000 1600,000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на пенсионное обеспечение Каменского 
сельсовета

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

Непрограммные направления местного бюджета 
Каменского сельсовета

555 10 01 99.0.00.02000 180,000 180,000 180,000
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Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 
в расходах Каменского сельсовета

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

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

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

Расходы в сфере физической культуры и спорта 
Каменского сельсовета

555 11 0,000 169,383 0,000

Расходы в сфере физической культуры и спорта 
Каменского сельсовета

555 11 02 0,000 169,383 0,000

Непрограммные направления местного бюджета 
Каменского сельсовета

555 11 02 99.0.00.04000 0,000 169,383 0,000

Расходы в сфере физической культуры и спорта 
Каменского сельсовета

555 11 02 99.0.00.04019 0,000 169,383 0,000

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

555 11 02 99.0.00.04019 400 0,000 169,383 0,000

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

555 11 02 99.0.00.04019 410 0,000 169,383 0,000

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

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

Приложение № 7 к  решению № 1   
очередной сессии №4   Совета депутатов 
Каменского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области шестого созыва  
от 21.12.2020 года 

 

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

тыс.рублей

 Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6

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

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

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

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

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

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
 очередной четырнадцатой сессии 

11.11.2021                                                                                                                                                   с. Каменка                                                                                                                                                                     № 2

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области за 9 месяцев 2021 года

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о бюджетном процессе 
в Каменском сельсовете Новосибирского 
района Новосибирской области Совет де-
путатов Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении 

бюджета Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
за 9 месяцев 2021 года.

2. Утвердить исполнение бюджета 
Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за 2 квар-
тал 2021 года:

 - по доходам в сумме 21 412 914,49 
рублей;

 - по расходам в сумме 16 278 019,11 
рублей;

 - профицит в сумме  - 5 134 895,38 ру-
блей.

3. Утвердить следующие показатели 
исполнения бюджета Каменского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области за 9 месяцев 2021 года:

- доходов бюджета Каменского сель-
совета Новосибирского района Новоси-

бирской области за 9 месяцев 2021 года 
по кодам классификации доходов бюд-
жета (приложение №1);

- расходов бюджета Каменского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области за 9 месяцев 2021 
года по ведомственной структуре по раз-
делам и подразделам классификации 
расходов бюджета (приложение №2);

- источников финансирования дефи-
цита бюджета Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области за 9 месяцев 2021 года по ко-
дам классификации источников финан-
сирования дефицита бюджета (прило-
жение №3).

4. Опубликовать данное решение в га-
зете «Новосибирский район территория 
развития» и на сайте администрации.

Глава Каменского сельсовета 
Новосибирского района  
Новосибирской области  

А.А.Свириденко

Председатель Совета депутатов 
Каменского сельсовета  

Новосибирского района  
Новосибирской области  

Т.С.Унтекбаев

Приложение 1к решению № 2  
сессии № 14 Совета депутатов  
Каменского сельсовета от 11.11.2021 года

Доходы бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
за 9 месяцев 2021 года по кодам бюджетной классификации

Единица измерения:  руб

 Наименование показателя код 
строки

Код дохода побюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Доходы бюджета - Всего 10 000 8 50 00000 00 0000 000 25 043 952,00 21 412 914,49 3 631 037,51 85,5

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

182 1 01 02010 01 0000 110 7 526 800,00 6 003 703,36 1 523 096,64 79,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 - 139 137,75 - -
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 - 493 056,09 - -

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

182 1 01 02040 01 0000 110 600,00 - 600,00 -

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей650000 рублей, от-
носящейся к части налоговой базы, превышающей 5000000 рублей (за исключением налога 
на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том 
числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) 

182 1 01 02080 01 0000 110 - 2 204 432,35 - -

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02231 01 0000 110 607 350,00 477 901,00 129 449,00 78,7

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

100 1 03 02241 01 0000 110 3 460,00 3 415,88 44,12 98,7

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

100 1 03 02251 01 0000 110 798 930,00 656 688,68 142 241,32 82,2

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 -87 010,00 -84 366,39 - 97,0

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 25 000,00 - 25 000,00 -

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 01030 10 0000 110 1 404 600,00 443 113,89 961 486,11 31,5

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000 110 9 250 000,00 6 294 512,34 2 955 487,66 68,0

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

182 1 06 06043 10 0000 110 2 000 000,00 1 210 877,21 789 122,79 60,5

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях сельских поселений

182 1 09 04053 10 0000 110 - -71,76 71,76 -

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

555 1 11 09045 10 0000 120 321 000,00 56 212,32 264 787,68 17,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 555 1 13 02995 10 0000 130 35 000,00 - 35 000,00 -

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

555 1 14 02053 10 0000 410 - 420 473,92 - -

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 555 1 17 05050 10 0000 180 - 605,85 - -

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

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

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

555 2 02 35118 10 0000 150 274 900,00 210 000,00 64 900,00 76,4

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 555 2 02 49999 10 0000 150 2 883 222,00 2 883 222,00 - 100,0

Приложение № 2 к решению № 2  
сессии № 14 Совета депутатов  
Каменского сельсовета от 11.11.2021 года

Расходы бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
за 9 месяев 2021 года по ведомственной структуре расходов бюджета, по по разделам и подразделам  

классификации расходов бюджета
единицы измерения: руб.

 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Расходы бюджета - всего 200 000 9600 0000000000 000 37 196 045,00 16 278 019,11 20 918 025,89 43,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0102 9900000111 121 668 690,00 502 270,90 166 419,10 75,1

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

000 0102 9900000111 129 201 940,00 150 041,82 51 898,18 74,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900004110 121 581 470,00 448 244,05 133 225,95 77,1

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

000 0103 9900004110 129 175 600,00 135 369,74 40 230,26 77,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900000411 121 3 590 000,00 2 663 611,40 926 388,60 74,2

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

000 0104 9900000411 129 1 080 000,00 783 134,02 296 865,98 72,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0104 9900000419 242 909 679,00 380 876,38 528 802,62 41,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 9900000419 244 2 597 000,00 452 670,66 2 144 329,34 17,4

Закупка энергетических ресурсов 000 0104 9900000419 247 291 000,00 156 401,23 134 598,77 53,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0104 9900000419 851 48 000,00 - 48 000,00 -

Уплата прочих налогов, сборов 000 0104 9900000419 852 50 000,00 37 979,00 12 021,00 76,0

Уплата иных платежей 000 0104 9900000419 853 12 000,00 3 750,00 8 250,00 31,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 9900070190 244 100,00 - 100,00 -

Иные межбюджетные трансферты 000 0106 9900000519 540 126 754,00 126 754,00 - 100,0

Резервные средства 000 0111 9900000719 870 500 000,00 - 500 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 9900000999 244 1 677 900,00 709 653,08 968 246,92 42,3
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Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

000 0113 9900000999 831 28 100,00 28 093,95 6,05 100,0

Уплата иных платежей 000 0113 9900000999 853 118 000,00 68 000,00 50 000,00 57,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0203 9900051180 121 187 097,00 145 805,44 41 291,56 77,9

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

000 0203 9900051180 129 56 503,00 44 244,65 12 258,35 78,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0203 9900051180 244 31 300,00 - 31 300,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 2100007950 244 350 622,00 56 099,62 294 522,38 16,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 210000S950 244 17 531,00 17 531,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 9900001199 244 500 000,00 - 500 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 1600007950 244 2 317 600,00 2 317 600,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 160000S950 244 128 756,00 128 725,85 30,15 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 9900001399 244 3 773 800,00 1 309 106,08 2 464 693,92 34,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 9900070510 244 215 000,00 - 215 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0412 9900001499 244 1 177 134,00 428 100,00 749 034,00 36,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0501 9900001599 244 115 000,00 24 229,35 90 770,65 21,1

Уплата иных платежей 000 0501 9900001599 853 1 000,00 - 1 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 9900001699 244 7 185 000,00 838 344,34 6 346 655,66 11,7

Закупка энергетических ресурсов 000 0502 9900001699 247 1 321 000,00 737 958,56 583 041,44 55,9

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически поне-
сенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг

000 0502 9900001699 811 1 700 000,00 458 711,38 1 241 288,62 27,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900101719 244 1 120 000,00 365 000,00 755 000,00 32,6

Закупка энергетических ресурсов 000 0503 9900101719 247 380 000,00 213 584,31 166 415,69 56,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900201719 244 2 950 000,00 2 265 149,97 684 850,03 76,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900601719 244 832 469,00 153 560,00 678 909,00 18,4

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000 1001 9900002019 312 180 000,00 127 418,33 52 581,67 70,8

Иные межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 540 - - - -

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 000 9600 0000000000 000 -12 152 093,00 5 134 895,38 - -42,3

Приложение № 3 к решению № 2   
сессии № 14  Совета депутатов  
Каменского сельсовета от 11.11.2021 года

Источники финансирования дефицита бюджета Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области за 9 месяцев 2021 года по кодам классификации источников 

финансирования дефицита бюджета
ед.изм.руб.

 Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Источники финансирования дефицита бюджетов - 
всего

500 12 152 093,00 -5 134 895,38 17 286 988,38 -42,3

источники внутреннего финансирования бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 - - - -

Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 12 152 093,00 -5 134 895,38 17 286 988,38 -42,3

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -25 043 952,00 -21 412 914,49 - 85,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов сельских поселений

710 555 01 05 02 01 10 0000 510 -25 043 952,00 -21 412 914,49 - 85,5

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 37 196 045,00 16 278 019,11 - 43,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

720 555 01 05 02 01 10 0000 610 37 196 045,00 16 278 019,11 - 43,8

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
очередной четырнадцатой сессии 

11.11.2021                                                                                                                                                   с. Каменка                                                                                                                                                                     № 3

Об утверждении Положения об оплате труда выборных должностных лиц,  
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Каменского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области Совет депутатов Каменского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об оплате труда выбор-

ных должностных лиц, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, и муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Каменского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области 
(приложение к настоящему решению).

2. Признать утратившим силу Решение № 3 второй 
сессии от 29.10.2020 года Совета депутатов Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти шестого созыва.

3. Признать утратившим силу Решение № 4 девя-
той сессии от 29.04.2021 года Совета депутатов Камен-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области шестого созыва «О внесении изменений 
в решение № 3 от 29.102020 года Совета депутатов Ка-
менского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области».

4. Опубликовать решение в газете «Новосибир-
ский район – территория развития» и на официальном 
сайте администрации Каменского сельсовета.

5. Решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 октября 2021 года.

Глава Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

А.А. Свириденко
Председатель Совета депутатов Каменского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области  
Т.С. Унтекбаев

Приложение к решению № 3
сессии № 14 Совета депутатов  
Каменского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области от 11.11.2021

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА  
ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ,  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
Положение об оплате труда выборных должност-

ных лиц, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, и муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (да-



11Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 70, 17 ноября 2021 года

лее - Положение) разработано в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Законом 
Новосибирской области от 30.10.2007 № 157- ОЗ «О 
муниципальной службе в Новосибирской области», за-
коном Новосибирской области от 25.12.2006 № 74-ОЗ 
«О реестре должностей муниципальной службы в Но-
восибирской области», Постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 31.01.2017 № 20-п «О 
нормативах формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного са-
моуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих и (или) 
содержание органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Новосибирской области» 
(далее - Постановление № 20-п), постановлением Гу-
бернатора Новосибирской области от 15.10.2019 № 
249-ДСП «О совершенствовании оплаты труда госу-
дарственных гражданских служащих Новосибирской 
области и работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями государственной граждан-
ской службы, в органах государственной власти Ново-
сибирской области и государственных органах Ново-
сибирской области».

Положение устанавливает размер должностного 
оклада, ежемесячных и иных дополнительных выплат 
выборным должностным лицам, осуществляющим свои 
полномочия на постоянной основе, и муниципальным 
служащим Каменского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, а также порядок их осу-
ществления.

Оплата труда выборных должностных лиц, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, и му-
ниципальных служащих осуществляется за счет средств 
бюджета Каменского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области.

2. Оплата труда выборных должностных лиц, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе

Оплата труда выборных должностных лиц, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, вклю-
чает в себя:

а) месячное денежное содержание (вознагражде-
ние);

б) ежемесячное денежное поощрение;
в) ежемесячную процентную надбавку за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну 
(при наличии);

г) единовременную выплату при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска;

д) иные выплаты в соответствии с действующим 
законодательством.

Размеры месячного денежного содержания (возна-
граждения) выборных должностных лиц, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, устанав-
ливаются кратными размеру должностного оклада по 
должности государственной гражданской службы Ново-
сибирской области «специалист» исходя из коэффици-
ентов кратности.

Месячное денежное содержание рассчитывается пу-
тем умножения базового оклада в размере 2792 рубля на 
соответствующий коэффициент кратности:

ДВ = БДО x К, где:
БДО - базовый должностной оклад,
К - коэффициент кратности, который принимается 

равным:

Наименование должности

Коэффициент кратности 
(К)

с численностью населения 
(тыс. чел.)

от 5 до 10

Глава поселения 4,60

Председатель Совета депутатов 4,00

Председатель контрольно-счетного 
органа

3,30

Ежемесячное денежное поощрение выборных долж-
ностных лиц, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, устанавливается кратным размеру ме-
сячного денежного содержания (вознаграждения) исхо-
дя из следующих коэффициентов кратности: 

Наименование должности

Норматив ежемесячного 
денежного поощрения 

(ЕДП)

с численностью населения 
(тыс. чел.)

от 5 до 10

Глава поселения 2,44

Председатель Совета депутатов 2,44

Председатель контрольно-счетного 1,60

органа

Выборным должностным лицам, осуществляющим 
свои полномочия на постоянной основе, устанавлива-
ется ежемесячная процентная надбавка к денежному 
вознаграждению за работу со сведениями, составля-
ющими государственную тайну (при наличии), в со-
ответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 18.09.2006 г. № 573 «О предостав-
лении социальных гарантий гражданам, допущенным 
к государственной тайне на постоянной основе и со-
трудникам структурных подразделений по защите го-
сударственной тайны».

Выборным должностным лицам, осуществляющим 
свои полномочия на постоянной основе, при предостав-
лении ежегодного оплачиваемого отпуска производится 
единовременная выплата в размере двойного денежно-
го вознаграждения.

Иные выплаты выборным должностным лицам, осу-
ществляющим свои полномочия на постоянной основе, 
устанавливаются в соответствии с действующим законо-
дательством.

На денежное вознаграждение и иные выплаты выбор-
ным должностным лицам, осуществляющим свои полно-
мочия на постоянной основе, начисляется районный ко-
эффициент в размере 25%.

Расходы на оплату труда выборных должностных лиц, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной ос-
нове, рассчитываются с учетом начисления страховых 
взносов в соответствии с установленными законода-
тельством Российской Федерации тарифами.

Годовой фонд оплаты труда выборных должностных 
лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, в расчете на штатную единицу (ФОТмд) рассчи-
тывается по следующей формуле:

ФОТмд = (ДВ + ЕДП + НГТ) x 12 x РК + (ЕДВ x РК), где:
ДВ - норматив месячного денежного содержания 

(вознаграждения);
ЕДП - норматив ежемесячного денежного поощре-

ния;
НГТ - норматив ежемесячной процентной надбавки 

к месячному денежному содержанию (вознаграждению) 
за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну (при наличии);

ЕДВ - норматив единовременной выплаты при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;

РК - районный коэффициент.
3. Оплата труда муниципальных служащих
Оплата труда муниципальных служащих производит-

ся в виде денежного содержания, которое состоит из 
должностного оклада муниципального служащего в со-
ответствии с замещаемой им должностью муниципаль-
ной службы (далее - должностной оклад), ежемесячных и 
иных дополнительных выплат.

Размеры должностных окладов муниципальных слу-
жащих устанавливаются кратными размеру должностно-
го оклада по должности государственной гражданской 
службы Новосибирской области «специалист», исходя из 
коэффициента кратности.

Должностной оклад муниципального служащего рас-
считывается путем умножения базового оклада в разме-
ре 2792 рубля на соответствующий коэффициент крат-
ности по формуле:

ДО = БДО x К, где:
БДО - базовый должностной оклад;
К - коэффициент кратности, который принимается 

равным:

Наименование 
должности

Коэффициент 
кратности (К)

Должностной 
оклад (ДО)

с численностью 
населения (тыс. чел.)

от 5 до 10

Глава администрации 
(по контракту)

1,87 5221,00

Заместитель главы 
администрации

1,68 4691,00

Председатель 
контрольносчетного 

органа

1,65 4607,00

Инспектор 
контрольносчетного 

органа

1,33 3713,00

Ведущий специалист 1,33 3713,00

Специалист 1-го 
разряда

1,26 3518,00

Специалист 2-го 
разряда

1,13 3155,00

Специалист 1,00 2792,00

К дополнительным выплатам относятся:
а) ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

выслугу лет на муниципальной службе;
б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

особые условия муниципальной службы;
в) ежемесячная процентная надбавка к должностно-

му окладу за работу со сведениями, составляющими го-
сударственную тайну;

г) премия за выполнение особо важных и сложных 
заданий;

д) ежемесячное денежное поощрение;

е) единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска и  материальная по-
мощь; 

ж) ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
классный чин.

На денежное вознаграждение и иные выплаты муни-
ципальным служащим начисляется районный коэффици-
ент в размере 25%.

Ежемесячная надбавка за классный чин устанавли-
вается муниципальному служащему персонально в со-
ответствии с замещаемой должностью муниципальной 
службы в пределах группы должностей муниципальной 
службы в следующих размерах:

Наименование классного чина 
муниципальных служащих

Норматив 
ежемесячной 

надбавки за классный 
чин муниципальных 

служащих (НКЧ) 
(рублей)

Действительный муниципальный 
советник 1 класса

1975

Действительный муниципальный 
советник 2 класса

1876

Действительный муниципальный 
советник 3 класса

1783

Муниципальный советник 1 класса 1697

Муниципальный советник 2 класса 1609

Муниципальный советник 3 класса 1527

Советник муниципальной службы  
1 класса

1452

Советник муниципальной службы  
2 класса

1383

Советник муниципальной службы  
3 класса

1319

Референт муниципальной службы  
1 класса

1256

Референт муниципальной службы  
2 класса

1198

Референт муниципальной службы  
3 класса

1138

Секретарь муниципальной службы  
1 класса

1082

Секретарь муниципальной службы  
2 класса

1023

Секретарь муниципальной службы  
3 класса

841

Классные чины муниципальных служащих указыва-
ют на соответствие уровня профессиональной подго-
товки муниципальных служащих квалификационным 
требованиям для замещения должностей муниципаль-
ной службы.

Классные чины, очередные классные чины присваи-
ваются согласно постановлению администрации Камен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области от 15.11.2012 № 361а.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы устанавливает-
ся в зависимости от группы замещаемой должности му-
ниципальной службы в следующих размерах:

2 ДО - по высшим должностям муниципальной служ-
бы;

1,5 ДО - по главным должностям муниципальной 
службы;

1,2 ДО - по ведущим должностям муниципальной 
службы;

0,9 ДО - по старшим должностям муниципальной 
службы;

0,6 ДО - по младшим должностям муниципальной 
службы.

К особым условиям муниципальной службы относят-
ся:

а) сложность работы (выполнение заданий особой 
важности и сложности);

б) напряженность работы (большой объём работы, 
необходимость выполнения работы в короткие сроки, 
обязательное соблюдение качественного исполнения 
работы, проявление инициативы и творческого подхода 
при выполнении задания, оперативность в принятии ре-
шения);

в) специальный режим работы (выполнение долж-
ностных обязанностей за пределами нормальной про-
должительности рабочего времени);

г) участие в нормотворчестве.
Порядок выплаты и конкретный размер ежемесяч-

ной надбавки за особые условия муниципальной службы 
устанавливается правовым актом представителя нани-
мателя (работодателя).

Выплата ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за особые условия муниципальной службы 
производится одновременно с выплатой заработной 
платы.

В целях повышения заинтересованности муници-
пальных служащих в результатах своей деятельности и 
качестве выполнения должностных обязанностей, а, так-
же учитывая, сложность и напряженность выполняемой 
работы, ранее установленный размер ежемесячной над-
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бавки за особые условия муниципальной службы может 
быть изменен в сторону увеличения или снижения при 
невыполнении условий ее назначения.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу муни-
ципального служащего за выслугу лет устанавливается в 
зависимости от стажа муниципальной службы в следую-
щих размерах:

0,10 ДО - при стаже муниципальной службы от 1 до 
5 лет;

0,15 ДО - при стаже муниципальной службы от 5 до 
10 лет;

0,20 ДО - при стаже муниципальной службы от 10 до 
15 лет;

0,30 ДО - при стаже муниципальной службы от 15 лет 
и выше.

В стаж муниципальной службы включаются периоды 
работы (службы) на должностях муниципальной службы, 
муниципальных должностях, государственных должно-
стях Российской Федерации, государственных долж-
ностях субъектов Российской Федерации, должностях 
государственной службы и иные периоды трудовой дея-
тельности в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Ежемесячная надбавка за выслугу лет для каждого 
конкретного работника устанавливается правовым ак-
том главы администрации Каменского сельсовета.

Исчисление стажа (общей продолжительности) му-
ниципальной службы и зачета в него иных периодов тру-
довой деятельности производится в порядке, установ-
ленном федеральным законом от 02.03.07 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», за-
коном Новосибирской области от 30.10.2007 №157-ОЗ 
«О муниципальной службе в Новосибирской области» и 
иными актами. Перерасчет ежемесячной надбавки за 
выслугу лет производится со дня возникновения права 
на перерасчет данной надбавки.

При выходе муниципального служащего на пенсию 
ему выплачивается единовременная выплата за выслугу 
лет в размере до 10 должностных окладов при условии 
наличия у муниципального служащего стажа муници-
пальной службы не менее 15 лет и в зависимости от его 
вклада в деятельность органа самоуправления, избира-
тельной комиссии.

Ежемесячное денежное поощрение к должностному 
окладу муниципального служащего выплачивается в раз-
мере от 150% до 305% должностного оклада.

Наименование должности

Норматив ежемесячного 
денежного поощрения 

(ЕДП)

с численностью населения 
(тыс. чел.)

от 5 до 10

Глава администрации  
(по контракту)

1,5-3,56

Заместитель главы администрации 1,5-2,7

Председатель контрольно-счетного 
органа

1,5-2,3

Инспектор контрольно-счетного 
органа

1,5-3,05

Ведущий специалист 1,5-3,05

Специалист 1-го разряда 1,5-3,05

Специалист 2-го разряда 1,5-3,05

Специалист 1,5-3,05

Конкретный размер ежемесячного денежного по-
ощрения муниципального служащего определяется 
правовым актом представителя нанимателя (работо-
дателя) в зависимости от личного вклада муниципаль-
ного служащего в результаты деятельности органа 
местного самоуправления/муниципального органа.

При определении конкретного размера ежемесяч-
ного денежного поощрения учитываются:

а) профессиональная компетентность муници-
пальных служащих;

б) уровень исполнительской дисциплины;
в) опыт профессиональной служебной деятель-

ности;
г) степень самостоятельности и ответственно-

сти, инициатива;
д) творческое отношение к исполнению долж-

ностных обязанностей;
е) новизна вырабатываемых и предлагаемых ре-

шений, применение в работе современных форм и ме-
тодов работы.

Основаниями для уменьшения размера поощрения 
являются:

- несоблюдение установленных сроков выполнения 
поручений руководителей, некачественное их выпол-
нение при отсутствии уважительных причин;

- ненадлежащее исполнение должностных обязан-
ностей, некачественное их выполнение при отсутствии 
уважительных причин;

- ненадлежащее качество работы с документами;
- недостаточный уровень исполнительской дисци-

плины;
- недостаточный уровень профессиональной ответ-

ственности за выполнение служебных обязанностей и 
поручений руководителя;

- нарушение трудовой дисциплины и правил вну-
треннего трудового распорядка.

Уменьшение размера поощрения производится в 
том периоде, в котором было допущено невыполнение 
показателей (критериев).

Поощрение выплачивается ежемесячно за факти-
чески отработанное время. Не относятся к фактически 
отработанному времени периоды:

- нахождения в ежегодном основном и (или) допол-
нительном оплачиваемых отпусках;

- временной нетрудоспособности;
- другие периоды, когда работник не исполнял слу-

жебные обязанности с полным или частичным сохра-
нением денежного содержания (среднего заработка) 
или без сохранения денежного содержания (среднего 
заработка) в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Решение о поощрении, уменьшении (увеличении) 
размера поощрения с указанием причины оформляет-
ся распоряжением главы Каменского сельсовета.

Ежемесячная процентная надбавка к должностному 
окладу за работу со сведениями, составляющими го-
сударственную тайну (при наличии), устанавливается 
в соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предо-
ставлении социальных гарантий гражданам, допущен-
ным к государственной тайне на постоянной основе, и 
сотрудникам структурных подразделений по защите 
государственной тайны».

Премирование муниципальных служащих за выпол-
нение особо важных и сложных заданий осуществля-
ется за своевременное и качественное выполнение 
задач и обеспечение функций, возложенных на орган 
местного самоуправления. Конкретные размеры пре-
мии за выполнение особо важных и сложных заданий 
устанавливаются правовым актом представителя на-
нимателя (работодателя). В случае экономии расходов 
на оплату труда муниципальных служащих максималь-
ными размерами для конкретного муниципального 
служащего не ограничивается.

Решение о выплате премии за выполнение особо 
важных и сложных заданий принимается главой Ка-
менского сельсовета на основании представления 
руководителя соответствующего структурного под-
разделения, на которое было возложено исполнение 
задания, и оформляется распоряжением главы Камен-
ского сельсовета.

В представлении излагается содержание зада-
ния, обосновывается его особое значение в решении 
задач, стоящих перед органом местного самоуправ-
ления, а также образцовый характер его исполнения 
муниципальным служащим, который подлежит преми-
рованию.

Премия за выполнение особо важных и сложных 
заданий выплачивается одновременно с выплатой му-
ниципальным служащим денежного содержания. При 
формировании годового фонда оплаты труда муници-
пальных служащих на выплату премий за выполнение 
особо важных и сложных заданий предусматривается 
по два должностных оклада в расчете на одного муни-
ципального служащего.

Единовременная выплата при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска выплачивается один 
раз в календарном году в размере двух должностных 
окладов на основании письменного заявления муници-
пального служащего.

Единовременная выплата производится на основа-
нии правового акта представителя нанимателя (рабо-
тодателя).

В случае не использования в течение календарного 
года права на ежегодный оплачиваемый отпуск едино-
временная выплата производится в декабре текущего 
календарного года на основании письменного заявле-
ния.

При уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск с 
последующим увольнением с муниципальной службы 
единовременная выплата производится пропорцио-
нально полным месяцам, прошедшим с начала кален-
дарного года до дня увольнения.

Материальная помощь муниципальному служа-
щему выплачивается в размере одного должностного 
оклада в год по письменному заявлению муниципаль-
ного служащего.

Материальная помощь выплачивается на основа-
нии правового акта представителя нанимателя (рабо-
тодателя).

Материальная помощь вновь принятым муници-
пальным служащим выплачивается не ранее чем через 
полгода после начала работы в пропорционально фак-
тически отработанному времени в расчетном году.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации 
(продолжительного заболевании муниципального 
служащего, смерти близкого родственника, причине-
ния ущерба имуществу в результате кражи, пожара, 
стихийного бедствия и иных непредвиденных обстоя-
тельств) муниципальному служащему может быть до-
полнительно выплачена материальная помощь в пре-
делах установленного фонда оплаты труда.

При увольнении муниципального служащего, не по-
лучившего материальную помощь, указанная выплата 
производится пропорционально отработанному вре-
мени, за исключением случаев увольнения по основа-
ниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 7, 9-11 статьи 
81 Трудового кодекса Российской Федерации, пункта-

ми 3, 4 статьи 19 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Феде-
рации».

В случае смерти муниципального служащего ма-
териальная помощь выплачивается супруге (супругу), 
одному из родителей либо члену семьи.

Районный коэффициент на данный вид материаль-
ной помощи не начисляется.

Годовой фонд оплаты труда рассчитывается в соот-
ветствии с Постановлением № 20-п.

Расходы на оплату труда муниципальных служащих 
рассчитываются с учетом начисления страховых взно-
сов в соответствии с установленными законодатель-
ством Российской Федерации тарифами.

Годовой фонд оплаты труда муниципальных служа-
щих в расчете на штатную единицу (ФОТмс) рассчиты-
вается по следующей формуле:

ФОТмс = (ДО + НКЧ + НОУ + НВЛ + ЕДП + НГТ) x 12 x 
РК + (ЕДВ +МП + П ) x РК, где:

ДО - норматив месячного должностного оклада;
НКЧ - норматив ежемесячной надбавки к должнос-

тному окладу за классный чин муниципальных служа-
щих;

НОУ - норматив ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за особые условия муниципальной  
службы;

НВЛ - норматив ежемесячной надбавки к должнос-
тному окладу за выслугу лет;

ЕДП - норматив ежемесячного денежного поощре-
ния к должностному окладу; НГТ - норматив ежемесяч-
ной процентной надбавки к должностному окладу за 
работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну (при наличии), который устанавливается в 
соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предо-
ставлении социальных гарантий гражданам, допущен-
ным к государственной тайне на постоянной основе, и 
сотрудникам структурных подразделений по защите 
государственной тайны»;

П - норматив премии за выполнение особо важных 
и сложных заданий;

ЕДВ - норматив единовременной выплаты при пре-
доставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;

МП - норматив материальной помощи;
РК - районный коэффициент.
4. Порядок и сроки выплаты заработной платы
Заработная плата выплачивается непосредственно 

работнику, за исключением случаев, когда иной способ 
выплаты предусматривается федеральным законом 
или трудовым договором.

Заработная плата выплачивается работнику путем 
перечисления денежных средств на указанный работ-
ником счет в банке.

Заработная плата выплачивается не реже чем каж-
дые полмесяца.

Заработная плата за истекший месяц выплачивает-
ся до третьего числа следующего месяца. При совпа-
дении дня выплаты с выходным или нерабочим празд-
ничным днем выплата заработной платы производится 
накануне этого дня.

Выплата заработной платы за первую половину ме-
сяца производится не ранее 15 числа текущего меся-
ца. Заработная плата за первую половину месяца вы-
плачивается за фактически отработанное работником 
время. При совпадении дня выплаты с выходным или 
нерабочим праздничным днем выплата заработной 
платы за первую половину месяца производится нака-
нуне этого дня.

Оплата отпуска производится не позднее, чем за 
три дня до его начала.

Представитель нанимателя (работодателя) несет 
ответственность за своевременную оплату труда ли-
цам и эффективное расходование средств, направ-
ленных на выплату заработной платы в соответствии с 
действующим законодательством Российской Феде-
рации.

5. Заключительные положения
Начисление оплаты труда производится ежемесяч-

но на основании табеля учета рабочего времени.
Денежные средства, предусмотренные фондом 

оплаты труда по вакантным должностям муниципаль-
ных служащих, могут быть использованы на выплаты 
премий и единовременной материальной помощи дру-
гим муниципальным служащим Каменского сельсо- 
вета.

Увеличение (индексация) денежного вознаграж-
дения лиц, замещающих муниципальные должности 
на постоянной основе, должностных окладов и еже-
месячной надбавки за классный чин муниципальных 
служащих производится одновременно с увеличением 
(индексацией) окладов денежного содержания госу-
дарственных гражданских служащих Новосибирской 
области в соответствии с постановлением Губернато-
ра Новосибирской области.

При увеличении (индексации) денежного возна-
граждения и должностного оклада их размер подлежит 
округлению до целого рубля в сторону увеличения.

Увеличение (индексация) денежного вознагражде-
ния лиц, замещающих муниципальные должности на 
постоянной основе, должностных окладов и ежемесяч-
ной надбавки за классный чин муниципальных служа-
щих производится на основании правового акта пред-
ставителя нанимателя (работодателя).
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
 очередной четырнадцатой сессии

от «11» ноября 2021 г.                                                                                                                               п.Восход                                                                                                                                                                       №4

О внесении изменений в Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории  
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, утвержденный решением второй сессии  

Совета депутатов Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 29.10.2020 г. № 4.

Рассмотрев Протест прокуратуры Ново-
сибирского района Новосибирской области 
от 19.09.2021года № 2-35-2021 на Порядок 
размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, утвержденный решением второй сес-
сии Совета депутатов Каменского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 
области от 29.10.2020 г. № 4, Совет депута-
тов Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Принять решение «О внесении из-

менений в Порядок размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории 
Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, утверж-
денный решением второй сессии Совета 
депутатов Каменского сельсовета Новоси-

бирского района Новосибирской области 
от 29.10.2020 г. № 4, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Новосибирский район - терри-
тория развития» и разместить на офици-
альном сайте администрации Каменского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

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

Председатель Совета депутатов 
Каменского сельсовета  

Новосибирского района  
Новосибирской области  

Т.С.Унтекбаев
Глава Каменского сельсовета 

Новосибирского района  
Новосибирской области  

А.А. Свириденко

Приложение
к решению сессии 
Совета депутатов 
Каменского сельсовета
Новосибирского района
от 11.11.2021 № 4

Изложить пункт 5 раздела 1. Об-
щие положения. Порядка размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории Каменского сельсо-
вета Новосибирского района Ново-
сибирской области, утвержденного 
решением сессии Совета депутатов 
Каменского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области от 
29.10.2020 г. № 4, в редакции: 5. Под-
ключение нестационарных торговых 
объектов на территории Каменского 
сельсовета к электроэнергии осущест-
вляется с согласования и на условиях 

организации, в распоряжении которой 
находятся линии электропередач, со-
гласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 г. 
№ 861. Подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной 
системе водоснабжения и (или) водо-
отведения нестационарных торговых 
объектов осуществляется с согласия 
организации водопроводно-канали-
зационного хозяйства или по согласо-
ванию с администрацией Каменского 
сельсовета в порядке, предусмотрен-
ном Правилами холодного водоснаб-
жения и водоотведения, утвержден-
ными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 г.  
№ 644.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
очередной четырнадцатой сессии

«11» ноября 2021 г.                                                                                                                                    п.Восход                                                                                                                                                                      № 9 

О принятии проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения  
Каменского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 11.06.2021 
г. № 170-ФЗ Совет депутатов Каменского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Каменского сельсовета Новоси-
бирского муниципального района Новоси-

бирской области» (Приложение).
2. В целях соблюдения требований ча-

сти 4 статьи 44 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» опубликовать 
проект решения «О внесении изменений 
в Устав сельского поселения Каменского 
сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области» в 
газете «Новосибирский район-территория 
развития» одновременно с порядком учета 
предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений в 

Устав муниципального образования, а так-
же порядка участия граждан в его обсужде-
нии.

3.Главе Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
вынести на публичные слушания проект ре-
шения о внесении изменений в Устав сель-
ского поселения Каменского сельсовета 
Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области.

4.Настоящее решение вступает в силу с 
момента подписания.

5. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную мандатную ко-

миссию по самоуправлению, обеспече-
нию законности, правопорядка, гласности, 
средствам массовой информации.

Председатель Совета депутатов 
Каменского сельсовета  

Новосибирского района  
Новосибирской области  

Т.С.Унтекбаев
Глава Каменского сельсовета 

Новосибирского района  
Новосибирской области  

А.А.Свириденко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов
Каменского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области от «11» ноября 2021 г. № 9

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
очередной ______________ сессии

«__» ______ 2021 г.                                                                                                                                        п.Восход                                                                                                                                                                      № _

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Каменского сельсовета  
Новосибирского муниципального района Новосибирской области

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 11.06.2021 
г. № 170-ФЗ Совет депутатов Каменского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения 

Каменского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской 
области изменения и дополнения согласно 
Приложению.

2. В порядке, установленном Федераль-
ным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов му-
ниципальных образований», предоставить 
муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Каменского сельсовета Новоси-
бирского муниципального района Новоси-
бирской области на государственную реги-
страцию в Главное управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по 
Новосибирской области в течение 15 дней.

3.Опубликовать решение Совета де-
путатов Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
«О внесении изменений в Устав сельского 
поселения Каменского сельсовета Новоси-
бирского муниципального района Новоси-

бирской области» после его государствен-
ной регистрации в течение 7 дней со дня 
поступления из Главного управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
по Новосибирской области

4. Направить в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Новосибирской области све-
дения об источнике и о дате официаль-
ного опубликования (обнародования) 
муниципального правового акта Камен-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области для включения 
указанных сведений в государственный 
реестр уставов муниципальных образова-
ний Новосибирской области в 10-дневной 

срок со дня официального опубликования 
(обнародования).

5. Настоящее решение вступает в силу 
после государственной регистрации и опу-
бликования в газете «Новосибирский рай-
он-территория развития».

Председатель Совета депутатов  
Каменского сельсовета  

Новосибирского района  
Новосибирской области  

Т.С.Унтекбаев
Глава Каменского сельсовета  

Новосибирского района  
Новосибирской области  

А.А.Свириденко
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Каменского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от «__» ________ № _

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1. Статья 5. Вопросы местного значе-
ния Каменского сельсовета

1.1.1. пункт 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«5) дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов посе-
ления и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муни-
ципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах населенных пунктов поселения, 
организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в обла-
сти использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;»; 

1.1.2. пункт 20 изложить в следующей 
редакции:

«20) утверждение правил благоустрой-
ства территории поселения, осуществле-
ние муниципального контроля в сфере 
благоустройства, предметом которого яв-
ляется соблюдение правил благоустрой-
ства территории поселения, требований к 
обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляе-
мых услуг, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с 
указанными правилами, а также органи-
зация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных 
пунктов поселения;»;

1.1.3. пункт 27 изложить в следующей 
редакции:

«27) создание, развитие и обеспечение 
охраны лечебно-оздоровительных мест-

ностей и курортов местного значения на 
территории поселения, а также осущест-
вление муниципального контроля в области 
охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значе-
ния;»;

1.1.4. пункт 41 изложить в следующей 
редакции:

«41) участие в соответствии с феде-
ральным законом в выполнении комплекс-
ных кадастровых работ;»;

1.2. Статья 11. Публичные слушания 
1.2.1. часть 4 изложить в следующей ре-

дакции:
«4. Порядок организации и проведения 

публичных слушаний определяется Сове-
том депутатов в соответствии с федераль-
ным законодательством.»;

1.2.2. часть 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«5. По проектам правил благоустрой-
ства территорий, проектам о внесении в 
них изменений, проводятся публичные слу-
шания в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности.»;

1.3. Статья 19. Полномочия Совета де-
путатов

1.3.1. в часть 1 добавить пункт 31 следу-
ющего содержания:

«31) утверждение положения о виде му-
ниципального контроля.»;

1.4. Статья 21. Депутат Совета депута-
тов

1.4.1. пункт 7 части 4 изложить в следу-
ющей редакции:

«7) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации либо гражданства ино-
странного государства - участника между-
народного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание на террито-
рии иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основа-
нии международного договора Россий-
ской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации.»;

1.5. Статья 28. Досрочное прекращение 
полномочий главы поселения

1.5.1. пункт 8 части 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«8) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации либо гражданства ино-
странного государства - участника между-
народного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание на террито-
рии иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основа-
нии международного договора Россий-
ской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации;»;

1.6. Статья 32. Полномочия админи-
страции

1.6.1. пункт 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«6) дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов посе-
ления и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муни-
ципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах населенных пунктов поселения, 
организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в обла-
сти использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;»;

1.6.2. пункт 19 изложить в следующей 
редакции:

«19) осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства, пред-
метом которого является соблюдение 
правил благоустройства территории посе-
ления, требований к обеспечению доступ-
ности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструк-
тур и предоставляемых услуг, организация 
благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами, а 
также организация использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства городских 

лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах на-
селенных пунктов поселения;»;

1.6.3. пункт 35 изложить в следующей 
редакции:

«35) создание, развитие и обеспечение 
охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов местного значения на 
территории поселения, а также осущест-
вление муниципального контроля в области 
охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значе-
ния;»;

1.6.4. пункт 48 признать утратившим 
силу;

1.6.5. пункт 68 изложить в следующей 
редакции:

«68) участие в соответствии с феде-
ральным законом в выполнении комплекс-
ных кадастровых работ;»;

1.7. Статья 34. Муниципальный кон-
троль

1.7.1. часть 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Под муниципальным контролем по-
нимается деятельность органов местного 
самоуправления, направленная на преду-
преждение, выявление и пресечение нару-
шений обязательных требований, осущест-
вляемая в пределах полномочий указанных 
органов посредством профилактики нару-
шений обязательных требований, оценки 
соблюдения гражданами и организациями 
обязательных требований, выявления их 
нарушений, принятия предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации 
мер по пресечению выявленных нарушений 
обязательных требований, устранению их 
последствий и (или) восстановлению пра-
вового положения, существовавшего до 
возникновения таких нарушений.»;

1.7.2. часть 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«1) Организация и осуществление ви-
дов муниципального контроля регулиру-
ются Федеральным законом от 31.07.2020 
г. № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».»;

1.8. Статья 44.1. Содержание правил 
благоустройства территории Каменского 
сельсовета

1.8.1. пункт 15 в части 2 признать утра-
тившим силу.

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.11.2021                                                                                                                                               п. Восход                                                                                                                                                                 №828

О назначении публичных слушаний 

В целях обсуждения проекта решения 
Совета депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области «О внесении изменений в Устав 
сельского поселения Каменского сельсове-
та Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области», в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения 
Каменского сельсовета Новосибирского му-
ниципального района Новосибирской обла-
сти, Положением об организации и прове-
дении публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 

области, утверждённым решением Совета 
депутатов Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области от 
26.04.2018 г. №3 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Назначить публичные слушания по об-

суждению проекта решения Совета депута-
тов Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области «О внесе-
нии изменений в Устав сельского поселения 
Каменского сельсовета Новосибирского му-
ниципального района Новосибирской обла-
сти» (Приложение 1).

Провести публичные слушания по ука-
занному проекту муниципального правово-
го акта 26 ноября 2021г. в 14 часов 00 минут 
(местного времени) в помещении админи-

страции Каменского сельсовета по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, пос. Восход, ул. Мирная, 1б, кабинет 
7.

Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Новосибирский район-терри-
тория развития» и на официальном сайте 
администрации, с одновременным опубли-
кованием  Положения об организации и про-
ведении публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утверждённым решением Совета 
депутатов Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области  от 
26.04.2018 г. №3, определяющим порядок 
учета предложений по проекту муниципаль-

ного правового акта о внесении изменений в 
Устав муниципального образования, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении 
(Приложение 2).

Заключение о результатах публичных 
слушаний опубликовать в газете «Новоси-
бирский район-территория развития» и на 
официальном сайте администрации. 

Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на специалиста администра-
ции Каменского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области Чибукову 
Ж.В.

Глава Каменского сельсовета 
Новосибирского района  
Новосибирской области  

А.А.Свириденко

(Приложение № 1)
ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
очередной ______________ сессии

«__» ______ 2021 г.                                                                                                                                        п.Восход                                                                                                                                                                     № _ 

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Каменского сельсовета  
Новосибирского муниципального района Новосибирской области

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 
11.06.2021 г. № 170-ФЗ Совет депутатов 

Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области
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РЕШИЛ:

1. Внести в Устав сельского поселе-
ния Каменского сельсовета Новосибир-
ского муниципального района Новоси-
бирской области изменения и дополне-
ния согласно Приложению.

2. В порядке, установленном Фе-
деральным законом от 21.07.2005 г. № 
97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», 
предоставить муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополне-
ний в Устав сельского поселения Ка-
менского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской 
области на государственную регистра-
цию в Главное управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации 
по Новосибирской области в течение 15  
дней.

3.Опубликовать решение Совета де-
путатов Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти «О внесении изменений в Устав сель-
ского поселения Каменского сельсовета 
Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области» после его го-
сударственной регистрации в течение 
7 дней со дня поступления из Главного 
управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Новосибирской 
области

4. Направить в Главное управление 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Новосибирской области 
сведения об источнике и о дате офици-
ального опубликования (обнародования) 
муниципального правового акта Камен-
ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области для вклю-
чения указанных сведений в государ-
ственный реестр уставов муниципальных 
образований Новосибирской области в 
10-дневной срок со дня официального 
опубликования (обнародования).

5. Настоящее решение вступает в 
силу после государственной регистра-
ции и опубликования в газете «Новоси-
бирский район-территория развития».

Председатель Совета депутатов 
Каменского сельсовета  

Новосибирского района  
Новосибирской области  

Т.С.Унтекбаев
Глава Каменского сельсовета 

Новосибирского района  
Новосибирской области  

А.А.Свириденко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Каменского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от «__» ________ № _

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 
ДОПОЛНЕНИЙ   В УСТАВ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1. Статья 5. Вопросы местного значе-
ния Каменского сельсовета

1.1.1. пункт 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«5) дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов посе-
ления и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муни-
ципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах населенных пунктов поселения, 
организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в обла-
сти использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;»; 

1.1.2. пункт 20 изложить в следующей 
редакции:

«20) утверждение правил благоустрой-
ства территории поселения, осуществле-
ние муниципального контроля в сфере 
благоустройства, предметом которого яв-
ляется соблюдение правил благоустрой-
ства территории поселения, требований к 
обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляе-
мых услуг, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с 
указанными правилами, а также органи-
зация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных 
пунктов поселения;»;

1.1.3. пункт 27 изложить в следующей 
редакции:

«27) создание, развитие и обеспечение 
охраны лечебно-оздоровительных местно-
стей и курортов местного значения на тер-
ритории поселения, а также осуществление 
муниципального контроля в области охраны 
и использования особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения;»;

1.1.4. пункт 41 изложить в следующей 
редакции:

«41) участие в соответствии с феде-
ральным законом в выполнении комплекс-
ных кадастровых работ;»;

1.2. Статья 11. Публичные слушания 
1.2.1. часть 4 изложить в следующей ре-

дакции:
«4. Порядок организации и проведения 

публичных слушаний определяется Сове-
том депутатов в соответствии с федераль-
ным законодательством.»;

1.2.2. часть 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«5. По проектам правил благоустрой-
ства территорий, проектам о внесении в 
них изменений, проводятся публичные слу-
шания в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности.»;

1.3. Статья 19. Полномочия Совета де-
путатов

1.3.1. в часть 1 добавить пункт 31 следу-
ющего содержания:

«31) утверждение положения о виде му-
ниципального контроля.»;

1.4. Статья 21. Депутат Совета депута-
тов

1.4.1. пункт 7 части 4 изложить в следу-
ющей редакции:

«7) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации либо гражданства ино-
странного государства - участника между-
народного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание на террито-
рии иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основа-
нии международного договора Россий-
ской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации.»;

1.5. Статья 28. Досрочное прекращение 
полномочий главы поселения

1.5.1. пункт 8 части 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«8) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации либо гражданства ино-
странного государства - участника между-
народного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание на террито-
рии иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основа-
нии международного договора Россий-
ской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации;»;

1.6. Статья 32. Полномочия админи-
страции

1.6.1. пункт 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«6) дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов посе-
ления и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муни-
ципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах населенных пунктов поселения, 

организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в обла-
сти использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;»;

1.6.2. пункт 19 изложить в следующей 
редакции:

«19) осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства, пред-
метом которого является соблюдение 
правил благоустройства территории посе-
ления, требований к обеспечению доступ-
ности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструк-
тур и предоставляемых услуг, организация 
благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами, а 
также организация использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах на-
селенных пунктов поселения;»;

1.6.3. пункт 35 изложить в следующей 
редакции:

«35) создание, развитие и обеспечение 
охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов местного значения на 
территории поселения, а также осущест-
вление муниципального контроля в области 
охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значе-
ния;»;

1.6.4. пункт 48 признать утратившим 
силу;

1.6.5. пункт 68 изложить в следующей 
редакции:

«68) участие в соответствии с феде-
ральным законом в выполнении комплекс-
ных кадастровых работ;»;

1.7. Статья 34. Муниципальный кон-
троль

1.7.1. часть 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Под муниципальным контролем по-
нимается деятельность органов местного 
самоуправления, направленная на преду-
преждение, выявление и пресечение нару-
шений обязательных требований, осущест-
вляемая в пределах полномочий указанных 
органов посредством профилактики нару-
шений обязательных требований, оценки 
соблюдения гражданами и организациями 
обязательных требований, выявления их 
нарушений, принятия предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации 
мер по пресечению выявленных нарушений 
обязательных требований, устранению их 
последствий и (или) восстановлению пра-
вового положения, существовавшего до 
возникновения таких нарушений.»;

1.7.2. часть 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«1) Организация и осуществление ви-
дов муниципального контроля регулиру-
ются Федеральным законом от 31.07.2020 
г. № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».»;

1.8. Статья 44.1. Содержание правил 
благоустройства территории Каменского 
сельсовета

1.8.1. пункт 15 в части 2 признать утра-
тившим силу.

(Приложение №2)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
внеочередной сорок четвертой сессии

26.04.2018                                                                                                                                                    с. Каменка                                                                                                                                                                     № 3

Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании  
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области    

 На основании статьи 28 Федераль-
ного закона от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом Каменско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Совет депутатов 
Каменского сельсовета 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об организа-

ции и проведении публичных слушаний   в 
муниципальном образовании Каменского 

сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области   согласно приложе-
нию № 1.

3. Решение вступает в силу со дня, 
следующего за днем его официального 
опубликования в районной газете «При-
обская правда».

Председатель Совета  
С.Г.  Богданов

Приложение № 1 
к решению Совета  
депутатов Каменского  
сельсовета от 26.04.2018 № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении публичных 
слушаний в муниципальном образовании 
Каменского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает 

в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Камен-
ского сельсовета порядок организации и 
проведения публичных слушаний с целью 
выявления и учета мнения населения по 
разрабатываемым или принимаемым му-
ниципальным правовым актам. 

Публичные слушания – форма непо-
средственного осуществления жителями 
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Каменского сельсовета посредством 
участия в обсуждении проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам 
местного значения. 

2. Предметом обсуждения на публич-
ных слушаниях в обязательном порядке 
являются:

1) проект устава муниципального 
образования, а также проект муници-
пального нормативного правового акта 
о внесении изменений и дополнений 
в данный устав, кроме случаев, когда в 
устав муниципального образования вно-
сятся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или зако-
нов субъекта Российской Федерации в 
целях приведения данного устава в со-
ответствие с этими нормативными пра-
вовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет 
о его исполнении;

2.1) проект стратегического соци-
ально-экономического развития муни-
ципального образования;

3)  проекты правил землепользо-
вания и застройки, проекты планиров-
ки территорий и проекты межевания 
территорий, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, про-
екты правил благоустройства террито-
рий, а также вопросы предоставления 
разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
вопросы отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросы изменения од-
ного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользова-
ния и застройки;

4) вопросы о преобразовании му-
ниципального образования, за исклю-
чением случаев, если в соответствии 
со статьей 13  Федерального закона № 
131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
для преобразования муниципального 
образования требуется получение со-
гласия населения муниципального об-
разования, выраженного путем голосо-
вания либо на сходах граждан.

3. Публичные слушания проводятся 
по инициативе: 

- населения муниципального обра-
зования численностью 3 % от числа жи-
телей муниципального образования, об-
ладающих избирательным правом;

- представительного органа;
- Главы муниципального образова-

ния.
4. Нарушение прав граждан на уча-

стие в публичных слушаниях не допу-
скается. Должностные лица несут ответ-
ственность за нарушение прав граждан 
на участие в публичных слушаниях.

5. При проведении публичных слу-
шаний всем заинтересованным лицам 
должны быть обеспечены равные воз-
можности для выражения своего мне-
ния.

6. Участники публичных слушаний 
вправе представить в орган, назначив-
ший проведение публичных слушаний, 
свои письменные предложения и заме-
чания, касающиеся обсуждаемых во-
просов, для включения их в протокол 
публичных слушаний до дня проведения 
публичных слушаний.

7. Продолжительность слушаний 
определяется характером обсуждаемых 
вопросов. 

8. Публичные слушания проводятся 
на территории муниципального образо-
вания (название сельсовета) сельсовет, 
если иное не установлено законода-
тельством, решениями (название сель-
совета) сельского Совета депутатов.

9. В публичных слушаниях могут 
участвовать лица, имеющие право осу-
ществлять местное самоуправление и 
составляющие в соответствии с Уставом 
Каменского сельсовета его население 
(далее также - участники слушаний).

  10. С целью обеспечение защиты 
прав и свобод человека и гражданина 
при обработке его персональных дан-

ных, в том числе защиты прав на непри-
косновенность частной жизни, личную 
и семейную тайну к защите обрабаты-
ваемых персональных данных предъ-
являются требования в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Статья 2. Порядок формирования 
инициативной группы жителей муници-
пального образования по проведению 
публичных слушаний

1. Формирование инициативной 
группы по проведению публичных слу-
шаний по вопросам местного значения, 
выносимым на публичные слушания, 
осуществляется на основе волеизъ-
явления граждан на собраниях, в том 
числе по месту жительства и работы, а 
также общественными объединениями 
граждан.

2. Решение о создании инициатив-
ной группы граждан по проведению пу-
бличных слушаний по вопросам местно-
го значения, выносимым на публичные 
слушания, принимается на собрании 
граждан или общественным объедине-
нием и оформляется протоколом. 

Статья 3. Сбор подписей в поддерж-
ку инициативной группы

1. Для поддержки проведения пу-
бличных слушаний по инициативе жи-
телей необходимо собрать подписи 
жителей муниципального образования 
Каменского сельсовета, обладающих 
активным избирательным правом на 
выборах в органы местного самоуправ-
ления муниципального образования Ка-
менского сельсовета.

2. Право сбора подписей принадле-
жит совершеннолетнему дееспособно-
му гражданину Российской Федерации.

3. Сбор подписей осуществляется в 
течение 30 дней со дня принятия реше-
ния о выдвижении инициативы о прове-
дении публичных слушаний.

4. Подписи в поддержку проведения 
публичных слушаний собираются по-
средством внесения их в подписные ли-
сты. Лицо, собирающее подписи, долж-
но представить текст проекта муници-
пального правового акта, выносимого 
на публичные слушания, по требованию 
лиц, ставящих свои подписи в подпис-
ные листы.

5. Житель муниципального образо-
вания Каменского сельсовета, ставя 
свою подпись в подписном листе, соб-
ственноручно указывает в нем свою фа-
милию, имя, отчество, год рождения (в 
возрасте 18 лет на день сбора подписей 
– дополнительно день и месяц рожде-
ния), адрес места жительства, серию и 
номер паспорта или заменяющего его 
документ, а также дату внесения подпи-
си.

6. Нельзя осуществлять сбор под-
писей на рабочих местах, в процессе 
и в местах выдачи заработной платы, 
пенсий, пособий, иных социальных вы-
плат. Не допускается вознаграждение 
за внесение подписи в подписной лист. 
Нарушение указанных запретов являет-
ся основание для признания собранных 
подписей недействительными.

7. Расходы, связанные со сбором 
подписей, несет инициативная группа.

8. Каждый житель муниципального 
образования Каменского сельсовета 
имеет право беспрепятственной агита-
ции в поддержку или против проведения 
публичных слушаний в соответствии с 
действующим законодательством с мо-
мента, когда ему станет известно о сбо-
ре подписей в поддержку проведения 
публичных слушаний.

Агитация может осуществляться че-
рез средства массовой информации, 
путем проведения собраний, встреч с 
жителями муниципального образова-
ния, дискуссий, распространения аги-
тационных печатных материалов и иных 
законных форм и методов агитации.

9. После окончания сбора подписей 
инициативная группа вносит в Совет 
депутатов Каменского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области предложение о проведении пу-
бличных слушаний.

Статья 4. Назначение публичных слу-
шаний

1. Публичные слушания, проводимые 
по инициативе жителей или Советом де-
путатов Каменского сельсовета, назна-

чаются Советом депутатов Каменского 
сельсовета, а по инициативе Главы Ка-
менского сельсовета – Главой Камен-
ского сельсовета.

2. Правовой акт о проведении пу-
бличных слушаний подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муници-
пальных правовых актов. 

3. Инициатива Каменского Совета 
депутатов о проведении публичных слу-
шаний осуществляется в порядке, пред-
усмотренном Регламентом Каменского 
Совета депутатов. 

4. Назначение публичных слушаний 
по инициативе Главы Каменского сель-
совета оформляется правовым актом 
- Постановлением администрации Ка-
менского сельсовета.

5. Инициативная группа представля-
ет в Совет депутатов Каменского сель-
совета письменные предложения по 
проведению слушаний, которые содер-
жат:

- тему с обоснованием ее обще-
ственной значимости;

- информационно - аналитические 
материалы по предлагаемой теме;

- протокол собрания (заседания), на 
котором было принято решение о соз-
дании инициативной группы граждан по 
проведению публичных слушаний;

- список инициативной группы граж-
дан с указанием фамилии, имени, отче-
ства, паспортных данных, места житель-
ства и телефона членов группы;

- подписные листы, содержащие 
наименование проекта муниципально-
го правового акта или формулировку 
вопроса, выносимого на рассмотрение 
органа местного самоуправления муни-
ципального образования.

6.  Совет депутатов создает комис-
сию для проверки правильности оформ-
ления подписных листов и достоверно-
сти содержащихся в них сведений из 
числа сотрудников структурного под-
разделения местной администрации, к 
сфере компетенции которого относится 
выносимый на публичные слушания во-
прос, депутатов, экспертов, представи-
телей общественности.

7. Комиссия в десятидневный срок 
со дня получения документов инициа-
тивной группы проводит проверку. 

8. Недействительными считаются:
- подписи лиц, не обладающих изби-

рательным правом на день сбора под-
писей, подписи участников, указавших в 
подписном листе сведения, не соответ-
ствующие действительности;

- подписи без указания всех пере-
численных в приложении сведений либо 
с указанием этих сведений в неполном 
или сокращенном виде, за исключением 
сокращений, не препятствующих одно-
значному пониманию этих сведений;

- подписи, признанные недействи-
тельными в соответствии с пунктом 6 
главы 3 данного Положения;

- подписи участников, данные о ко-
торых внесены в подписной лист неру-
кописным способом или карандашом;

- все подписи в подписном листе в 
случае, если данные о лице, собираю-
щем подписи, отсутствуют, либо внесе-
ны не собственноручно, либо подписной 
лист не удостоверен собственноручной 
подписью лица, собиравшего подписи, 
и уполномоченного представителя ини-
циативной группы по проведению сбора 
подписей, либо если эта подпись недо-
стоверна;

- подложные подписи, а именно под-
писи, в отношении которых установле-
но, что подписной лист был подписан не 
самим лицом, указанным в подписном 
листе, и без его согласия.

- подписи, выполненные от имени 
разных лиц одним лицом или от имени 
одного лица другим лицом. Такие под-
писи признаются недостоверными на 
основании письменного заключения 
эксперта, привлеченного к работе орга-
ном местного самоуправления.

- подписи, в отношении которых вы-
явлены данные о применении принуж-
дения при их сборе.

Если при проверке подписных ли-
стов обнаруживается несколько подпи-
сей одного и того же лица, учитывается 
только одна подпись.

 9. Документы, представленные ини-
циативной группой, в 10 дневный срок 

со дня получения органами местного 
самоуправления рассматриваются ко-
миссией в присутствии представителей 
этих органов и при участии представи-
теля инициативной группы, по которым 
проводится проверка правильности 
оформления и достоверности содержа-
щихся в них сведений.

10. В трехдневный срок по окончании 
проверки комиссия направляет матери-
алы в Совет депутатов Каменского сель-
совета для принятия соответствующего 
решения. 

11. По представленным инициатив-
ной группой документам Совет депу-
татов выносит решение о проведении 
либо об отказе в проведении публичных 
слушаний, которое подлежит опублико-
ванию.

12.  Совет депутатов Каменского 
сельсовета вправе отказать в проведе-
нии публичных слушаний в случаях:

- нарушения права на неприкосно-
венность частной жизни, личную и се-
мейную тайну, защиту чести и достоин-
ства и деловой репутации, а также, если 
это касается сведений, составляющих 
государственную, служебную или иную 
охраняемую законом тайну, а также по 
основаниям, предусмотренным настоя-
щим Положением;

- признания недействительными бо-
лее чем 5% от проверяемых подписей.

13. Представители инициативной 
группы вправе обжаловать в порядке, 
установленном законодательством, ре-
шение об отказе в проведении публич-
ных слушаний, принятое Советом депу-
татов.

14. Отказ в проведении публичных 
слушаний инициативной группе не яв-
ляется препятствием для повторной по-
дачи документов для инициативы про-
ведения публичных слушаний при усло-
вии устранения инициативной группой 
граждан нарушений, вызвавших отказ.

15. В случае назначения публичных 
слушаний в сроки, установленные Уста-
вом Каменского сельсовета, в средствах 
массовой информации заблаговремен-
но должно быть опубликовано сообще-
ние, в котором необходимо указать:

 - дату, время и место проведения пу-
бличных слушаний.

 - тему слушаний;
 - инициаторов проведения публич-

ных слушаний;
 - проект нормативного правого акта, 

если его опубликование предусмотрено 
действующим законодательством;

- порядок ознакомления с проектом 
муниципального правого акта в случае, 
если проект нормативного правого акт 
не подлежит обязательному опублико-
ванию в соответствии с действующим 
законодательством.

Статья 5. Организация и проведение 
публичных слушаний

1.Организацию и проведение пу-
бличных слушаний осуществляет Совет 
депутатов Каменского сельсовета.

1.1 Комиссия по проведению пу-
бличного слушания (далее - Комиссия) 
организует подготовку и проведение 
публичных слушаний, оформляет итого-
вые документы публичных слушаний.

1.2. Количественный и персональный 
состав Комиссии, а также её Председа-
тель определяется Советом депутатов, 
либо Главой Каменского сельсовета в 
зависимости от инициатора проведения 
публичных слушаний.

1.3. Комиссия осуществляет свою 
деятельность на основе принципа кол-
легиальности. Заседание Комиссии 
считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 2/3 от установ-
ленного числа ее членов.

 1.4. Комиссия:
получает, регистрирует направлен-

ные гражданами письменные предложе-
ния по проекту правового акта, вынесен-
ному на публичные слушания (письмен-
ные предложения по вопросу, вынесен-
ному на публичные слушания);

формирует перечень предложений 
об изменении проекта правового акта, 
вынесенного на публичные слушания 
(перечень предложений по вопросу, вы-
несенному на публичные слушания);

формирует список лиц, внесших 
письменные заявления об участии в от-
крытом заседании;

организует подготовку открытого 
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заседания и осуществляет его проведе-
ние;

оформляет итоговые документы пу-
бличных слушаний;

осуществляет иные полномочия в 
соответствии с законодательством и на-
стоящим Положением.

1.5. Председатель комиссии:
организует работу комиссии и руко-

водит ее деятельностью;
председательствует на заседаниях 

комиссии;
подписывает итоговые документы 

публичных слушаний, а также докумен-
ты, связанные с организацией и прове-
дением публичных слушаний;

представляет комиссию в отноше-
ниях с населением, органами государ-
ственной власти, органами городского 
самоуправления, организациями;

осуществляет иные функции в соот-
ветствии с настоящим Положением.

1.6. Решения комиссии принимают-
ся путем открытого голосования боль-
шинством голосов от установленного 
числа ее членов.

2. Комиссия в рамках своей компе-
тенции взаимодействует с органами и 
должностными лицами муниципального 
образования Каменского сельсовета, 
общественными объединениями, тер-
риториальным общественным самоу-
правлением, средствами массовой ин-
формации.

3. Материально-техническое и орга-
низационное обеспечение деятельно-
сти Комиссии осуществляется админи-
страцией Каменского сельсовета.

4. Деятельность Комиссии прекра-
щается после официального опублико-
вания результатов публичного слушания 
согласно решению Каменского сельско-
го Совета депутатов или постановлению 
Главы Каменского сельсовета, в зави-
симости от инициатора проведения пу-
бличных слушаний. 

6. Письменные предложения по во-
просу, вынесенному на публичные слу-
шания

1. Лица, участвующие в публичных 
слушаниях, вправе направлять в Совет 
депутатов, далее – уполномоченный ор-
ган письменные предложения по вопро-
су, вынесенному на публичные слуша-
ния (далее – предложения по вопросу, 
вынесенному на публичные слушания).

Предложения по вопросу, вынесен-
ному на публичные слушания, выража-
ются в форме предложений или мнений 
по предмету публичных слушаний с ука-
занием их обоснования. Содержание 
письменных предложений не должно 
противоречить законодательству РФ и 
должно соответствовать предмету пу-
бличных слушаний.

2. Письменное предложение по во-
просу, вынесенному на публичные слу-
шания, должно содержать: фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, адрес 
места жительства, контактный телефон 
(при наличии), дату подписания и лич-
ную подпись гражданина или граждан, 
внесших предложения. В подачи кол-
лективных предложений по вопросу, вы-
несенному на публичные слушания, так-
же необходимо указать фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, адрес места 
проживания, контактный телефон (при 
наличии) лица, который представляет 
данные предложения от коллектива. 

3. Предложения, поступившие в 
уполномоченный орган по вопросу, вы-
несенному на публичные слушания, под-
лежат регистрации.

4. Предложения по вопросу, выне-
сенному на публичные слушания, под-
лежат рассмотрению (уполномоченным 
органом) в случае, если они получены в 
срок не позднее 10 рабочих дней до дня 
проведения открытого заседания. Если 
же предложения получены по истечении 
данного срока, они не подлежат рассмо-
трению, о чем уведомляется лицо, внес-
шее указанные предложения.

5. По истечении срока на получение 
уполномоченным органом предложений 
по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, установленного пунктом 4 
настоящей статьи, уполномоченный ор-
ган формирует перечень предложений 
по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания.

Уполномоченный орган не включа-
ет в перечень предложений по вопросу, 

вынесенному на публичные слушания, 
предложения, не соответствующие тре-
бованиям, установленным настоящим 
Положением, в том числе внесенные с 
нарушением установленных сроков, а 
также не относящиеся к предмету пу-
бличных слушаний.

6. До проведения открытого заседа-
ния уполномоченный орган рассматри-
вает каждое предложение по вопросу, 
вынесенному на публичные слушания, 
включенное в перечень предложений 
по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, и выносит решение: рекомен-
довать учесть или рекомендовать откло-
нить соответствующее предложение.

7. Лица, внесшие предложения по во-
просу, вынесенному на публичные слу-
шания, а в случае внесения коллектив-
ных предложений - лица, которым граж-
данами поручено представлять данные 
предложения, вправе присутствовать 
на заседании уполномоченного органа и 
принимать участие в обсуждении своих 
предложений на данном заседании, для 
чего комиссия заблаговременно инфор-
мирует их о месте и времени заседания 
комиссии.

8. Уполномоченный орган информи-
рует лиц, внесших предложения по во-
просу, вынесенному на публичные слу-
шания, о принятом решении по каждому 
предложению.

Статья 7. Порядок проведения от-
крытого заседания

1. Для участия в открытом заседании, 
лица, изъявившие желание, направляют 
в уполномоченный орган письменные 
заявления об участии в открытом за-
седании в срок не позднее 10 рабочих 
дней до дня проведения открытого за-
седания.

После истечения срока, установлен-
ного для подачи заявлений, уполномо-
ченный орган формирует список лиц, 
внесших письменные заявления об уча-
стии в открытом заседании.

2. Лица, участвующие в публичных 
слушаниях, которые указаны в списке 
лиц, внесших письменные заявления об 
участии в открытом заседании, а также 
направившие в уполномоченный орган 
предложения по вопросу, вынесенному 
на публичные слушания, включенные 
в перечень предложений по вопросу, 
вынесенному на публичные слушания, 
имеют преимущественное право на уча-
стие в открытом заседании.

3. Проведению публичных слушаний 
предшествует регистрация участни-
ков. Прибывшие на публичные слуша-
ния участники, подлежат регистрации 
уполномоченным органом с указанием 
фамилии, имени, отчества, даты рожде-
ния, места их постоянного проживания 
на основании паспортных данных.

Лица, желающие выступить на от-
крытом заседании, должны зарегистри-
роваться в этом качестве.

4. Орган, назначивший проведение 
публичных слушаний, назначает пред-
седательствующего и секретаря.

5. Председательствующий объявля-
ет о начале открытого заседания, огла-
шает наименование проекта правового 
акта (вопроса), вынесенного на публич-
ные слушания, указывает инициатора и 
основание проведения публичных слу-
шаний, сообщает о лицах, участвующих 
в открытом заседании, разъясняет по-
рядок проведения открытого заседания.

Затем слово предоставляется од-
ному из членов уполномоченного орга-
на для доклада по предмету публичных 
слушаний, при необходимости – иным 
лицам, определенным уполномоченным 
органом, для содоклада, по окончании 
которых лица, участвующие в откры-
том заседании, вправе задавать вопро-
сы докладчику (содокладчику), членам 
уполномоченного органа.

Далее председательствующий пре-
доставляет слово в порядке очеред-
ности лицам, зарегистрированным в 
качестве выступающих на открытом за-
седании, для выступления по предмету 
публичных слушаний.

Председательствующий имеет право 
на внеочередное выступление.

Лица, участвующие в открытом засе-
дании, выступают только с разрешения 
председательствующего.

Выступающие не вправе употреблять 
в своей речи грубые, оскорбительные 

выражения, наносящие вред чести и до-
стоинству граждан и должностных лиц, 
призывать к незаконным действиям, 
использовать заведомо ложную инфор-
мацию, допускать необоснованные об-
винения в чей-либо адрес.

Выступления на открытом заседании 
должны быть связаны с предметом пу-
бличных слушаний.

6. Председательствующий на слуша-
ниях вправе принять решение о переры-
ве в слушаниях и об их продолжении в 
другое время.

Председательствующий ведет пу-
бличные слушания и следит за поряд-
ком обсуждения вопросов. Участники 
слушаний обязаны соблюдать порядок 
на заседаниях. Лица, участвующие в 
открытом заседании, не вправе мешать 
проведению открытого заседания. При 
необходимости председательствующий 
вправе принять меры по удалению нару-
шителей из зала заседаний. 

В случае возникновения на откры-
том заседании чрезвычайных обстоя-
тельств, а также невозможности пресе-
чения грубого нарушения порядка пред-
седательствующий объявляет перерыв. 
В этом случае открытое заседание счи-
тается прерванным на 20 минут.

7. Председательствующий в порядке 
очередности предоставляет слово для 
выступления участникам слушаний.

Участвующие в публичных слушани-
ях лица вправе задавать вопросы и вы-
ступать по существу рассматриваемого 
вопроса.

8. Для выступления на слушаниях от-
водится:

- на вступительное слово председа-
тельствующего - до 15 минут;

- на доклад инициатора проведения 
публичных слушаний (представителя 
инициатора) - 20 минут;

- на выступления экспертов (зачиты-
вание заключений экспертов) – 20 минут;

- на выступление участников 5-10 
минут.

9. По окончании выступлений экс-
пертов председательствующий дает 
возможность участникам задать уточ-
няющие вопросы, выступить в прениях. 
Время ответов на вопросы не может 
превышать времени основного высту-
пления эксперта. Время выступления в 
прениях - 10 минут. Все участники пу-
бличных слушаний выступают только с 
разрешения председательствующего.

Статья 8. Протокол публичных слу-
шаний

1. Проведение публичных слушаний 
сопровождается ведением протокола. 
Протокол публичных слушаний оформ-
ляется уполномоченным органом не 
позднее пяти рабочих дней после ис-
течения срока для приема письменных 
предложений и замечаний по проекту 
(вопросу), вынесенному на публичные 
слушания и подписывается Председа-
телем. 

2. В протоколе публичных слушаний 
указываются:

1) наименование проекта правового 
акта (вопроса), по которому проводи-
лись публичные слушания;

2) инициатор проведения публичных 
слушаний (в случае если инициатором 
проведения публичных слушаний явля-
лось население муниципального обра-
зования Каменского сельсовета указы-
ваются также: количество членов иници-
ативной группы;

3) дата, номер и наименование по-
становления о назначении публичных 
слушаний;

4) дата, источник опубликования по-
становления о назначении публичных 
слушаний;

5) дата, время и место проведения 
открытого заседания;

6) количество поступивших предло-
жений и замечаний по проекту (вопросу) 
вынесенному на публичные слушания;

7) количество предложений об изме-
нении проекта правового акта, включен-
ных в перечень предложений об измене-
нии проекта правового акта, вынесенно-
го на публичные слушания, в том числе 
количество предложений, рекомендо-
ванных уполномоченным органом к при-
нятию или к отклонению (количество 
предложений по вопросу, вынесенному 
на публичные слушания, включенных в 
перечень предложений по вопросу, вы-

несенному на публичные слушания, в 
том числе количество предложений, ко-
торые уполномоченным органом реко-
мендовано учесть или отклонить);

8) решения (рекомендации), приня-
тые уполномоченным органом по итогам 
открытого заседания;

9) дата подписания протокола о ре-
зультатах публичных слушаний.

3. К протоколу публичных слушаний 
прикладывается перечень предложений 
по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания.

Статья 9. Принятие решения на пу-
бличных слушаниях

1. После заслушивания мнений 
участников публичных слушаний опре-
деляются вопросы, которые выносятся 
на голосование.

2. Для определения вопросов может 
быть образована рабочая группа с при-
влечением работников местной админи-
страции, структурного подразделения, в 
чьем ведении находится вопрос, выне-
сенный на публичные слушания, депута-
тов, независимых экспертов.

3. По определенным вопросам про-
водится голосование. Подсчет голосов 
осуществляется председателем и се-
кретарем, что отражается в протоколе 
публичных слушаний.

4. Решение по результатам публичных 
слушаний принимается большинством 
голосов и фиксируется в протоколе.

Председательствующий дает слово 
секретарю для оглашения протокола пу-
бличных слушаний.

По итогам открытого заседания по 
проекту правового акта, вынесенному 
на публичные слушания, уполномочен-
ный орган принимает одно из следую-
щих решений:

1) рекомендовать принять проект 
(вопрос) вынесенный на публичные слу-
шания;

2) рекомендовать отклонить проект 
(вопрос), вынесенный на публичные 
слушания.

5. Решение (резолютивная часть 
протокола) публичных слушаний подле-
жит опубликованию в срок, установлен-
ный Уставом муниципального образо-
вания для опубликования нормативных 
правовых актов.

Статья 10. Заключение о результатах 
публичных слушаний

1. Заключение о результатах публич-
ных слушаний оформляется уполномо-
ченным органом на основании протоко-
ла публичных слушаний не позднее пяти 
рабочих дней со дня его подписания.

2. В заключении о результатах пу-
бличных слушаний указываются:

1) наименование проекта правового 
акта (вопроса), по которому проводи-
лись публичные слушания;

2) инициатор проведения публичных 
слушаний (в случае если инициатором 
проведения публичных слушаний явля-
лось население муниципального обра-
зования (название сельсовета) сельсо-
вет, указываются также: количество чле-
нов инициативной группы;

3) дата, номер и наименование по-
становления о назначении публичных 
слушаний;

4) дата, источник опубликования по-
становления о назначении публичных 
слушаний;

5) дата, время и место проведения 
открытого заседания, количество и со-
став лиц, принявших участие в открытом 
заседании;

6) количество поступивших предло-
жений и замечаний по проекту (вопросу), 
вынесенному на публичные слушания;

7) решения (рекомендации), приня-
тые уполномоченным органом по итогам 
открытого заседания;

 8) решения (рекомендации), приня-
тые по итогам публичных слушаний;

 9) дата подписания заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

3. Заключение о результатах публич-
ных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, подле-
жит опубликованию в порядке, установ-
ленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов.

Статья 11. Порядок учета органами 
местного самоуправления решений, 
принятых на публичных слушаниях

1. Орган местного самоуправления, к 
компетенции которого относится реше-
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Решение
очередной четырнадцатой сессии

от 11.11.2021                                                                                                                                             с. Каменка                                                                                                                                                                   №10 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Каменского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области от 30.11.2020 года № 4 «Об определении налоговых ставок и льгот по земельному налогу  

на территории Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», со статьями 5, 387, 394 НК РФ, руко-
водствуясь Уставом сельского поселения 
Каменского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской 
области, Совет депутатов Каменского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

РЕШИЛ:
1. Дополнить пункт 2 решения Со-

вета депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 30.11.2020 года № 4 «Об опре-
делении налоговых ставок и льгот по зе-
мельному налогу на территории Камен-

ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области» дополнить абза-
цами третьим и четвертым:

«- органы местного самоуправления 
Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области;

- муниципальные учреждения, создан-
ные органами местного самоуправления 
Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.»

2. Абзац второй пункта 2 решения 
Совета депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 30.11.2020 года № 4 «Об определе-
нии налоговых ставок и льгот по земельному 
налогу на территории Каменского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 
области» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение опублико-
вать (обнародовать) в газете «Новосибир-
ский район - территория развития» и раз-
местить на официальном сайте Камен-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

4. После опубликования напра-
вить настоящее решение в Межрайонную 
ИФНС № 23 по Новосибирской области.

5. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания, за исключением пункта 2 настоя-
щего решения, который вступает в силу с 
01 января 2022 года.

6. Положения абзацев три и четы-
ре пункта 2 решения Совета депутатов 
Каменского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области от 

30.11.2020 года № 4 «Об определении 
налоговых ставок и льгот по земельному 
налогу на территории Каменского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области» в редакции пункта 1 на-
стоящего решения распространяются на 
правоотношения, возникшие с 01 января 
2019 года.

Глава Каменского сельсовета 
Новосибирского района  
Новосибирской области  

А.А. Свириденко
Председатель Совета депутатов 

Каменского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

Т.С. Унтекбаев

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

И ИХ ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласно Федерального закона ФЗ - 131 «Об общих принципах местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  частью 6,   статьи 52 и Федерального 
закона ФЗ – 273 «О противодействии коррупции», закрепленного этим законом 
принципа публичности и открытости,  сообщаем сведения о численности и денеж-
ном содержании (начисления заработном платы вместе с начислениями на зара-
ботную плату) муниципальных служащих за девять месяцев 2021 года Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (нарастающим ито-
гом с начала года):

Наименование Численность, чел. Сумма, руб.
1. Глава администрации 1 652312,72
2. Председатель совета депутатов 1 583613,79
3. Муниципальные служащие 8 3446745,42

4. Технические работники 1 190050,09
Всего 11 4872722,02

Глава администрации А.А.Свириденко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созыва

от 15.11.2021 г.                                                                                                                                   с. Криводановка                                                                                                                                                       № 17/21

О рассмотрении проекта решения о бюджете Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со ст. 19 Устава Кри-
водановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
принятого Решением внеочередной сес-
сии Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области от 10.12.2015 г. № 
28, со ст. 20 Положения «О бюджетном 
процессе в Криводановском сельсове-
те Новосибирского района Новосибир-
ской области», принятого Решением 
47-й сессии Совета депутатов Криво-
дановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области от 
15.08.2019 № 244,

1. Принять к рассмотрению про-
ект решения о бюджете Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, направленный 
главой администрации Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в Совет депута-
тов Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти с сопроводительным письмом вх. 
№ 20/6-21 от 12.11.2021 на исх. № 877 
от 12.11.2021.

2. Провести публичные слушания 
по обсуждению проекта бюджета Криво-

дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 
год и на плановый период 2023, 2024 го-
дов в период с 16.11.2021 по 05.12.2021.

2.1. Создать рабочую группу по про-
ведению публичных слушаний в составе: 

– Червякова Ольга Викторовна — де-
путат Совета депутатов Криводановско-
го сельсовета; 

– Болдырева Елена Алексеевна – гл. 
бухгалтер администрации Криводанов-
ского сельсовета.

2.2. Рекомендовать заинтересо-
ванным лицам в период с 16.11.2021 по 
22.11.2021 направить в Совет депутатов 
Криводановского сельсовета (sov-kriv@
yandex.ru) заявки на участие в публич-
ных слушаниях и свои предложения и 
замечания к проекту бюджета Кривода-
новского сельсовета.

2.3. Провести собрание участников 
публичных слушаний 23.11.2021 года в 
16–00 часов (время местное) по адре-
су: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, Новосибирский район, с. 
Криводановка, ул. Садовая, д. 26В (Дом 
Культуры села Криводановка).

3. Направить в профильную ко-
миссию по бюджетным вопросам и эко-

номическому развитию проект решения 
о бюджете Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области с документами и материалами, 
предусмотренными частью 3 статьи 19 
Положения «О бюджетном процессе в 
Криводановском сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти», принятого Решением 47-й сессии 
Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области от 15.08.2019 № 
244.

4. Профильным комиссиям Сове-
та депутатов Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области в срок до 16.12.2021 г. 
подготовить замечания и предложения 
по проекту решения о бюджете Криво-
дановского сельсовета.

5. Направить в Контрольно-счет-
ную палату Новосибирского района Но-
восибирской области для проведения 
экспертизы и подготовки заключения 
проект решения о бюджете Кривода-
новского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в соста-
ве, определенном статьей 18 и частью 
3 статьи 19 Положения «О бюджетном 

процессе в Криводановском сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области», принятого Решением 
47-й сессии Совета депутатов Криво-
дановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области от 
15.08.2019 № 244.

6. Опубликовать настоящее рас-
поряжение и проект бюджета Кривода-
новского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 
год и на плановый период 2023, 2024 
годов в газете Новосибирского района 
«Новосибирский район – Территория 
развития» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Криводанов-
ского сельсовета в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет 
(http://krivodanovka.nso.ru/).

7. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Заместитель председателя  
Совета депутатов Криводановского 

сельсовета О.В. Червякова

ние вопроса либо принятие норматив-
ного правового акта, являвшегося пред-
метом обсуждения на публичных слуша-

ниях, учитывает решение, принятое на 
публичных слушаниях, при решении со-
ответствующего вопроса или принятии 

соответствующего правового акта. 
2. В случаях, предусмотренных зако-

нодательством, нормативный правовой 

акт не может быть принят без учета мне-
ния населения 
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Специальный выпуск № 70, 17 ноября 2021 года

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
00 (00) сессия

 От «00» 00 2021года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            № 

О бюджете Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 годов

Статья 1. Основные характеристики 
бюджета Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – местный бюджет) на 2022 
год:

1) прогнозируемый общий объем дохо-
дов местного бюджета в сумме     

97 924,3 тыс. рублей, в том числе объ-
ем безвозмездных поступлений в сумме 
27 232,3 тыс. рублей, из них объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в сумме 27 232,3 тыс. 
рублей, в том числе объем субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, в сумме 
9 676,6 тыс. рублей.; 

2) общий объем расходов Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в сумме 97 924,3 
тыс. рублей.;

3) дефицит (профицит) местного бюд-
жета на 2022 год в сумме 0,00 тысяч рублей. 

2. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на плановый период 2023 и 2024 
годов:

1) прогнозируемый общий объем до-
ходов местного бюджета на 2023 год в 
сумме 83 390,92 тыс. рублей, в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений в 
сумме 8 622,82 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 8 622,82 
тыс. рублей, в том числе объем субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
в сумме 882,52 тыс. рублей, и на 2024 год 
в сумме 85 573,79 тыс. рублей, в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений в 
сумме 6 371,39 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 6 371,39 
тыс. рублей, в том числе объем субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, в 
сумме 913,79 тыс. рублей.;

2) общий объем расходов местного 
бюджета на 2023 год в сумме 83 390,92 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 2 062,71 тыс. рублей, и на 
2024 год в сумме 85 573,79 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 4 233,0 тыс. рублей.;

3) дефицит (профицит) местного бюд-
жета на 2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей, 
дефицит (профицит) местного бюджета на 
2024 год в сумме 0,00 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения 
доходов между бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации, не установ-
ленные бюджетным Законодательством 
Российской Федерации

Утвердить нормативы распределения 
доходов между бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации, не установ-
ленные бюджетным Законодательством 
Российской Федерации на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов в слу-
чае, если они не установлены Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом о федеральном бюд-
жете, законами Новосибирской области, 
принятыми в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, согласно приложения 1 к настоящему 
Решению.

Статья 3. Код главного администрато-
ра доходов, главного распорядителя бюд-

жетных средств, главного администратора 
источников финансирования дефицита 
бюджета

Утвердить код главного администрато-
ра доходов, главного распорядителя бюд-
жетных средств, главного администратора 
источников финансирования дефицита 
бюджета, состоящих из трех знаков и со-
ответствующий номеру 555, присвоенный 
главному администратору доходов и источ-
ников финансирования дефицита бюджета 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области. Ут-
вердить главу Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области главным распорядителем средств 
по расходам и утвердить код главного рас-
порядителя расходов, состоящих из трех 
знаков и соответствующий номеру 555.

Статья 4. Бюджетные ассигнования 
бюджета Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов

1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего Решения, распределение бюджет-
ных ассигнований:

1) по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов бюджета Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно прило-
жению 2 к настоящему Решению;

2)  Утвердить ведомственную струк-
туру расходов бюджета Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно прило-
жению 3 к настоящему Решению.

3. Установить размер резервного фон-
да администрации Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2022 год в сумме 300,0 
тыс. рублей, в плановом периоде 2023 года 
в сумме 300,0 тыс. рублей, 2024 года в сум-
ме 300,0 тыс. рублей.

4. Установить общий объем бюджетных 
ассигнований, направленных на исполне-
ние публичных нормативных обязательств, 
на 2022 год в сумме 810,0 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме 810,0 тыс. рублей и на 
2024 год в сумме 810,0 тыс. рублей.

5. Утвердить объем и распределение 
бюджетных ассигнований бюджета Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, направля-
емых на исполнение публичных норматив-
ных обязательств на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно прило-
жению 4 к настоящему Решению.

6. Установить, что субсидии юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпри-
нимателям и физическим лицам - произ-
водителям товаров (работ, услуг) предо-
ставляются в случаях, предусмотренных 
нормативно-правыми актами Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, и в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных 
ведомственной структурой расходов мест-
ного бюджета на 2022 год и на 2023-2024 
годы по соответствующим целевым ста-
тьям и виду расходов, в порядке, установ-
ленном администрацией Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области.

Статья 5. Особенности заключения и 
оплаты договоров (муниципальных кон-
трактов)

1.Установить, что муниципальные уч-
реждения, органы местного самоуправле-
ния при заключении договоров (муници-
пальных контрактов) на поставку товаров 

(работ, услуг) вправе предусматривать 
авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы до-
говора (контракта) - по договорам (кон-
трактам):

а) о предоставлении услуг связи,
б) услуг проживания в гостиницах;
в) о подписке на печатные издания и об 

их приобретении;
г) об обучении на курсах повышения 

квалификации;
д) о приобретении авиа- и железнодо-

рожных билетов, билетов для проезда го-
родским и пригородным транспортом;

е) о приобретении путевок на санатор-
но-курортное лечение, оплату расходов на 
проведение оздоровительной кампании 
для детей и подростков в период школьных 
каникул;

ж) страхования;
з) об оказании услуг по организации 

концертов, гастролей, выступлений твор-
ческих коллективов;

и) в размере 100 процентов цены до-
говора (муниципального контракта) – по 
распоряжению Главы Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области.

к) подлежащим оплате за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход де-
ятельности;

л) об оплате услуг по зачислению де-
нежных средств (социальных выплат и го-
сударственных пособий) на счета физиче-
ских лиц;

м) об оплате нотариальных действий и 
иных услуг, оказываемых при осуществле-
нии нотариальных действий;

н) аренда;
о) по распоряжению администрации 

Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области;

п) о проведении достоверности опре-
деления сметной стоимости строитель-
ства, реконструкции, капитального ремон-
та объектов капитального строительства.

2) в размере 100 процентов цены до-
говора (контракта) по договорам (контрак-
там) об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям;

3) в размере 20 процентов цены дого-
вора (контракта), если иное не предусмо-
трено федеральным законодательством 
Российской Федерации, - по остальным 
договорам (контрактам);

2. Заключение и оплата муниципаль-
ными казенными учреждениями Кривода-
новского сельсовета и органами местного 
самоуправления договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств 
бюджета Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, производится в пределах утверж-
денных им лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии с классификацией 
расходов бюджета и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.

3. При нарушении муниципальными 
казенными учреждениями и органами 
местного самоуправления установленно-
го порядка учета бюджетных обязательств 
санкционирование оплаты денежных обя-
зательств бюджетного учреждения прио-
станавливается в соответствии с порядком, 
определенным администрацией Кривода-
новского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области.

4. Утвердить процент софинансирова-
ния расходов из бюджета Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в размере не менее 5 % 
от суммы целевых средств, направленных в 
бюджет Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области.

5. Установить, что средства, поступаю-
щие во временное распоряжение Кривода-
новского сельсовета Новосибирского рай-

она Новосибирской области, учитываются 
на лицевых счетах, открытых в Управлении 
Федерального казначейства Новосибир-
ского района, в порядке, установленном 
Управлением Федерального казначейства 
Новосибирского района.

Статья 6. Иные межбюджетные транс-
ферты, предоставляемые из бюджета Кри-
водановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

 1.Утвердить объем иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти в бюджет Новосибирского района на 
2022 год в сумме 373,3 тыс. рублей, на 2023 
год в сумме 373,3 тыс. рублей, на 2024 год 
в сумме 373,3 тыс. рублей, согласно Прило-
жению 5 к настоящему Решению.

 Статья 7. Дорожный фонд Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

1. Утвердить объем бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области:

1) на 2022 год в сумме 10 868,0 тысяч 
рублей;

2) на 2023 год в сумме 6 716,282 тысяч 
рублей, на 2024 год в сумме 5 636,592 ты-
сяч рублей.

Статья 8. Источники финансирования 
дефицита бюджета

Установить источники финансирования 
дефицита местного бюджета на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов соглас-
но Приложению 6 к настоящему Решению.

Статья 9. Муниципальные внутренние 
заимствования 

1.Утвердить программу муниципальных 
внутренних заимствований Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов согласно 
Приложению 7 к настоящему Решению.

Статья 10. Капитальные вложения 
Утвердить распределение ассигнова-

ний на капитальные вложения из бюджета 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов по направлениям и объектам соглас-
но Приложению 8 к настоящему Решению.

Статья 11. Предоставление муници-
пальных гарантий Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области в валюте Российской Фе-
дерации

Утвердить программу муниципальных 
гарантий Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти в валюте Российской Федерации на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов согласно Приложению 9 к настояще-
му Решению.

Статья 12. Возврат остатков субсидий, 
предоставленных из местного бюджета му-
ниципальным учреждениям Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

1. Остатки не использованных в теку-
щем финансовом году субсидий, предо-
ставленных из местного бюджета муници-
пальным казенным учреждениям Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, муници-
пальным автономным учреждениям Кри-
водановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на финан-
совое обеспечение выполнения ими муни-
ципального задания, в очередном финан-
совом году подлежат возврату указанными 
учреждениями в местный  бюджет в объе-
ме, соответствующем не достигнутым по-
казателям муниципального задания такими 
учреждениями, в порядке, установленном 
администрацией Криводановского сельсо-
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вета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

 Остатки средств, перечисленные бюд-
жетными и автономными учреждениями в 
соответствующий бюджет, могут быть воз-
вращены бюджетным и автономным учреж-
дениям в очередном финансовом году при 
наличии потребности в направлении их на 
те же цели в соответствии с решением глав-
ного распорядителя бюджетных средств.

Статья 13. Муниципальный внутренний 
долг Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области и 
расходы на его обслуживание

1. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 1 января 2023 
года в сумме 0,00 тысяч рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области 
в сумме 0,00 тысяч рублей, на 1 января 2024 
года в сумме 0,00 тысяч рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской обла-
сти в сумме 0,00 тысяч рублей, и на 1 января 
2025 года в сумме 0,00 тысяч рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Криводановского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 
области в сумме 0,00 тысяч рублей.

 2.Установить предельный объем му-
ниципального долга Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2022 год в сумме 
70 692,00 тысяч рублей, на 2023 год в сум-
ме 74 768,10 тысяч рублей и на 2024 год в 
сумме 79 202,40 тысяч рублей.

3.Установить объем расходов местного 
бюджета на обслуживание муниципального 
долга Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти на 2022 год в сумме 0,00 тысяч рублей, 
на 2023 год в сумме 0,00 тысяч рублей и на 
2024 год в сумме 0,00 тысяч рублей.

4. Установить, что в 2022 году и плано-
вом периоде 2023 и 2024 году бюджетные 
кредиты из бюджета Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирского предоставляться не будут.

Статья 14. Особенности исполнения 
местного бюджета в 2022 году

1. Установить в соответствии с пунктом 
8 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации следующие основания для 
внесения в 2022 году изменений в показа-

тели сводной бюджетной росписи местного 
бюджета, связанные с особенностями ис-
полнения местного бюджета и (или) пере-
распределения бюджетных ассигнований 
между получателями бюджетных средств 
местного бюджета:

1) перераспределение бюджетных ас-
сигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расхо-
дов классификации расходов бюджетов в 
случае создания, реорганизации, ликвида-
ции муниципальных учреждений, муници-
пальных унитарных предприятий;

2) изменение бюджетной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Феде-
рации без изменения целевого направле-
ния расходования бюджетных средств при 
изменении порядка применения бюджет-
ной классификации;

3) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главно-
му распорядителю бюджетных средств 
местного бюджета за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, 
между видами расходов, обусловленное 
изменением законодательства и/или полу-
чателей указанных средств;

4) перераспределение бюджетных ас-
сигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расхо-
дов классификации расходов бюджетов в 
случае исполнения требований об уплате 
налога, сбора, страховых взносов, реше-
ний налоговых органов, органов управле-
ния государственными внебюджетными 
фондами о взыскании налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и штрафов, об 
уплате финансовых санкций за соверше-
ние правонарушений, постановлений упол-
номоченных должностных лиц о наложении 
административных штрафов, предусма-
тривающих обращение взыскания на сред-
ства местного бюджета;

5) изменение бюджетных ассигнова-
ний в части софинансирования расходного 
обязательства финансовое обеспечение 
которого осуществляется за счет средств 
федерального, областного, районного и 
местного бюджетов, в пределах сумм, необ-
ходимых для оплаты денежных обязательств 
по расходам получателей средств местного 
бюджета, источником финансового обеспе-
чения которых являются данные межбюд-
жетные трансферты, при уточнении объе-
мов, утвержденных настоящим решением;

6) увеличение бюджетных ассигнова-
ний за счет безвозмездных поступлений, 

имеющих целевое назначение, в объемах 
и на цели, которые определены соглаше-
ниями о предоставлении безвозмездных 
поступлений, заключенными с областны-
ми (районными) органами исполнительной 
власти или физическими и юридическими 
лицами, сверх объемов, утвержденных на-
стоящим решением;

7) распределение на основании област-
ных (районных) правовых актов субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из областного 
(районного) бюджета, или безвозмездных 
поступлений от физических и юридических 
лиц, имеющих целевое назначение, мест-
ному бюджету сверх объемов, утвержден-
ных настоящим решением;

8) перераспределение бюджетных ас-
сигнований между разделами, подраздела-
ми, целевыми статьями, видами расходов 
бюджетов, в том числе вновь вводимыми, 
в пределах ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю бюджетных 
средств местного бюджета, на основании 
соглашений (проектов соглашений) с об-
ластными (районными) органами исполни-
тельной власти о предоставлении средств 
из областного (районного) бюджета и (или) 
правового акта, определяющего долю со-
финансирования расходного обязатель-
ства из областного (районного) бюджета;

9) увеличение бюджетных ассигнова-
ний за счет остатков субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов, безвозмездных 
поступлений от физических и юридических 
лиц, имеющих целевое назначение, не ис-
пользованных на начало текущего финан-
сового года, а также восстановленных в 
текущем финансовом году;

10) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами рас-
ходов классификации расходов бюджетов, 
предусмотренных главному распорядите-
лю бюджетных средств в текущем финан-
совом году, при необходимости возврата 
средств в областной (районный) бюджет в 
результате нарушения исполнения обяза-
тельств, предусмотренных соглашениями о 
предоставлении субсидии и иных межбюд-
жетных трансфертов из областного (район-
ного) бюджета;

11) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных глав-
ным распорядителям бюджетных средств 
местного бюджета за счет межбюджетных 
трансфертов других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, между 

разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями и видами расходов классификации 
расходов бюджетов в целях реализации 
региональных проектов и муниципальных 
программ Новосибирского района;

12) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами рас-
ходов классификации расходов бюджетов, 
предусмотренных главному распорядите-
лю бюджетных средств местного бюджета 
в текущем финансовом году, в целях испол-
нения решений администрации Кривода-
новского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области по погашению 
просроченной кредиторской задолженно-
сти главного распорядителя местного бюд-
жета и (или) находящихся в его ведении 
муниципальных учреждений Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

13) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных учрежде-
нию культуры Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области Новосибирского района Новоси-
бирской области между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюдже-
тов в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 
597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики», Ука-
за Президента Российской Федерации от 
01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 2012 - 
2017 годы» в части повышения оплаты тру-
да отдельных категорий работников;

Статья 15. Вступление в силу настояще-
го Решения

1. Направить настоящее решение главе 
Криводановского сельсовета для подписа-
ния и опубликования (обнародования). 

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете Новосибирского района «Террито-
рия развития».

3. Настоящее Решение вступает в силу 
с 1 января 2022 года и подлежит официаль-
ному опубликованию не позднее 10 дней 
после его подписания в установленном по-
рядке.

Председатель Совета депутатов 
Криводановского сельсовета  

А.Р. Павликовский
Глава Криводановского сельсовета  

Д.С. Лещенко

Приложение 1
к решению сессии Совета депутатов
Криводановского сельсовета  
Новосибирского района
Новосибирской области «О бюджете 
Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов»

Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы  Российской Федерации,  
неустановленные бюджетным законодательством Российской Федерации,  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование вида доходов Норматив отчислений в местный бюджет, %

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 100
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100
Задолженности и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 100

Приложение 2 
 к решению сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской 
области  «О бюджете Криводановского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области по разделам, подразделам, целевым статьям  

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)  
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс.руб.)

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма  
на 2022 год

Сумма  
на 2023 год

Сумма  
на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 32642,596 33707,508 33794,508
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания  Криводановского сельсовета Новосибирского района

01 02 1183,252 1194,493 1194,493

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 02 99.0.00.00000 1183,252 1194,493 1194,493

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 

01
01

02
02

99.0.00.00111
99.0.00.00111

100
120

1183,252
1183,252

1182,026
1182,026

1182,026
1182,026

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

01 03 1005,764 1015,315 1015,315

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 03 99.0.00.00000 1005,764 1015,315 1015,315

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

01 03 99.0.00.04110 100 1005,764 1015,315 1015,315

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           01 03 99.0.00.04110 120 1005,764 1015,315 1015,315

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власт Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области                                                                                               

01 04 12216,516 12094,40 12094,40

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 04 99.0.00.00000 12216,416 12094,30 12094,30

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

01 04 99.0.00.00411 100 8934,40 9019,30 9019,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           01 04 99.0.00.00411 120 8934,40 9019,30 9019,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 3252,016 3045,00 3045,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 3252,016 3045,00 3045,00

Иные бюджетные ассигнования   01 04 99.0.00.00419 800 30,00 30,00 30,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 30,00 30,00 30,00

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

01 04 99.0.00.70190 0,1 0,1 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 200 0,1 0,1 0,1

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 240 0,1 0,1 0,1

Расходы на передачу полномочий по содержанию контрольно счетной палаты Нововосибирского района от 
Криводановского сельсовета Новосибирского района

01 06 373,300 373,300 373,300

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 06 99.0.00.00519 373,300 373,300 373,300

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 373,300 373,300 373,300

Иные межбюджетные трансферты   01 06 99.0.00.00519 540 373,300 373,300 373,300

Резервные фонды Криводановского сельсовета 01 11 300,0 300,0 300,0

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0

Резервный фонд органов местного самоуправления Криводановского сельсовета Новосибирского района 01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования    01 11 99.0.00.00719 800 300,0 300,0 300,0

Резервные средства  01 11 99.0.00.00719 870 300,0 300,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы   Криводановского сельсовета Новосибирского района 01 13 17563,764 18730,000 18817,000

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 13 99.0.00.00000 17563,764 18730,000 18817,000

Расходы на обеспечение функций и выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 01 13 99.0.00.00999 10870,000 10885,000 10900,000

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 01 13 99.0.00.00999 10870,000 10885,000 10900,000

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

01 13 99.0.00.00999 100 10870,000 10885,000 10900,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 99.0.00.00999 110 10870,000 10885,000 10900,000

Расходы на обеспечение функций муниципального учреждения 01 13 99.0.00.00999 1273,200 1345,000 1417,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 1253,200 1325,000 1397,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 1253,200 1325,000 1397,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 20,000 20,000 20,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 20,000 20,000 20,000

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосудар-
ственных функций Криводановского сельсовета  Новосибирского района

01 13 99.0.00.00999 4920,564 6000,000 6000,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 4220,564 5300,000 5300,000

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 4220,564 5300,000 5300,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 700,00 700,00 700,00

Исполнение судебных актов   01 13 99.0.00.00999 830 200,00 200,00 200,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 500,00 500,00 500,00

 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по  муниципальной собственности Криводановского сельсовета Новосибирского района

01 13 500,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 200 500,00 500,00 500,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 240 500,00 500,00 500,00

Национальная оборона 02 853,60 882,42 913,69

Мобилизационная и вневойсковая подготовка     02 03 853,60 882,42 913,69

Расходы  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств 
федерального бюджета

02 03 99.0.00.51180 853,60 882,42 913,69

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов      02 03 99.0.00.51180 120 797,88 853,67 913,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 200 55,72 28,75 0,29

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 240 55,72 28,75 0,29

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 300,00 300,00 300,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона Криводановского сельсовета Новосибирского района                                                    

03 09 300,00 300,00 300,00

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района

03 09 99.0.00.01199 300,00 300,00 300,00
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Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 03 09 99.0.00.01199 300,00 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 200 300,00 300,00 300,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 240 300,00 300,00 300,00

Национальная экономика 04 11368,00 7216,282 6136,592

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 10868,00 6716,282 5636,592

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 04 09 10868,00 6716,282 5636,592

Дорожное хозяйство        04 09 99.0.00.01399 10868,00 6716,282 5636,592

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 200 10868,00 6716,282 5636,592

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 240 10868,00 6716,282 5636,592

Другие вопросы в области национальной экономики    04 12 500,00 500,00 500,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 04 12 99.0.00.01499 500,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 200 500,00 500,00 500,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 240 500,00 500,00 500,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 27804,104 14240,00 14240,00

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 01 600,000 600,00 600,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 05 01 600,00 600,00 600,00

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 01 99.0.00.01599 600,00 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 200 590,00 590,00 590,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 240 590,00 590,00 590,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 10,00 10,00 10,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99.0.00.01599 850 10,00 10,00 10,00

Расходы в сфере Коммунального хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 02 126,00 0,00 0,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 05 02 126,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 126,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 126,00

Расходы в сфере Благоустройства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 03 27078,104 13640,00 13640,00

Непрограммные направления районного бюджета в сфере благоустройства Криводановского сельсовета 
Новосибирского района

05 03 27078,10 13640,00 13640,00

Субсидия на реализацию программы формирования современной городской среды (благоустройство дворо-
вых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области) 

05 03 99.2.F2.55551 6610,71 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.2.F2.55551 800 6610,71 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.2.F2.55551 810 6610,71 0,00 0,00

Субсидия на реализацию программы формирования современной городской среды (благоустройство обще-
ствееных пространств населенных пунктов Новосибирской области) 

05 03 99.2.F2.55552 7622,90 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.2.F2.55552 200 7622,90 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.2.F2.55552 240 7622,90 0,00 0,00

Расходы на благоустройство территории Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 03 99.0.00.00000 12844,494 13640,00 13640,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 1920,00 2040,00 2040,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 1920,00 2040,00 2040,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 200 3600,00 5600,00 5600,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 240 3600,00 5600,00 5600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 200 7324,494 6000,00 6000,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 240 7324,494 6000,00 6000,00

Культура, кинемаграфия 08 00 24146,00 24172,00 25146,00

Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 08 00 24146,00 24172,00 25146,00

Расходы в области культура Криводановского сельсовета Новосибирского района 08 01 24146,00 24172,00 25146,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 08 01 99.0.00.01911 14554,00 15266,00 16327,00

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

08 01 99.0.00.01911 100 14554,00 15266,00 16327,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 14554,00 15266,00 16327,00

Расходы на обеспечение деятельности МАУ КДиСО с. Криводановка 08 01 99.0.00.01999 9062,00 8376,00 8289,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 200 9062,00 8376,00 8289,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        08 01 99.0.00.01999 240 9062,00 8376,00 8289,00

Расходы на обеспечение деятельности МАУ КДиСО с. Криводановка 08 01 99.0.00.01999 530,00 530,00 530,00

Иные бюджетные ассигнования    08 01 99.0.00.01999 800 530,00 530,00 530,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей          08 01 99.0.00.01999 850 530,00 530,00 530,00

Социальная политика 10 00 810,0 810,0 810,0

Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 10 00 810,0 810,0 810,0

Пенсионное обеспечение                     10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служа-
щих Криводановского сельсовета Новосибирского района 

10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению         10 01 99.0.00.02019 300 810,0 810,0 810,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    10 01 99.0.00.02019 310 810,0 810,0 810,0

Условно - утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99999 0,0 2062,71 4233,00

Условно - утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99999 900 0,0 2062,71 4233,00

Условно - утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99999 990 2062,71 4233,00

Расходы бюджета-всего: 97924,300 83390,920 85573,790
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Приложение 3 
к решению сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской 
области «О бюджете Криводановского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс.руб.)

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма  
на 2022 год

Сумма  
на 2023 год

Сумма  
на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 555 01 00 32642,596 33707,508 33794,508

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования  Криводановского сельсовета Новосибирского района

555 01 02 1183,252 1194,493 1194,493

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00000 1183,252 1194,493 1194,493

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами                                                            
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           

555
555

01
01

02
02

99.0.00.00111
99.0.00.00111

100
120

1183,252
1183,252

1182,026
1182,026

1182,026
1182,026

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

555 01 03 1005,764 1015,315 1015,315

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 03 99.0.00.00000 1005,764 1015,315 1015,315

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

555 01 03 99.0.00.04110 100 1005,764 1015,315 1015,315

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           555 01 03 99.0.00.04110 120 1005,764 1015,315 1015,315

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власт Криводановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области                                                                                               

555 01 04 12216,516 12094,40 12094,40

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00000 12216,416 12094,30 12094,30

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 8934,40 9019,30 9019,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           555 01 04 99.0.00.00411 120 8934,40 9019,30 9019,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 3252,016 3045,00 3045,00

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

555 01 04 99.0.00.00419 240 3252,016 3045,00 3045,00

Иные бюджетные ассигнования   555 01 04 99.0.00.00419 800 30,00 30,00 30,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 30,00 30,00 30,00

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

555 01 04 99.0.00.70190 0,1 0,1 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 200 0,1 0,1 0,1

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

555 01 04 99.0.00.70190 240 0,1 0,1 0,1

Расходы на передачу полномочий по содержанию контрольно счетной палаты Нововоси-
бирского района от Криводановского сельсовета Новосибирского района

555 01 06 373,300 373,300 373,300

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00519 373,300 373,300 373,300

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 373,300 373,300 373,300

Иные межбюджетные трансферты   555 01 06 99.0.00.00519 540 373,300 373,300 373,300

Резервные фонды Криводановского сельсовета 555 01 11 300,0 300,0 300,0

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0

Резервный фонд органов местного самоуправления Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района

555 01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования    555 01 11 99.0.00.00719 800 300,0 300,0 300,0

Резервные средства  555 01 11 99.0.00.00719 870 300,0 300,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы   Криводановского сельсовета Новосибирского 
района

555 01 13 17563,764 18730,000 18817,000

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00000 17563,764 18730,000 18817,000

Расходы на обеспечение функций и выплаты по оплате труда работников муниципального 
учреждения

555 01 13 99.0.00.00999 10870,000 10885,000 10900,000

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 555 01 13 99.0.00.00999 10870,000 10885,000 10900,000

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

555 01 13 99.0.00.00999 100 10870,000 10885,000 10900,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 01 13 99.0.00.00999 110 10870,000 10885,000 10900,000

Расходы на обеспечение функций муниципального учреждения 555 01 13 99.0.00.00999 1273,200 1345,000 1417,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 1253,200 1325,000 1397,000

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

555 01 13 99.0.00.00999 240 1253,200 1325,000 1397,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 20,000 20,000 20,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 20,000 20,000 20,000

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнени-
ем общегосударственных функций Криводановского сельсовета  Новосибирского района

555 01 13 99.0.00.00999 4920,564 6000,000 6000,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 4220,564 5300,000 5300,000

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

555 01 13 99.0.00.00999 240 4220,564 5300,000 5300,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 700,00 700,00 700,00

Исполнение судебных актов   555 01 13 99.0.00.00999 830 200,00 200,00 200,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 500,00 500,00 500,00
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 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регу-
лирование отношений по  муниципальной собственности Криводановского сельсовета 
Новосибирского района

555 01 13 500,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 200 500,00 500,00 500,00

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

555 01 13 99.0.00.00899 240 500,00 500,00 500,00

Национальная оборона 555 02 853,60 882,42 913,69

Мобилизационная и вневойсковая подготовка     555 02 03 853,60 882,42 913,69

Расходы  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов испол-
нительной власти за счет средств федерального бюджета

555 02 03 99.0.00.51180 853,60 882,42 913,69

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов      555 02 03 99.0.00.51180 120 797,88 853,67 913,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 55,72 28,75 0,29

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

555 02 03 99.0.00.51180 240 55,72 28,75 0,29

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 300,00 300,00 300,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона Криводановского сельсовета Новосибирского района                                                    

555 03 09 300,00 300,00 300,00

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Криводановского 
сельсовета Новосибирского района

555 03 09 99.0.00.01199 300,00 300,00 300,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01199 300,00 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 300,00 300,00 300,00

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

555 03 09 99.0.00.01199 240 300,00 300,00 300,00

Национальная экономика 555 04 11368,00 7216,282 6136,592

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 555 04 09 10868,00 6716,282 5636,592

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 04 09 10868,00 6716,282 5636,592

Дорожное хозяйство        555 04 09 99.0.00.01399 10868,00 6716,282 5636,592

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 10868,00 6716,282 5636,592

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

555 04 09 99.0.00.01399 240 10868,00 6716,282 5636,592

Другие вопросы в области национальной экономики    555 04 12 500,00 500,00 500,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01499 500,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 500,00 500,00 500,00

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

555 04 12 99.0.00.01499 240 500,00 500,00 500,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05 27804,104 14240,00 14240,00

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского 
района

555 05 01 600,000 600,00 600,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного 
хозяйства

555 05 01 600,00 600,00 600,00

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского 
района

555 05 01 99.0.00.01599 600,00 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 590,00 590,00 590,00

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

555 05 01 99.0.00.01599 240 590,00 590,00 590,00

Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 10,00 10,00 10,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 01 99.0.00.01599 850 10,00 10,00 10,00

Расходы в сфере Коммунального хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского 
района

555 05 02 126,00 0,00 0,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного 
хозяйства

555 05 02 126,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 126,00 0,00 0,00

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

555 05 02 99.0.00.01699 240 126,00

Расходы в сфере Благоустройства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 03 27078,104 13640,00 13640,00

Непрограммные направления районного бюджета в сфере благоустройства Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района

555 05 03 27078,104 13640,00 13640,00

Субсидия на реализацию программы формирования современной городской среды (бла-
гоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новоси-
бирской области) 

555 05 03 99.2.F2.55551 6610,71 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.2.F2.55551 800 6610,71 0,00 0,00

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

555 05 03 99.2.F2.55551 810 6610,71 0,00 0,00

Субсидия на реализацию программы формирования современной городской среды (бла-
гоустройство обществееных пространств населенных пунктов Новосибирской области) 

555 05 03 99.2.F2.55552 7622,90 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.2.F2.55552 200 7622,90 0,00 0,00

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

555 05 03 99.2.F2.55552 240 7622,90 0,00 0,00

Расходы на благоустройство территории Криводановского сельсовета Новосибирского 
района

555 05 03 99.0.00.00000 12844,494 13640,00 13640,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 1920,00 2040,00 2040,00

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

555 05 03 99.0.01.01719 240 1920,00 2040,00 2040,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 200 3600,00 5600,00 5600,00

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

555 05 03 99.0.02.01719 240 3600,00 5600,00 5600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 7324,494 6000,00 6000,00

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

555 05 03 99.0.05.01719 240 7324,494 6000,00 6000,00
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Культура, кинемаграфия 555 08 00 24146,00 24172,00 25146,00

Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района

555 08 00 24146,00 24172,00 25146,00

Расходы в области культура Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 08 01 24146,00 24172,00 25146,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 555 08 01 99.0.00.01911 14554,00 15266,00 16327,00

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 14554,00 15266,00 16327,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 14554,00 15266,00 16327,00

Расходы на обеспечение деятельности МАУ КДиСО с. Криводановка 555 08 01 99.0.00.01999 9062,00 8376,00 8289,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 200 9062,00 8376,00 8289,00

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

555 08 01 99.0.00.01999 240 9062,00 8376,00 8289,00

Расходы на обеспечение деятельности МАУ КДиСО с. Криводановка 555 08 01 99.0.00.01999 530,00 530,00 530,00

Иные бюджетные ассигнования    555 08 01 99.0.00.01999 800 530,00 530,00 530,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей          555 08 01 99.0.00.01999 850 530,00 530,00 530,00

Социальная политика 555 10 00 810,0 810,0 810,0

Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района

555 10 00 810,0 810,0 810,0

Пенсионное обеспечение 555 10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных служащих Криводановского сельсовета Новосибирского района 

555 10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению         555 10 01 99.0.00.02019 300 810,0 810,0 810,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    555 10 01 99.0.00.02019 310 810,0 810,0 810,0

Условно - утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99999 0,0 2062,71 4233,00

Условно - утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99999 900 0,0 2062,71 4233,00

Условно - утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99999 990 2062,71 4233,00

Расходы бюджета-всего: 97924,300 83390,920 85573,790

Приложение 4
к решению сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области «О 
бюджете Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование 
Код бюджетной классификации Сумма(в рублях)

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных служащих

555 10 01 9900002019 310 810,00 810,00 810,00

Итого 810,00 810,00 810,00

Приложение 5
к решению сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области «О 
бюджете Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год  и плановый период 2023 
и 2024 годов»

Иные межбюджетные трансферты, перечисляемые из бюджета Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области в бюджет других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

на 2022 год и плановый период 2023 и2024 годов 
тыс.руб.

№ 
п/п Наименование иных межбюджетных трансфертов сумма на 2022 год сумма на 2023 год сумма на 2024 год

1 2 3 4 5

1 Расходы на передачу полномочий по содержанию контрольно счетной палаты Нововосибирского района от Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

373,30 373,30 373,30

2

Итого 373,30 373,30 373,30

Приложение 6
к решению сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, 
 «О бюджете Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс.руб.)

КОД
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджетов, 
кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам фи-

нансирования дефицитов бюджетов

сумма

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

555 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета -всего 0,000 0,0 0,0

555 01 00 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,000 0,0 0,0



26 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 70, 17 ноября 2021 года

Приложение 7
к решению сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области «О 
бюджете Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новостибирской 
области на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов»

Программа муниципальных внутренних заимствований Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

в рублях

Наименование показателя

2022 год 2023 год 2024 год

Объем 
привлечения

Объем средств, 
направляемых на 

погашение

Объем 
привлечения 

Объем средств, 
направляемых на 

погашение

Объем 
привлечения

Объем средств, 
направляемых на 

погашение

Муниципальные внутренние заимствования,  
в том числе:

1 Муниципальные ценные бумаги Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

3 Кредиты, полученные от кредитных организаций

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 8
к решению сессии Совета депутатов 
Криводановского  сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области «О бюджете Криводановского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»

Бюджетные ассигнования на капитальные вложения из бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

 тыс.руб.

Наименование ГРБС РЗ ПРЗД ЦСР ВР 2021г 2022г 2023г

Итого расходов:

Приложение 9
к решению сессии Совета депутатов
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области «О бюджете Криводановского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области На 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
 НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Раздел1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в2022 году и в 
плановом периоде 2023 – 2024 годов

N 
п/п

Направление 
(цель) гарантиро-

вания
Категория принципалов

объем гарантий, рублей
Условия предоставления гарантий

Наличие права регрессно-
го требования

Анализ финансового состояния 
принципала перед гарантом

предоставления обеспечения ис-
полнения обязательств принципа-

ла перед гарантом

Иные условия

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 0

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Криводановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области по возможным гарантийным случаям в 2022 году и в плановом периоде 2023 -2024 годов

Бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям
Объем, рублей

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4
За счет источников финансирования дефицита бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области, всего 0 0 0

555 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств бюджетов -97924,300 -83390,90 -85573,80

555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -97924,300 -83390,90 -85573,80

555 01 05 00 00 00 0000 600
555 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюджетов поселений

97924,300 83390,90 85573,80

97924,300 83390,90 85573,80

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 ноября 2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 634

Об утверждении прогноза социально-экономического развития Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 
года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации» комплексной программой соци-
ально-экономического развития Криводановского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области 
на 2011-2025 годы, утвержденной решением № 39 20-й 
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сессией Совета депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый прогноз социально-эконо-

мического развития Криводановского сельсовета Ново-

сибирского района Новосибирской области на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
Новосибирского района «Территория развития» и раз-
местить на официальном сайте администрации Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Новоси-

бирской области (www.krivodanovka.nso.ru)
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния оставляю за собой. 

Глава Криводановского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области Д.С. Лещенко

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «11» ноября 2021 года                                                                                                               с. Криводановка                                                                                                                                                           № 635

О Порядке сообщения руководителями муниципальных учреждений Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области, подведомственных администрации Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», администрация Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый Порядок сообщения руково-

дителями муниципальных учреждений Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, подведомственных администрации Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов (Приложение 1).

Создать комиссию по предотвращению и урегулирова-
нию конфликта интересов, возникающего при исполнении 
должностных обязанностей руководителями муниципаль-
ных учреждений Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, подведомственных 
администрации Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области (далее - комиссия).

Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по 
предотвращению и урегулированию конфликта интере-
сов, возникающего при исполнении должностных обя-
занностей руководителями муниципальных учреждений 
Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, подведомственных админи-
страции Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (Приложение 2).

Утвердить состав комиссии по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, возникающего 
при исполнении должностных обязанностей руководи-
телями муниципальных учреждений Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, подведомственных администрации Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области (Приложение 3).

Опубликовать настоящее постановление в газете 
Новосибирского района «Новосибирский район – Тер-
ритория развития» и разместить на официальном сайте 
администрации Криводановского сельсовета в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://
krivodanovka.№so.ru/).

Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава Криводановского сельсовета Д.С. Лещенко

Приложение 1
Утвержден постановлением 
администрации
Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 11.11.2021 г. № 635

ПОРЯДОК СООБЩЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КРИВОДАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ, О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ 

ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ 
(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру 
сообщения руководителем муниципального учреждения  
Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, подведомственного админи-
страции Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее соответственно 
- учреждение, администрация), о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, за исключением случаев возникнове-
ния личной заинтересованности при совершении сделок, 

предусмотренных статьей 27 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

2. В настоящем Порядке понятия «личная заинте-
ресованность» и «конфликт интересов» используются 
в значении, установленном Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

1) конфликт интересов - ситуация, при которой лич-
ная заинтересованность (прямая или косвенная) руково-
дителя учреждения влияет или может повлиять на надле-
жащее, объективное и беспристрастное исполнение им 
должностных обязанностей;

2) личная заинтересованность - возможность полу-
чения доходов в виде денег, иного имущества, в том чис-
ле имущественных прав, услуг имущественного характе-
ра, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 
(преимуществ) руководителем учреждения и (или) состо-
ящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (ро-
дителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также 
братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супру-
гами детей), гражданами или организациями, с которыми 
руководитель учреждения и (или) лица, состоящие с ним в 
близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 
корпоративными или иными близкими отношениями.

3. В случае возникновения личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, 
руководитель учреждения обязан, как только ему станет 
об этом известно, представить главе Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее - глава) уведомление, составленное по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

4. Поступившее уведомление о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (далее - уведомление), регистри-
руется в день поступления уполномоченным сотрудни-
ком администрации в журнале регистрации уведомле-
ний (далее - журнал), который ведется по форме соглас-
но приложению № 2 к настоящему Порядку.  

5. Уполномоченный сотрудник администрации в те-
чение 10 рабочих дней со дня регистрации уведомления 
запрашивает у руководителя учреждения дополнитель-
ные документы (сведения), необходимые для объектив-
ного рассмотрения уведомления, подготавливает за-
ключение по итогам рассмотрения уведомления, доку-
ментов (сведений) и передает его председателю комис-
сии по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, возникающего при исполнении должностных 
обязанностей руководителем учреждения (далее - ко-
миссия), вместе с уведомлением и документами (све-
дениями), относящимися к факту возникновения у руко-
водителя учреждения личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей.

6. Комиссия, изучив уведомление, заключение, доку-
менты (сведения), относящиеся к факту возникновения 
у руководителя учреждения личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, в течение 
20 рабочих дней со дня регистрации уведомления в ад-
министрации принимает решение в порядке, предусмо-
тренном Положением о комиссии.

В течение 3 рабочих дней со дня проведения заседа-
ния комиссии секретарь комиссии оформляет протокол 
заседания комиссии и представляет его Главе.

7. Главой по результатам рассмотрения уведомле-
ния, протокола заседания комиссии принимается одно 
из следующих решений:

1) признать, что при исполнении должностных обя-
занностей лицом, направившим уведомление, конфликт 
интересов отсутствует;

2) признать, что при исполнении должностных обя-
занностей лицом, направившим уведомление, личная 
заинтересованность приводит или может привести к 
конфликту интересов;

3) признать, что лицом, направившим уведомление, 
не соблюдались требования об урегулировании кон-
фликта интересов.

8. В течение 5 рабочих дней со дня принятия   решения, 
предусмотренного пунктом 7 настоящего Порядка, секре-
тарь комиссии подготавливает и направляет руководите-
лю учреждения уведомление о принятом   решении.

9. При принятии решения, предусмотренного под-
пунктом 2 пункта 7 настоящего Порядка, в течение 5 ра-
бочих дней со дня принятия вышеуказанного решения 
принимаются меры или обеспечивается принятие мер 
по предотвращению или урегулированию конфликта ин-
тересов либо руководителю учреждения, направившему 
уведомление, в письменной форме направляются реко-
мендации о необходимости принятия мер по предотвра-
щению или урегулированию конфликта интересов.

10. При принятии решения, предусмотренного под-
пунктом 3 пункта 7 настоящего Порядка, решается во-
прос о применении к руководителю учреждения мер дис-
циплинарной ответственности.

Приложение № 1
к Порядку сообщения руководителями 
муниципальных учреждений 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, подведомственных 
администрации Криводановского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, о возникновении 
личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

ФОРМА

Главе Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
____________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), замещаемая 

должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов.

1. Обстоятельства, являющиеся основанием возник-
новения личной заинтересованности:
_______________________________________________________

2. Должностные обязанности, на исполнение которых 
влияет или может повлиять личная заинтересованность:
_______________________________________________________

3. Предлагаемые меры по предотвращению или уре-
гулированию конфликта интересов:
_______________________________________________________ 

_________________
Дата. Подпись

Приложение № 2
к Порядку сообщения руководителями 
муниципальных учреждений 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, подведомственных 
администрации Криводановского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, о возникновении 
личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

ФОРМА
ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

Начат «____» _____________ 20___ г.
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Окончен «____» _____________ 20___ г.

На «______» листах

№ 
п/п

Дата 
регистра-

ции 
уведом-

ления

Краткое 
содер-
жание 

уведом-
ления

Сведение 
о лице, 

направившем 
уведомление: 

фамилия, 
имя, отчество 

(последнее 
при наличии), 

должность, 
контактный 

телефон

Ф.И.О. 
(последнее 

при наличии) 
лица, 

принявшего 
уведомление

Отметка 
о получе-
нии копии 

уведом-
ления 

(копию 
получил, 
подпись)

1 2 3 4 5 6

Приложение 2
Утверждено
постановлением администрации
Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 11.11.2021 г. № 635

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, возникающего при исполнении 
должностных обязанностей руководителями 

учреждений Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, 

подведомственных администрации Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области (далее - Положение)

1. Настоящее Положение определяет порядок 
формирования и деятельности комиссии по предот-
вращению и урегулированию конфликта интересов, 
возникающего при исполнении должностных обязан-
ностей руководителями учреждений Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, подведомственных администрации Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее - комиссия), в соответствии 
с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» в целях предотвраще-
ния и урегулирования конфликта интересов, возни-
кающих при исполнении руководителями учреждений 
Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, подведомственных админи-
страции Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее - учреждения), 
своих должностных обязанностей.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, 
законами Новосибирской области, правовыми актами 
администрации, а также настоящим Положением.

3. Комиссия рассматривает вопросы, связанные 
с соблюдением требований об урегулировании кон-
фликта интересов, в отношении руководителей уч-
реждений, за исключением случаев возникновения 
личной заинтересованности при совершении сделок, 
предусмотренных статьей 27 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях».

4. В состав комиссии входят председатель комис-
сии, заместитель председателя комиссии, секретарь 
комиссии и члены комиссии. Все члены комиссии при 
принятии решений обладают равными правами. В от-
сутствие председателя комиссии его обязанности ис-
полняет заместитель председателя комиссии.

5. Состав комиссии формируется таким образом, 
чтобы исключить возможность возникновения кон-
фликта интересов, который мог бы повлиять на прини-
маемые комиссией решения.

6. Заседание комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее двух третей от об-
щего числа членов комиссии. Проведение заседания в 
составе комиссии, состоящей только из сотрудников 
администрации, недопустимо.

7. При возникновении прямой или косвенной лич-
ной заинтересованности члена комиссии, которая мо-
жет привести к конфликту интересов при рассмотре-
нии вопроса, включенного в повестку дня заседания 
комиссии, он обязан до начала заседания заявить об 
этом. В таком случае соответствующий член комиссии 
не принимает участие в рассмотрении указанного во-
проса.

8. Основаниями для проведения заседания комис-
сии являются:

1) поступившее в комиссию уведомление руково-
дителя учреждения о возникновении личной заинте-
ресованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов (далее - уведомление);

2) поступившие в администрацию письменные об-
ращения граждан о несоблюдении руководителем уч-
реждения требований об урегулировании конфликта 
интересов;

3) решение главы о проведении заседания комис-
сии, в том числе в связи с письменным обращением к 
нему члена комиссии о несоблюдении руководителем 
учреждения требований об урегулировании конфликта 
интересов.

9. Комиссия не рассматривает сообщения о пре-
ступлениях и административных правонарушениях, а 
также анонимные обращения, не проводит проверки 
по фактам нарушения служебной дисциплины.

В компетенцию комиссии не входят вопросы, свя-
занные с соблюдением руководителями учреждений 
требований при совершении сделок, предусмотрен-
ных статьей 27 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

10. Председатель комиссии при поступлении к 
нему информации, содержащей основание для прове-
дения заседания комиссии:

1) создает рабочую группу;
2) в 5-дневный срок со дня получения им уведом-

ления, заключения по итогам рассмотрения уведом-
ления, документов (сведений) и иных материалов в 
отношении руководителя учреждения назначает дату 
заседания комиссии. При этом дата заседания комис-
сии не может быть назначена позднее 20 дней со дня 
поступления указанной информации;

3) рассматривает вопрос о необходимости участия 
в заседании иных лиц, помимо членов комиссии.

11. Секретарь комиссии:
1) организует ознакомление руководителя учреж-

дения, в отношении которого комиссией рассматрива-
ется вопрос об урегулировании конфликта интересов, 
членов комиссии и других лиц, участвующих в заседа-
нии комиссии, с поступившей ему информацией и с 
результатами ее проверки;

2) организует приглашение лиц, участвующих в за-
седании комиссии;

3) ведет протокол заседания комиссии;
4) направляет в течение 3 рабочих дней со дня за-

седания комиссии: копию протокола заседания комис-
сии в администрацию; выписку из протокола заседа-
ния комиссии руководителю учреждения.

12. Заседание комиссии проводится в течение 30 
рабочих дней со дня регистрации уведомления в адми-
нистрации.

13. Заседание комиссии проводится в присутствии 
руководителя учреждения, в отношении которого рас-
сматривается вопрос об урегулировании конфликта 
интересов и заслушиваются его пояснения.

14. Заседание комиссии может проводиться в от-
сутствие руководителя учреждения, в отношении ко-
торого рассматривается вопрос об урегулировании 
конфликта интересов, в случае если руководитель уч-
реждения, намеревающийся лично присутствовать на 
заседании комиссии и надлежащим образом извещен-
ный о времени и месте его проведения, не явился на 
заседание комиссии.

15. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее за-
седании, не вправе разглашать сведения, ставшие им 
известными в ходе работы комиссии.

16. По итогам рассмотрения уведомления комис-
сия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что при исполнении руководителем уч-
реждения должностных обязанностей конфликт инте-
ресов отсутствует;

2) признать, что при исполнении руководителем 
учреждения должностных обязанностей личная заин-
тересованность приводит или может привести к кон-
фликту интересов. В этом случае комиссия рекомен-
дует руководителю учреждения и (или) главе принять 
меры по урегулированию конфликта интересов или по 
предотвращению его возникновения;

3) установить, что руководитель учреждения не со-
блюдал требования об урегулировании конфликта ин-
тересов. В этом случае комиссия рекомендует Главе 
указать руководителю учреждения на недопустимость 
нарушения требований об урегулировании конфликта 
интересов либо применить к руководителю учрежде-
ния меру ответственности, предусмотренную норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.

17. По итогам рассмотрения уведомления и при на-
личии к тому оснований комиссия может принять иное 
решение, чем это предусмотрено пунктом 18 настоя-
щего Положения. Основания и мотивы принятия такого 
решения должны быть отражены в протоколе заседа-
ния комиссии.

18. Решения комиссии принимаются тайным голо-
сованием (если комиссия не примет иное решение) 
простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии.

19. Решения комиссии оформляются протоколами, 
которые подписывают члены комиссии, принимавшие 
участие в ее заседании.

20. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, от-

чества (последнее - при наличии) членов комиссии и 
других лиц, присутствующих на заседании;

2) формулировка каждого из рассматриваемых на 
заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, 
имени, отчества, должности лица, в отношении кото-
рого рассматривается вопрос об урегулировании кон-
фликта интересов;

3) предъявляемые к руководителю учреждения 
претензии, материалы, на которых они основываются, 
в том числе содержащие сведения о ситуации личной 

заинтересованности, о которой руководитель учреж-
дения уведомил;

4) содержание пояснений руководителя учрежде-
ния и, при наличии, других лиц по существу предъяв-
ляемых претензий;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на засе-
дании лиц и краткое изложение их выступлений;

6) источник информации, содержащей основания 
для проведения заседания комиссии, дата поступле-
ния информации в администрацию;

7) результаты голосования;
8) решение и обоснование его принятия.
21. Член комиссии, не согласный с ее решением, 

вправе в письменной форме изложить свое мнение, 
которое подлежит обязательному приобщению к про-
токолу заседания комиссии и с которым должен быть 
ознакомлен руководитель учреждения.

22. Копия протокола заседания комиссии в тече-
ние 3-х рабочих дней со дня заседания направляется 
главе, полностью или в виде выписок из него - руко-
водителю учреждения, а также, по решению комиссии, 
- иным заинтересованным лицам.

23. В случае установления комиссией признаков 
дисциплинарного проступка в действиях (бездей-
ствии) руководителя учреждения информация об этом 
представляется главе для решения вопроса о приме-
нении к руководителю учреждения мер ответственно-
сти, предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации.

24. В случае установления комиссией факта совер-
шения руководителем учреждения действия (факта 
бездействия), содержащего признаки администра-
тивного правонарушения или состава преступления, 
председатель комиссии обязан передать информацию 
о совершении указанного действия (бездействия) и 
подтверждающие такой факт документы в правоохра-
нительные органы в трехдневный срок, а при необхо-
димости - немедленно.

25. Копия протокола заседания комиссии или вы-
писка из него приобщается к личному делу руководи-
теля учреждения, в отношении которого рассмотрен 
вопрос об урегулировании конфликта интересов.

26. Организационно-техническое и документаци-
онное обеспечение деятельности комиссии, а также 
информирование членов комиссии о вопросах, вклю-
ченных в повестку дня, о дате, времени и месте про-
ведения заседания, ознакомление членов комиссии с 
материалами, представляемыми для обсуждения на 
заседании комиссии, осуществляются секретарем ко-
миссии.

Приложение 3
Утвержден
постановлением администрации
Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 11.11.2021 г. № 635

СОСТАВ
комиссии по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, возникающего при исполнении 
должностных обязанностей руководителями 

учреждений Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, 

подведомственных администрации  
Криводановского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области

Председатель комиссии: 
Лещенко Дмитрий Сергеевич – Глава Криводановско-

го сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области;

Заместитель председателя комиссии: 
Болдырева Елена Алексеевна- заместитель главы ад-

министрации Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области;

Секретарь комиссии: 
Васильева Галина Валентиновна - специалист 1 раз-

ряда администрации Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области;

Члены комиссии: 
Комарцова Ирина Ивановна – ведущий специалист 

администрации Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области;

Шибанова Раиса Алексеевна – ведущий специалист 
администрации Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области.
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2021                                                                                                                                       с. Криводановка                                                                                                                                                          № 655

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка граждан на учёт 
в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,  
а также земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в собственность бесплатно»

Во исполнение протеста прокурора 
№ 2-35-21 от 17.11.2021, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом 
от 20.04.2021 № 92-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», с Уставом 
сельского поселения Криводановского 
сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области, ад-

министрация Криводановского сельсове-
та п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в административный ре-
гламент предоставления муниципальной 
услуги «Постановка граждан на учёт в ка-
честве лиц, имеющих право на предостав-
ление земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, а также 
земельного участка, государственная 
собственность на который не разгра-
ничена, в собственность бесплатно», 
утвержденный постановлением админи-

страции Криводановского сельсовета от 
15.12.2020 № 589 (Далее – Регламент), 
следующие изменения:

1.1 Исключить подпункт 4 и 4.1 пун-
кта 2.6.3 Регламента;

1.2 Исключить из Приложения № 2 к 
Регламенту второй абзац в части «прила-
гаю документы».

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете Новосибирского рай-
она «Новосибирский район – Территория 
развития» и разместить на официальном 

сайте администрации Криводановского 
сельсовета в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (http://
krivodanovka.№so.ru/).

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

4. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его официального опу-
бликования.

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2021                                                                                                                                       с. Криводановка                                                                                                                                                          № 656

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Признание граждан малоимущими в целях принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Во исполнение протеста прокуро-
ра № 2-35-21 от 17.11.2021, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 20.04.2021 
№ 92-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», с Уставом сельского 
поселения Криводановского сельсо-

вета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области, адми-
нистрация Криводановского сельсове-
та п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в административный ре-
гламент предоставления муниципальной 
услуги «Признание граждан малоимущи-
ми в целях принятия на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях», 
утвержденный постановлением админи-
страции Криводановского сельсовета от 

15.12.2020 № 591 (Далее – Регламент), 
следующие изменения:

1.1 Исключить подпункт 4 и 4.1 пун-
кта 2.6.3 Регламента;

1.2 Исключить из Приложения № 2 к 
Регламенту второй абзац в части «прила-
гаю документы».

2. Обеспечить опубликование настоя-
щего постановления в газете Новосибир-
ского района «Приобская правда» и разме-
стить на официальном сайте администра-

ции Криводановского сельсовета в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).

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

4. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его официального опу-
бликования.

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 ноября 2021 года                                                                                                                                                                                                                                                                               № 633

О внесении изменений в постановление администрации Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 26.11.2019 года № 684 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» 

На основании ч. 3 ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об ос-
новах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации», в соответствии с п. 16 Порядка разработки и утверждения органами местного 
самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержден-
ных приказом Министерства промышленности, торговли и развития предпринима-
тельства Новосибирской области от 24.01.2011 г. № 10, руководствуясь Уставом Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Приложение к постановлению администрации Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области от 26.11.2019 года № 684 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти» дополнить строками следующего содержания:

23 Новосибирский 
район, с. 
Криводановка, 
ул. Садовая, 
д. 26В

59
автомагазин 
(автолавка)

1 10  
кв. м

10  
кв. м

Продовольственные 
товары (продукция 
ЗАО Племзавод 
«Ирмень»)

Государственная 
неразграниченная

Постоянно Существующий 
нестационарный 
торговый объект

24 Новосибирский 
район, 
с. Марусино, 
ул. Максима 
Горького, 18

59
автомагазин 
(автолавка)

1 10  
кв. м

10  
кв. м

Продовольственные 
товары (продукция 
ЗАО Племзавод 
«Ирмень»)

Государственная 
неразграниченная

Постоянно Существующий 
нестационарный 
торговый объект

Ведущему специалисту администрации Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области Р.А. Шибановой обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в информационно-аналитическом издании Но-
восибирского района Новосибирской области «Территория развития», а также на 
сайте администрации Криводановского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области krivodanovka.nso.ru.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего 
специалиста администрации Криводановского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области Р.А. Шибанову.

Глава Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

Д.С. Лещенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Криводановского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области 
от 26.11.2019 № 684 
(с изменениями от 09.11.2021 г. № 633)

СХЕМА размещения нестационарных торговых объектов на территории Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

№ 
п/п

Адресный ориентир 
место размещения 

нестационарного торгового 
объекта (район, адрес)

Тип нестационарного 
торгового объекта

<1>

Кол-во 
нестационарных 

торговых 
объектов

Площадь 
земельного 

участка
<2>

Площадь 
нестационарного 
торгового объекта

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта 

(ассортимент 
реализуемой продукции)

Собственник земельного 
участка, здания, строения, 

сооружения, где расположен 
нестационарный торговый 

объект

Период функционирования 
нестационарного торгового 

объекта (постоянно/ 
сезонно с _ по_)

Примечание (существующий 
нестационарный торговый 

объект или перспективное место 
размещения нестационарного 

торгового объекта) <3>

1 Новосибирский район, с. 
Марусино, ул. Горького, 15 в 

62 торговый пави-
льон

1 18 кв. м 18 кв. м Смешанные товары Государственная 
неразграниченная

Постоянно Существующий нестационарный 
торговый объект
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2 Новосибирский район, 
с. Криводановка, 
ул. Садовая, д. 40 а

63
киоск

11 100 кв. м 8,5 кв. м
10 кв. м
9 кв. м
8,5 кв. м
8,5 кв. м
10 кв. м
10 кв. м
6 кв. м
10 кв. м
8,5 кв. м
10 кв. м

Смешанные товары/ 
бытовая химия/ оптика/ 
рыбная продукция/ 
мясная продукция/ 
продукты питания

Криводановский сельсовет Постоянно Существующий нестационарный 
торговый объект

3 Новосибирский район, 
с. Криводановка, 
ул. Садовая, остановка 
конечная

63 
киоск

1 6 кв. м 6 кв. м Смешанные товары Криводановский сельсовет Постоянно Существующий нестационарный 
торговый объект

4 Новосибирский район, 
с. Криводановка, 
ул. Садовая, около дома 
27 а

62
торговый павильон

1 20 кв. м 20 кв. м Промышленные товары Криводановский сельсовет Постоянно Существующий нестационарный 
торговый объект

5 Новосибирский район, с. 
Марусино, ул. Горького, 
рядом с домом 38

62
торговый павильон

1 60 кв. м 50 кв. м Смешанные товары Государственная 
неразграниченная

Постоянно Существующий нестационарный 
торговый объект

6 Новосибирский район, 
с. Криводановка, 
ул. Садовая, д. 27Б к.1

59
автомагазин 
(автолавка)

1 10 кв. м 10 кв. м Продовольственные 
товары (продукция 
птицефабрики)

Государственная 
неразграниченная

Постоянно Существующий нестационарный 
торговый объект

7 Новосибирский район, с. 
Марусино, ул. Максима 
Горького, д. 40/1

59
автомагазин 
(автолавка)

1 10 кв. м 10 кв. м Продовольственные 
товары (продукция 
птицефабрики)

Государственная 
неразграниченная

Постоянно Существующий нестационарный 
торговый объект

8 Новосибирский район, 
с. Марусино, ул. 
Первомайская, 
д. 33/1

59
автомагазин (авто-
лавка)

1 10 кв. м 10 кв. м Продовольственные 
товары (продукция птице-
фабрики)

Государственная 
неразграниченная

Постоянно Существующий нестационарный 
торговый объект

9 Новосибирский район, с. 
Марусино, ул. Мичурина

62
торговый павильон

1 60 кв. м 40 кв. м Смешанные товары Государственная 
неразграниченная

Постоянно Существующий нестационарный 
торговый объект

10 Новосибирский 
район, с. Марусино, 
недалеко от остановки 
Марусинское кладбище, 
,Малороссийская, 
д. 86

62
торговый павильон

1 100 кв. м 10 кв. м Смешанные товары Государственная 
неразграниченная

Постоянно Существующий нестационарный 
торговый объект

11 Новосибирский район, 
с. Криводановка, 
Микрорайон, напротив 
д. 17

62
торговый павильон

1 51 кв. м 25 кв. м Ювелирные изделия Государственная 
неразграниченная

Постоянно Существующий нестационарный 
торговый объект

12 Новосибирский район, 
с. Криводановка, 
ул. Садовая у д.42 а

62
торговый павильон

1 30 кв. м 20 кв. м Смешанные товары Государственная 
неразграниченная

Постоянно Существующий нестационарный 
торговый объект

13 Новосибирский район, 
с. Криводановка, 
ул. Садовая

62
торговый павильон
63 
киоск

1

1

21 кв. м

10 кв. м

21 кв. м

10 кв. м

Продовольственные 
товары Смешанные 
товары

Государственная 
неразграниченная

Постоянно Существующий нестационарный 
торговый объект

14 Новосибирский район, 
с. Марусино, ул. Максима 
Горького, д. 40/1

62
торговый павильон

1 30 кв. м 30 кв. м Смешанные товары Государственная 
неразграниченная

Постоянно Существующий нестационарный 
торговый объект

15 Новосибирский район, 
с Криводановка, 
ул. Садовая, д. 21 в

62
торговый павильон

1 15 кв. м 15 кв. м Продовольственные 
товары

Государственная 
неразграниченная

Постоянно Существующий нестационарный 
торговый объект

16 Новосибирская область, 
с. Марусино, ул. Советская, 
д. 47

62
торговый павильон

1 20 кв. м 20 кв. м Смешанные товары Государственная 
неразграниченная

Постоянно Существующий нестационарный 
торговый объект

17 Новосибирский район, 
с. Криводановка, 
ул. Садовая, возле дома 
21 а

62
торговый павильон

1 30 кв. м 30 кв. м Смешанные товары Государственная 
неразграниченная

Постоянно Существующий нестационарный 
торговый объект

18 Новосибирский район, с. 
Марусино, ул. Максима 
Горького, рядом с домом 
д. 38 

62
торговый павильон

1 30 кв. м 30 кв. м Смешанные товары Государственная 
неразграниченная

Постоянно Существующий нестационарный 
торговый объект

19 Новосибирский район, 
с. Криводановка, 
ул. Садовая, рядом с д. 
27 б к.1

62
торговый павильон

1 42 кв. м 42 кв. м Смешанные товары Государственная 
неразграниченная

Постоянно Существующий нестационарный 
торговый объект

20 Новосибирский район, с. 
Марусино, ул. Максима 
Горького, рядом с домом 
д. 40/1

62
торговый павильон

1 140 кв. м 65 кв. м Строительные материалы Государственная 
неразграниченная

Постоянно Перспективное место 
размещения нестационарного 
торгового объекта 

21 Новосибирский район, с. 
Марусино, ул. Максима 
Горького, рядом с домом 
д. 40/1

62
торговый павильон

1 140 кв. м 65 кв. м Строительные материалы Государственная 
неразграниченная

Постоянно Перспективное место размеще-
ния нестационарного торгового 
объекта

22 Новосибирский район, с. 
Марусино, ул. Максима 
Горького, рядом с домом 
д. 40/1

62
торговый павильон

1 140 кв. м 65 кв. м Строительные материалы Государственная 
неразграниченная

Постоянно Перспективное место размеще-
ния нестационарного торгового 
объекта

23 Новосибирский район, с. 
Криводановка, ул. Садовая, 
д. 26В

59
автомагазин 
(автолавка)

1 10 кв. м 10 кв. м Продовольственные 
товары (продукция ЗАО 
Племзавод «Ирмень»)

Государственная 
неразграниченная

Постоянно Существующий нестационарный 
торговый объект

24 Новосибирский район, 
с. Марусино, ул. Максима 
Горького, 18

59
автомагазин 
(автолавка)

1 10 кв. м 10 кв. м Продовольственные 
товары (продукция ЗАО 
Племзавод «Ирмень»)

Государственная 
неразграниченная

Постоянно Существующий нестационарный 
торговый объект

--------------------------------
<1> Указывается тип нестационарного торгового объекта в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Тер-

мины и определения».
<2> Только для нестационарных торговых объектов, размещенных на земельных участках.
<3> Только для постоянно функционирующих нестационарных торговых объектов.
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 ноября 2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            № 647
  

Об утверждении Положения о комиссии по подготовке, организации и проведению аукционов по продаже  
земельных участков и аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков 

В соответствии со статьями 39.11, 39.12, 
39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 3.3 Федерального закона 
от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Уставом Кривода-
новского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области постановляю:

 1. Утвердить Положение о комиссии по 
подготовке, организации и проведению аук-
ционов по продаже земельных участков и 
аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков (Приложение 
1).

3. Обеспечить официальное опублико-
вание настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области www.krivodanovka.
nso.ru., и в установленных официальных 
источниках опубликования.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава администрации  
Криводановского сельсовета Новосибирского 

района  
Новосибирской области  

Д.С. Лещенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 16.07.2021г. № 647

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ, 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И АУКЦИОНОВ НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет 

основные задачи, функции и порядок рабо-
ты комиссии по подготовке, организации и 
проведению аукционов по продаже земель-
ных участков и аукционов на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков 
(далее - комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно дей-
ствующим органом администрации Кри-
водановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

1.3. Комиссия осуществляет функции 
по подготовке, организации и проведению 
аукционов в отношении земельных участков 
на территории Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

1.4. Комиссия в своей деятельности ру-
ководствуется Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, 
а также другими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Новоси-
бирской области, муниципальными право-
выми актами и настоящим Положением.

1.5. Состав комиссии утверждается рас-
поряжением администрации Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

1.6. В состав комиссии входят сотрудни-
ки администрации Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

По согласованию в состав комиссии мо-
гут быть включены сотрудники учреждений 
и организаций, подведомственных админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КО-
МИССИИ

2.1. Определение времени, места и по-
рядка проведения аукциона, сроков подачи 
заявок на участие в аукционе, порядка вне-
сения и возврата задатка, величины повы-
шения начальной цены предмета аукциона 
(«шаг аукциона»), времени и места опреде-
ления участников аукциона, времени и ме-
ста подведения итогов аукциона.

2.2. Организация подготовки и публика-
ции извещения о проведении аукциона (или 
извещения об отказе в проведении аукци-
она), проекта договора купли-продажи зе-

мельного участка, проекта договора аренды 
земельного участка или проекта договора о 
комплексном освоении территории, прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе и протокола о результатах аукциона.

2.3. Выдача необходимых материалов и 
соответствующих документов юридическим 
и физическим лицам, намеревающимся 
принять участие в аукционе (претендентам).

2.4. Организация приема и регистрации 
заявок в журнале приема заявок и докумен-
тов от претендентов, обеспечение сохран-
ности представленных заявок и документов, 
а также конфиденциальность сведений о ли-
цах, подавших заявки.

2.5. Организация осмотра земельных 
участков на местности.

2.6. Проверка правильности оформле-
ния документов, представленных претен-
дентами.

2.7. Принятие решения о признании 
претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске к участию в аукционе, 
оформление протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе и уведомление 
претендентов о принятом решении.

2.8. Определение победителя аукциона 
и оформление протокола о результатах аук-
циона.

2.9. Организация возврата задатков.
2.10. Подготовка и направление побе-

дителю аукциона или единственному участ-
нику аукциона трех экземпляров подписан-
ного проекта договора купли-продажи или 
проекта договора аренды земельного участ-
ка, а в случае проведения аукциона в целях 
предоставления земельного участка в арен-
ду для комплексного освоения территории 
также двух экземпляров проекта договора о 
комплексном освоении территории.

2.11. Направление в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти 
сведений для включения их в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.

2.12. Осуществление иных функций в це-
лях подготовки, организации и проведения 
аукциона.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
3.1. Работой комиссии руководит пред-

седатель комиссии. В период отсутствия 
председателя комиссии его обязанности 

исполняет заместитель председателя ко-
миссии.

3.2. Комиссия осуществляет свою дея-
тельность в форме заседаний. Подготовку 
материалов для рассмотрения на заседани-
ях комиссии осуществляет администрация 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

3.3. Председатель комиссии осущест-
вляет руководство и организацию деятель-
ности комиссии, ведет ее заседания и осу-
ществляет иные полномочия в целях выпол-
нения основных функций комиссии.

3.4. Секретарь комиссии является чле-
ном комиссии и осуществляет следующие 
функции:

- прием и регистрацию поступивших на 
рассмотрение комиссии материалов;

- информирование членов комиссии о 
времени, месте, дате и повестке дня оче-
редного заседания;

- подготовку и выдачу заинтересован-
ным лицам выписок из протоколов заседа-
ний комиссии;

- иные организационные функции, не-
обходимые для обеспечения деятельности 
комиссии.

В случае отсутствия секретаря комиссии 
осуществление его функций возлагается 
председательствующим на одного из чле-
нов комиссии.

3.5. Заседание комиссии считается пра-
вомочным, если в нем участвуют не менее 
двух третей от числа членов комиссии. Ре-
шение комиссии принимается путем откры-
того голосования простым большинством 
голосов. При равенстве голосов голос пред-
седателя является решающим. Секретарь 
комиссии принимает участие в голосовании 
наравне с другими членами комиссии.

3.6. Решение комиссии оформляется 
протоколом. Протокол составляется в од-
ном экземпляре, за исключением протокола 
о результатах аукциона, который составля-
ется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона. Прото-
кол подписывается председателем и дру-
гими членами комиссии. Каждый экземпляр 
протокола прошивается. Хранение прото-
кола осуществляется администрацией Кри-
водановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва
с. Криводановка

Вы пригашаетесь на семнадцатую (очередную) сессию Совета депутатов Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области, которая состоится 25.11.2021 года в помещении Дома Культуры,  

по адресу: с. Криводановка, ул. Садовая, 26 «в» начало в 16 часов 00 минут. 

ПОВЕСТКА ДНЯ
Семнадцатая (очередная) сессия

1. О внесении изменений и допол-
нений в Устав сельского поселения Кри-
водановского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской 
области;

2. О внесении изменений в Положе-
ние о порядке проведения конкурса по от-

бору кандидатур на должность Главы Кри-
водановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области;

3. Об исполнении бюджета Кривода-
новского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области за 3 квартал 
2021 года;

4. Об утверждении положения об 
оплате труда в органах местного самоу-
правления Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской 
области;

5. О внесении изменений в решение 
шестой очередной сессии Совета депута-
тов Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
шестого созыва № 3 от 07.12.2020 г., «О 
бюджете Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов»
6. О внесении изменений в Регла-

мент Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области;

7. Разное.

Заместитель председателя  
Совета депутатов О.В. Червякова

Утвержден 
постановлением администрации
Криводановского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
От 10.11.2021г. №634

Прогноз социально-экономического развития Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Прогноз социально-экономического 
развития Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 

области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов

Прогноз социально-экономического 

развития Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов разработан в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Положением о бюджет-
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ном процессе в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным 
Решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области  от 
24.09.2014 г. № 3, Положением о страте-
гическом планировании социально-эко-
номического развития в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Но-
восибирского района Новосибирской 
области от 10.03.2016 г. № 4, с учетом 
основных направлений развития Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
определенных в комплексной програм-
ме социально-экономического развития 
Новосибирского района Новосибирской 
области на период 2011-2025 годов, при-
нятой решением сессии районного Совета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 21.04.2011 г. № 4, Решением № 
113 от 22.03.2017 г. «Об утверждении По-
ложения о стратегическом планировании 
социально-экономического развития  в 
Криводановском сельсовете Новосибир-
ского района Новосибирской области».

1. Оценка достигнутого уровня со-
циально-экономического развития Кри-
водановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области за пе-
риод 2020-2021 годов

Оборот розничной торговли (включая 
общественное питание) Криводановского 
муниципального образования по состо-
янию на 2021 год составил 513,27 млн. 
рублей, что ниже показателя 2020 года на 
,2,3 %.

Объем платных услуг населению снизил-
ся до 29,7 млн. руб. в 2021 году с 29,9 млн. 
руб. в 2020. Основная доля от общего объе-
ма оказанных услуг приходится на долю пре-
доставляемых коммунальных услуг.

В 2020-2021 гг. в экономику поселе-
ния привлечено 612 и 999,89 млн. рублей 
инвестиций в основной капитал соответ-
ственно, среди которых:

- ООО «Юнис Сибирь» – завод по 
производству сухих строительных сме-
сей. Расчетный объем инвестиций в стро-
ительство предприятия составит 702млн 
руб. В строительство завода вложено 
около 611,8 млн руб. Введен в эксплуата-
цию в 2018 году. Численность работников 
составляет 60 человек с расчетной зара-
ботной платой около 36 094 руб.;

- ООО «Складкомплекс» в селе 
Марусино Криводановского сельсове-
та – строительство складского комплек-
са класса «А» общей площадью в 25 тыс. 
кв.м. Для строительства комплекса выде-
лен участок 4,4 га. Планируемый объем 
инвестиций в проект составит 1144 млн 
руб. Планируемая численность работни-
ков после ввода в эксплуатацию объекта 
составит 99 человек с расчетной заработ-
ной платой 43 104 руб.; 

- ООО «Дор Хан Новосибирск» 
(Криводановский сельсовет) – строитель-
ство логистического комплекса. Объём 
инвестиций составит 600 млн руб., созда-
но 60 рабочих мест.

Индекс инвестиций в основной капи-
тал за счет всех источников финансиро-
вания 2021 года к 2020 составил176,1%, 
а 2020 года к 2019 – 103,9 %.

Динамику экономического развития 
Криводановского сельсовета обеспечи-
вает производственная специализация 
– муниципальное образование обладает 
широкими возможностями для развития 
экономики – природоресурсный, трудо-
вой и производственный потенциал.

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами (по 
виду экономической деятельности «обра-
батывающие производства) в 2021 году 
составил 10008,1 млн. руб., что меньше 
показателя 2020 года на 4,9%.

На территории Криводановского 
сельсовета функционируют следующие 
крупные предприятия:

- филиал в Новосибирской обла-
сти ООО «ВЕКА рус»;

- ЗАО «Западно-Сибирский песча-
ный карьер»;

- ЗАО «КиК»;
- ЗАО «Левобережный песчаный 

карьер»;
- ЗАО «Обское»;
- АО «Кудряшовское»;
- ООО «Кудряшовский мясоком-

бинат»;

- ООО «Агрофирма «Лебяжье»;
- ОАО «Обьтранссервис»;
- ООО «Промстрой-Д»;
- ООО «Века Рус»
- ООО «Хенкель Рус»
- Производственно-торговая ком-

пания «ДорХан»
Одной из базовых отраслей экономи-

ки муниципального образования является 
сельское хозяйство, которое представ-
лено следующими предприятиями, вхо-
дящими в число основных предприятий 
Новосибирского района Новосибирской 
области:

- АО «Кудряшовское» – самое 
крупное специализированное свино-
водческое хозяйство Новосибирской 
области. В хозяйстве имеется два сви-
новодческих промышленных комбината, 
рассчитанных на производство 108 тысяч 
откормочных свиней в год каждый и ре-
продуктивная ферма на 2000 свиноматок. 
Производство товарных свиней на АО «Ку-
дряшовское» составляет около 350 тыс. 
голов в год или 40 тыс. тонн мяса в живом 
весе. В состав АО «Кудряшовское» входят 
также комбикормовый завод, растение-
водческие предприятия АО «Быструха», 
продукция которых предназначена ис-
ключительно для внутреннего использо-
вания, что позволяет создавать на терри-
тории Новосибирской области структуру 
закрытого типа производства с высоким 
уровнем ветеринарной безопасности;

- ООО «Кудряшовский мясоком-
бинат», осуществляющий производство, 
изготовление и продажу мясо-колбасных 
изделий и мясородуктов. Основной специ-
ализацией является производство свини-
ны. При полной производственной мощно-
сти комбинат может выпускать 3000 тонн 
полуфабрикатов в месяц. В ассортименте 
«Кудряшовского мясокомбината» более 
двухсот наименований продукции;

- ООО Агрофирма «Лебяжье» – вы-
ращивание картофеля, столовых корне-
плодных и клубнеплодных культур с высо-
ким содержанием крахмала или инулина;

- ЗАО «Обское», специализирую-
щееся на растениеводстве и молочном 
животноводстве.

В Криводановском сельсовете в 2021 
году и плановом периоде ожидается рост 
удельного веса продукции, работ и услуг, 
произведенных малыми предприятиями 
и индивидуальными предпринимателями, 
в общем объеме выпуска продукции, ра-
бот и услуг – с 20,5% в 2019г. до 22,5 % в 
2020 г.

На территории Криводановского 
сельсовета расположен Международный 
выставочный комплекс «Новосибирск 
Экспоцентр», представляющий собой 
деловую площадку региона, на которой 
проходят официальные мероприятия раз-
личных уровней – от специализированных 
и отраслевых региональных форумов и 
конференций до межгосударственных де-
ловых встреч и конгрессов.

В демографическая ситуации поселе-
ния наблюдается положительная тенден-
ция. За период 2018-2020 гг. численность 
населения возросла на 5,2 %.

Несмотря на общий рост численности 
населения муниципального образования, 
наблюдается снижение коэффициента 
рождаемости (на 3,8пункта в 2021 году по 
отношению к показателю 2020 г.) и есте-
ственного прироста (на 5,7 пунктов в 2021 
году по отношению к аналогичному пока-
зателю 2020 г.). 

Важной составляющей роста числен-
ности населения является увеличение 
рождаемости.

В период с 2019 по 2021 год включи-
тельно значительно увеличился коэффи-
циент миграционного прироста населе-
ния. 

К концу 2021 года численность насе-
ления Криводановского сельсовета долж-
на составить  16304 человек против 15792 
человек в 2020 году. 

За период 2020-2021 гг. наметилась 
тенденция сокращения численности эко-
номически активного населения (числен-
ность экономически активного населения 
в период 2018-2020 гг. сократилась на 
15,12  %) и по состоянию на 2021 год со-
ставила 7861 человек (57,46 % от общей 
численности населения), из них 6000 че-
ловек заняты в экономике (76,3 % от об-
щей численности экономически активно-
го населения).Основная часть экономи-
чески активного населения(около 50 %) 
заняты на микропредприятиях, остальное 
занятое население – на средних и круп-
ных предприятиях.

Уровень жизни населения возможно 
характеризовать посредством денежных 
доходов.

Среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата (по полному 
кругу предприятий)за последний год уве-
личилась на 1,1 % и по предварительно-
му прогнозу в 2021 году составит 38671,5 
рублей.

За последние три года в Криводанов-
ском сельсовете Новосибирского района 
Новосибирской области практически от-
сутствовала динамика изменения сред-
недушевого дохода населения, но в тоже 
время уменьшился разрыв с прожиточ-
ным минимумом (если в 2020 г. средне-
душевой доход населения составил 184,3 
% от величины прожиточного уровня, то к 
2021 г. – 161,37 %).

На территории Криводановского сель-
совета активно поддерживается пред-
принимательская деятельность, оказыва-
ется содействие в создании новых рабо-
чих мест, в том числе за счет привлечения 
инвестиций по крупным инвестиционным 
проектам.

2. Оценка факторов и ограничений 
экономического роста Криводановского 
сельсовета Новосибирского района на 
среднесрочный период

Развитие Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района в сред-
несрочном периоде определяется как 
внешними, так и внутренними факторами, 
которые носят характер возможностей и 
ограничений социально-экономического 
развития.

Тенденции мировой и российской эко-
номики отражают внешние факторы. Они 
обусловлены низкими темпами роста ми-
ровой экономики, снижением инвестици-
онной активности, нестабильностью цен 
на сырьевые ресурсы. Санкции со сто-
роны Европейского Союза, США и ряда 
других стран в среднесрочной перспек-
тиве вероятно не будут отменены. Однако 
возможна ситуация полной отмены санк-
ций в перспективе пары лет, но инерци-
онный эффект от отмены санкций будет 
преодолен в долгосрочной перспективе. 
Возможно сохранение и небольшое на-

ращивание инвестиционных поступле-
ний от уже существующих на территории 
предприятий. Вместе с тем продолжится 
курс на импортозамещение продукции 
в таких сферах как сельское хозяйство, 
транспорт, медицина. Это может способ-
ствовать повышению востребованности 
предприятий территории на российском 
рынке. Ожидаемое снижение ключевой 
ставки и процентов по кредитам может 
способствовать развитию существующих 
предприятий. 

К внутрироссийским факторам, ко-
торые могут отрицательно повлиять на 
тенденции социально-экономического 
развития Криводановского сельсовета 
Новосибирского района в прогнозном 
периоде, можно отнести дальнейшее 
уменьшение потребительского спроса 
в результате снижения реальных распо-
лагаемых доходов населения, снижение 
численности населения в трудоспособ-
ном возрасте, сокращение бюджетных 
расходов.

3. Приоритеты социально-эко-
номического развития Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района 
на 2022 год и плановый период 2021 и 
2024 годов

1. Улучшение качества жизни населе-
ния Криводановского сельсовета:

- обеспечение роста реальных денеж-
ных доходов населения на основе роста 
экономики, а также за счет создания ус-
ловий для повышения трудовой занятости 
и развития предпринимательской дея-
тельности, роста заработной платы;

- развитие торговли и общепита, сфе-
ры бытового обслуживания населения;

- повышение качества среднего и 
среднего общего образования;

- повышение доступности дополни-
тельного образования для детей и под-
ростков

-  улучшить состояние здоровья насе-
ления путем укрепления первичного зве-
на здравоохранения, развития системы 
профилактики и диспансеризации насе-
ления, повышения технической оснащен-
ности поликлиники и больницы;

- повышение надежности жилищ-
но-коммунального хозяйства, обеспече-
ние их бесперебойной работы, повыше-
ние качества предоставляемых жилищ-
но-коммунальных услуг;

-привлечение населения к занятиям 
физической культурой и спортом; 

- удовлетворять и развивать духовные 
и культурные потребности населения; 

- обеспечение безопасности жизне-
деятельности граждан, укрепление пра-
вопорядка и усиление борьбы с преступ-
ностью.

2. Развитие экономики Криводанов-
ского сельсовета:

- создание условий для роста эконо-
мики за счет эффективного использова-
ния земельного и производственного по-
тенциала территории;

- создание условий для притока инве-
стиций в предприятия поселения;

- создание условий для развития сель-
скохозяйственного производства;

- содействие развитию промышлен-
ных предприятий;

- обеспечение экономики необходи-
мой транспортной и технической инфра-
структурой;

- содействие жилищному строитель-
ству.

3.Повышение эффективности дея-
тельности местной власти:

- развитие технологий электронного 
государства и развитие информационно-
го общества;

- повышение качества и доступности 
предоставления муниципальных услуг;

- увеличение степени сбалансирован-
ности бюджета;

- повышение качества и эффективно-
сти оказываемой социальной помощи на-
селению;

- повышение удовлетворенности на-
селения работой местной власти;

- совершенствование программ-
но-целевого принципа планирования и 
исполнения бюджета;

- содействие в реализации стабилиза-
ционных мер, направленных на активиза-
цию роста экономики.

4.Улучшение демографической ситу-
ации: 
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- содействие повышению рождаемо-
сти посредством реализации мер, на-
правленных на улучшение положения се-
мей с детьми; 

- формирование у населения готовно-
сти к созданию и сохранению ответствен-
ной и здоровой семьи;

- создание условий для миграционно-
го притока населения;

- предупреждение и снижение смерт-
ности по основным классам причин, укре-
пление здоровья детского населения, 
сохранение репродуктивного здоровья 
населения Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

5. Здравоохранение: улучшение ситу-
ации

- обеспечение доступности и качества 
медицинской помощи, в том числе пер-
вичной медико-санитарной помощи; 

- повышение уровня диспансеризации 
населения; 

- повышение обеспеченности систе-
мы здравоохранения квалифицированны-
ми медицинскими кадрами; 

- модернизация материально-техни-
ческой базы медицинских учреждений;

-привлечение населения к занятиям 
физической культурой и спортом; 

6. Обеспечение занятости и увеличе-
ние доходов населения:

- содействие созданию новых эффек-
тивных рабочих мест, расширению само-
занятости населения; 

- помощь в занятости для людей пен-
сионного возраста;

- поддержка занятости молодежи;
- обеспечение роста заработной пла-

ты за счет реализации высокоэффектив-
ных инвестиционных проектов, развития 
современных производств, повышения 
производительности труда.

7. Обеспечение поддержки социально 
незащищенных слоев населения, семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации:

- обеспечение всех гарантированных 
социальных обязательств различным ка-
тегориям граждан;

- совершенствование адресной со-
циальной помощи населению, системы 
целевой персонифицированной помощи 
семьям, в первую очередь многодетным 
семьям, инвалидам, престарелым граж-
данам и безработным;

- содействие в устройстве детей из 
детских домов в семьи, развитие систе-
мы сопровождения замещающих семей, 
профилактика вторичного социального 
сиротства; 

- повышение доступности профессио-
нального образования и содействие тру-
доустройству граждан с особенностями 
здоровья.

8. Обеспечение условий для получе-
ния качественного и доступного образо-
вания:

- создание в системе дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей условий для получения общедо-
ступного качественного образования и 
позитивной социализации детей незави-
симо от их места жительства, состояния 
здоровья и социально-экономического 
положения их семей;

- реализация комплекса мероприятий 
по обеспечению безопасности и сохране-
нию здоровья детей;

- повышение уровня воспитательной 
работы в общеобразовательных органи-
зациях, реализация мер по развитию до-
полнительного образования детей;

- обновление кадрового состава обра-
зовательных организаций и привлечение 
молодых педагогов для работы в сфере 
образования; 

- создание новых мест в дошкольных 
организациях, развитие вариативных 
форм дошкольного образования; ком-
плектование вновь созданных дошколь-
ных организаций профессиональными 
кадрами.

9. Создание условий для развития ду-
ховности, высокой культуры и нравствен-
ного здоровья населения:

- проведение культурных мероприя-
тий сельского и районного уровня;

- содействие участию молодых талан-
тов в областных и районных мероприяти-
ях, конкурсах;

- патриотическое воспитание (фор-
мирование) подрастающего поколения в 
духе культурных традиций страны, про-

филактика проявлений экстремизма, на-
ционализма, преступности в молодежной 
среде;

- создание условий, способствующих 
увеличению объемов услуг, оказываемых 
социально ориентированными некоммер-
ческими организациями в социальной 
сфере, развитие добровольческой и бла-
готворительной деятельности;

- создание условий для развития твор-
ческих способностей, самореализации 
и духовного обогащения активной части 
населения;

- развитие и сохранение кадрового 
потенциала в сфере культуры;

- укрепление гражданского единства 
многонационального народа, проживаю-
щего на территории муниципального об-
разования.

10.Обеспечение устойчивости и на-
дежности функционирования систем жиз-
необеспечения, коммунальной сферы:

- снижение издержек за счет иннова-
ций;

- обеспечение бесперебойного функ-
ционирования объектов коммунальной 
инфраструктуры в период отопительного 
сезона;

- повышение результативности функ-
ционирования системы жилищно-ком-
мунального хозяйства, обеспечение эф-
фективной работы предприятий жилищ-
но-коммунальной сферы;

- создание условий для работы ТСЖ;
- участие в программе капитального 

ремонта жилых домов;
- текущий ремонт сетей и коммуника-

ций.

4. Сценарии социально-экономи-
ческого развития Криводановского сель-
совета Новосибирского района и основ-
ные параметры прогноза социально-эко-
номического развития Криводановского 
сельсовета Новосибирского района на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов

Прогноз социально-экономическо-
го развития Новосибирского района на 
2022 год и плановый период 2023-2024 
годов разработан в соответствии с по-
становлением Правительства Новоси-
бирской области от 01.12.2017 г. № 421-п 
«Об утверждении порядка разработки и 
корректировки прогноза социально-эко-
номического развития Новосибирской 
области на среднесрочный период» в со-
ставе двух основных вариантов – консер-
вативного и умеренно-оптимистичного 
сценариев.

Консервативный сценарий (1 вариант) 
- предполагает инерционное развитие с 
сохранением в прогнозируемом периоде 
тенденций, внешних и внутренних усло-
вий развития экономики, консервативную 
инвестиционную политику частных ком-
паний, ограниченные возможности бюд-
жета региона, при слабом росте потреби-
тельского спроса.

Умеренно-оптимистичный сценарий 
(2 вариант) предполагает оживление и 
рост в экономике вследствие расширения 
инвестиционных программ хозяйствую-
щих субъектов, расширения банковского 
кредита.

В качестве базового принимается кон-
сервативный сценарий в качестве целе-
вого умеренно-оптимистичный.

Целевые показатели прогноза соци-
ально-экономического развития Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района на среднесрочный период 2022-
2024 годов разработаны с учетом прио-
ритетов социально-экономического раз-
вития Новосибирского района на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов 
и основных параметров прогноза соци-
ально-экономического развития Новоси-
бирского района на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, а также в соот-
ветствии с планом социально-экономиче-
ского развития Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Начиная с 2022 года прогнозируется 
увеличение темпов роста экономики. В 
среднесрочной перспективе будут уси-
ливаться восстановительные процессы в 
экономике, однако устойчивыми данные 
тенденции являться не будут. Экономи-
ческий рост на уровне 1-1,5% не окажет 
значимого воздействия на рост произ-
водства, увеличение инвестиционных 

поступлений, потребительский спрос. 
Продолжится снижение реальных дохо-
дов населения. Среднедушевые доходы 
населения также останутся на текущем 
уровне. Снизится ключевая ставка Банка 
России, однако быстрого снижения ста-
вок коммерческих банков для предприни-
мателей не прогнозируется.

Прогнозируется увеличение числен-
ности населения Криводановского сель-
совета Новосибирского района: в боль-
шей степени – за счет миграционного 
прироста населения, привлекаемого воз-
можностью трудоустройства и жилищным 
строительством, а также налаженной си-
стемой здравоохранения, образования, 
социального обслуживания.

Основные параметры прогноза соци-
ально-экономического развития Новоси-
бирского района на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов представлены в 
приложении 1.

5. Уровень и качество жизни населе-
ния Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 

5.1. Демографическое развитие Кри-
водановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области 

К концу 2021 года численность насе-
ления Криводановского сельсовета со-
ставит 16304 человек против 15972 чело-
век в 2020 году. 

Коэффициент рождаемости (на 1000 
чел. населения) снизится на 0,7 пунктов и 
составит в 2021 году 10,2. Коэффициент 
естественного прироста (на 1000 чел. на-
селения), напротив, возрастет на 0,4 пун-
кта и составит 0,1 против -0,3 в 2020 году.

При сохранении существующей дина-
мики изменения численности населения 
к 2022 году средне годовая численность 
населения Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области предположительно будет сни-
жаться на 6% - 7% ежегодно и достигнет 
15300 человек.

5.2. Трудовые ресурсы, занятость на-
селения

В период с 2019 по 2021 год включи-
тельно сохранилась тенденция снижения 
численности экономически активного на-
селения (численность экономически ак-
тивного населения снизилась на 5,02%). 
В период 2022-2024 годов эта тенденция 
сохранится.

Среднесписочная численность заня-
тых на малых предприятиях продолжит 
возрастать и к 2024 году составит 1200 
человек, что на 5,5 % выше аналогичного 
показателя в 2021 году.

В целях создания условий для повы-
шения уровня занятости населения ос-
новными направлениями деятельности 
остаются:

− привлечение инвестиций в раз-
витие экономики поселения, за счет чего 
увеличится количество рабочих мест;

− оказание содействия безработ-
ным гражданам в организации предпри-
нимательской деятельности (реализация 
программ поддержки малого бизнеса);

− организация оплачиваемых об-
щественных работ;

− усиление трудовой мотивации 
учащейся и незанятой молодежи посред-
ством организации их временного трудо-
устройства в свободное от учебы время.

5.3. Заработная плата и денежные до-
ходы населения

Во исполнение реализации генераль-
ной стратегической цели, обуславливаю-
щей динамичное развитие Криводанов-
ского сельсовета, первостепенными за-
дачами являются:

− обеспечение роста реальных де-
нежных доходов населения на основе ро-
ста экономики, а также за счет создания 
условий для повышения трудовой заня-
тости и развития предпринимательской 
деятельности, роста заработной платы;

− обеспечение условий для про-
фессиональной и территориальной мо-
бильности трудоспособного населения за 
счет развития транспортной инфраструк-
туры, развития системы своевременной 
профессиональной подготовки и пере-
подготовки кадров; 

− создание условий для эффектив-
ной занятости населения, снижения числа 
рабочих мест с заработной платой ниже 
величины минимального потребительско-
го бюджета за счет стимулирования эко-

номической активности населения, повы-
шения качества рабочих мест, поддержки 
предпринимательской деятельности;

− обеспечение снижения нефор-
мальной занятости и легализации неофи-
циальной заработной платы.

Кроме этого, важнейшим направле-
нием деятельности остается предостав-
ление пособий, компенсаций и иных со-
циальных выплат различным категориям 
граждан с их индексацией.

В целом, доходы населения, в сложив-
шейся экономической ситуации, можно 
характеризовать, как стабильные.

В период 2022-2024 годов планируется 
сохранение тенденции увеличения фонда 
заработной платы на 3-4 % ежегодно.

5.4. Развитие социальной сферы
Повышение качества жизни населения 

включает в себя разработку комплекса 
мер в сферах образования, здравоохра-
нения, культуры, социального обеспече-
ния, направленного на адаптацию насе-
ления к условиям рыночной экономики, 
изменение его менталитета, повышение 
качества предоставляемых услуг, доступ-
ности образования и культуры, а также 
эффективность сферы медицинского об-
служивания, стабильность среды обита-
ния и жилища.

5.4.1. Социальная поддержка населе-
ния

Обеспечение поддержки социально 
незащищенных слоев населения, семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, включает в себя такие направления 
деятельности как:

− обеспечение всех гарантирован-
ных социальных обязательств различным 
категориям граждан;

− совершенствование адресной 
социальной помощи населению, системы 
целевой персонифицированной помощи 
семьям, в первую очередь многодетным 
семьям, инвалидам, престарелым граж-
данам и безработным;

− реализация комплексной систе-
мы мер по профилактике социального 
сиротства; содействие в устройстве де-
тей из детских домов в семьи, развитие 
системы сопровождения замещающих 
семей, профилактика вторичного соци-
ального сиротства.

Реализация вышеуказанных меропри-
ятий по созданию условий для повышения 
качества предоставления социальных ус-
луг, улучшения материального положения 
отдельных категорий граждан, в том чис-
ле малоимущих, позволит к концу 2024 
года снизить численность семей «группы 
риска», состоящих на учете в органах и 
учреждениях социальной защиты до 16 
единиц (против 19 в 2020 году), а так-
же повысить долю детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
охваченных семейными формами устрой-
ства, до 5%.

Социальные гарантии будут обеспе-
чены в отношении 1300 получателей из 
числа отдельных категорий граждан, сре-
ди которых граждане пожилого возраста, 
инвалиды (в том числе дети-инвалиды) и 
малоимущие граждане.

К 2024году планируется увеличить 
количество детей, прошедших курс оз-
доровления в детских оздоровительных 
лагерях в летний период на территории 
Новосибирской области в условиях, соот-
ветствующих современным требованиям 
безопасности и комфортности

В прогнозном периоде продолжится 
реализация комплекса мер, направлен-
ных на формирование условий для обе-
спечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения к приоритетным для них объек-
там и услугам. 

5.4.2. Здравоохранение
Основной целью в сфере здравоохра-

нения в прогнозируемый период остается 
укрепление здоровья населения и повы-
шение доступности и качества медицин-
ской помощи, а также снижение уровня 
смертности за счет повышения эффек-
тивности превентивных мер по борьбе с 
заболеваниями, осознанию личной ответ-
ственности граждан за свое  здоровье.

Развитие здравоохранения на пери-
од до  2024 года будет осуществляться в 
условиях укрепления материально-техни-
ческой базы медицинских организаций, 
укрепления кадрового медицинского пер-
сонала и создания условий для здорового 
образа жизни.
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5.4.3. Физическая культура и спорт
В прогнозируемый период планиру-

ется реализация мероприятий, направ-
ленных на укрепление и сохранение здо-
ровья населения Криводановского сель-
совета, повышение мотивации жителей к 
регулярным занятиям спортом, привле-
чениекведениюздоровогообразажизни-
различныхкатегорийигруппнаселения 
посредством:

− строительства спортивных со-
оружений (строительство спортивного 
комплекса с бассейном в с. Криводановка 
и в с. Марусино);

− обеспечения доступности рав-
ных возможностей жителей сельсове-
та для занятий физической культурой и 
спортом(проведение спортивно-массо-
вых мероприятий, спартакиад, организа-
ция секционных занятий);

− привлечения детей дошкольного 
и школьного возраста к систематическим 
занятиям спортом, пропаганды здорово-
го образа жизни;

− участия в районных и областных 
соревнованиях и учебно-тренировочных 
сборов лучших спортсменов сельсовета;

− проведения спортивно-массо-
вых мероприятий, спартакиад, организа-
ции секционных занятий.

Вышеперечисленные меры позволят 
впрогнозномпериодесоздатьблагоприят-
ныеусловиядляразвитияфизическойкуль-
турыиспорта на территории Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской  области.

К 2024 году планируемая доля общей 
численности населения Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области,систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, увеличится по сравнению с 2020 
годом на 15 %.

5.4.4. Образование
Реализация мероприятий в рамках ре-

шения приоритетной задачи по созданию 
в системе дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей условий 
для получения качественного и доступ-
ного образования, а также позитивной 
социализации детей независимо от их 
места жительства, состояния здоровья и 
социально-экономического положения их 
семей позволит к 2024 году:

− обеспечить увеличение удельно-
го веса численности детей в возрасте от 
1 до 7 лет, получающих дошкольное об-
разование, на уровне 50% (против 29% в 
2020 году) за счет строительства детского 
сада в с. Марусино и с. Криводановка;

− обеспечить охват детей в возрас-
те 5 – 18 лет программами дополнительно-
го образования (удельный вес численно-
сти детей, получающих образовательные 
услуги по дополнительным общеобразо-
вательным программам, в общей числен-
ности детей в возрасте 5 – 18 лет) по обо-
им вариантам на уровне 96,1 %.

Одной из приоритетных задач в про-
гнозном периоде является развитие ка-
дрового потенциала системы дошколь-
ного, общего и дополнительного обра-
зования, которая будет решаться путем 
омоложения кадрового состава образо-
вательных организаций через програм-
мы привлечения молодых педагогов для 
работы в сфере образования, комплек-
тования вновь созданных дошкольных 
организаций профессиональными кадра-
ми. Планируется снижение доли учителей 
пенсионного возраста в общеобразова-
тельных учреждениях до уровня 25%. 

В прогнозном периоде важнейшей 
задачей в рамках развития кадрового по-
тенциала остается увеличение удельного 
веса численности учителей в возрасте до 
35 лет в общей численностиу чителей об-
щеобразовательных организаций с 22,68 
% в 2019 – 2020 учебном году до 32% к 
2022-2023 учебному году.

В рамках поэтапного внедрения феде-
ральных государственных образователь-
ных стандартов, обновления кадрового 
состава образовательных организаций 
и привлечения молодых педагогов для 
работы в сфере образования в прогнози-
руемый период планируется организация 
прохождения повышения квалификации 
учителей на уровне 80%, а руководите-
лей государственных, муниципальных 
организаций дошкольного образования, 
общеобразовательных организаций и ор-
ганизаций дополнительного образования 
на уровне 100%.

5.4.5. Культура
Задачи: удовлетворение и развитие 

духовных и культурных потребностей на-
селения, сохранение культурного насле-
дия и развитие народного творчества.

Основные направления деятельности: 
− плановое проведение культур-

но-массовых мероприятий;
− укрепление материально-техни-

ческой базы клубных учреждений: приоб-
ретение оборудования, проведение ре-
монта в учреждениях культуры;

− повышение квалификации руко-
водителей сельских коллективов, привле-
чение творчески инициативной молодёжи 
к культурной жизни поселения и района;

− обеспечение максимальной до-
ступности населения, проживающего на 
территории Криводановского сельсовета 
к культурным ценностям.

При эффективной реализации ме-
роприятий по созданию благоприятных 
условий для творческого развития лично-
сти, повышению доступности и качества 
культурных благ для населения, сохране-
нию нематериального и материального 
культурного наследия за период 2022-
2024 годов будет обеспечено повышение 
эффективности использования потен-
циала сферы культуры Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области. 

5.4.6. Молодежная политика
Целью реализации молодежной по-

литики на территории Криводановского 
сельсовета выступает повышение при-
влекательности поселения для молоде-
жи и создание условий для поддержания 
возможностей ее занятости и самореа-
лизации, стимулирование творческого и 
спортивного потенциала, развития патри-
отического воспитания (формирования) 
подрастающего поколения в духе куль-
турных традиций страны, профилактика 
проявлений экстремизма, национализма, 
преступности в молодежной среде.

При создании условий и возможно-
стей для успешной социализации и эф-
фективной самореализации молодежи на 
территории Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, для развития ее потенциала в 
интересах района и формирования па-
триотического сознания к 2023 году доля 
молодежи, удовлетворенной качеством 
предоставляемых услуг(работ) в сфере 
молодежной политики, составит 60 % от 
общего числа молодых людей, приняв-
ших участие в мероприятиях и увеличится 
относительно аналогичного показателя 
2019года на 10 %.

При эффективной реализации меро-
приятий, направленных на формирование 
условий для успешного развития потен-
циала молодежи в интересах обществен-
но-политического развития территории 
за период 2022-2024 годов будет обеспе-
чено патриотическое воспитание (фор-
мирование) подрастающего поколения в 
духе культурных традиций страны и реги-
она. До 70 человек увеличится количество 
участников мероприятий, направленных 
на формирование патриотического со-
знания граждан Российской Федерации, 
или на 20% относительно 2020 года.

5.5. Развитие жилищного строитель-
ства

В целях стимулирования развития жи-
лищного строительства, формирования 
рынка доступного и комфортного жилья 
на территории Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области планируется в прогнозиру-
емый период реализация следующих за-
дач в данной сфере:

создание условий для осуществления 
градостроительной деятельности на тер-
ритории Криводановского сельсовета;

− содействие эффективному ис-
пользованию земельных участков под жи-
лищное строительство;

− улучшение жилищных условий 
различных категорий граждан и создание 
условий для развития ипотечного креди-
тования.

В прогнозируемый период планирует-
ся увеличение числа кв. м жилых домов за 
счет всех источников финансирования с 5 
тыс. в 2022 году до 6,5тыс. в 2024. Кроме 
того, ввод в эксплуатацию индивидуаль-
ных жилых домов, построенных населе-
нием за свой счет и с помощью кредитов, 
составит 3,2 тыс. против 2,5аналогичного 
показателя 2020 года.

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся на 1 жителя, к 2024 году 
составит 23,5 кв. м, что на 0,7 м больше 
показателя 2020 года.

5.6. Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности

Цель – безопасное проживание граж-
дан на территории Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

Основными направлениями деятель-
ности по данному направлению в прогно-
зируемый период являются:

− распространение информацион-
ных листовок, памяток, изготовление пла-
катов по ГО и ЧС;

− организация деятельности и сти-
мулирование лиц, входящих в доброволь-
ную пожарную дружину;

− установка устройств звуковой 
сигнализации для оповещения населения 
на территории с. Криводановка, с. Мару-
сино;

− установка на территории Кри-
водановского сельсовета щитов с проти-
вопожарным инвентарем и ящиков с пе-
ском;

− организация противопаводковых 
мероприятий;

− приобретение средств индиви-
дуальной защиты.

5.7. Охрана окружающей среды и при-
родных ресурсов

Охрана окружающей среды в Криво-
дановском сельсовете Новосибирского 
района Новосибирской области в прогно-
зируемы период будет осуществляться 
посредством следующих мероприятий:

− ликвидация несанкционирован-
ных объектов размещения отходов;

− развитие системы традицион-
ных экологических акций и мероприятий 
межпоселенческого и районного значе-
ния, привлечение широких кругов граж-
данского общества к решению экологиче-
ских проблем, повышение уровня эколо-
гического образования, воспитания, куль-
туры населения, бережного отношения к 
природе;

− осуществление профилактиче-
ских и противопожарных мероприятий в 
области предотвращения лесных пожа-
ров, увеличение доли пожаров, ликви-
дированных в течение первых суток со 
дня обнаружения, в общем количестве 
лесных пожаров (к 2024 году до уровня  
99%).

Реализация запланированных мер и 
достижение целевых показателей на тер-
ритории Новосибирской области позво-
лит улучшить состояние защищенности 
природной среды и жизненно важных ин-
тересов человека от возможного негатив-
ного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности.

6. Анализ развития экономики
6.1. Промышленное производство
 Промышленность является базо-

вой отраслью хозяйства Криводановского 
сельсовета. На начало 2020 года действу-
ет 25 промышленных предприятий. Ко-
личество промышленных предприятий к 
2024 году может увеличиться на 1-2 пред-
приятия. В структуре промышленности 
будет преобладать производство строи-
тельных материалов и логистика. 

 Предприятие ООО «ХенкельБау-
техник» планирует осуществить инвести-
ции до 2024 года в размере 30 тыс. евро 
для поддержания новых производствен-
ных мощностей, а также нанять в течении 
2022 года 24-30 новых сотрудников.

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Бергауф Марусино» масштабных 
инвестиций в основной капитал не плани-
рует, однако предполагается увеличение 
численности занятых на предприятии на 
20 человек к началу 2023 года.

Предприятие ООО «ДорХан – Новоси-
бирск» планирует завершить инвестици-
онный проект на сумму 200 млн. рублей 
к началу 2022 года. ООО «Юнис Сибирь» 
также планирует завершить реализацию 
инвестиционного проекта на сумму 70 
млн. рублей и подбором новых 20 сотруд-
ников к середине 2022 года.

6.2 Сельское хозяйство 
К 2022 году сельское хозяйство оста-

нется одной из важнейших отраслей. 
Сложившееся в Новосибирской области 
конъюнктура по спросу и предложению 
сельскохозяйственной продукции по-
зволит успешно нарастить производство 

существующим сельхоз предприятиям и 
фермерам.

Общая земельная площадь, исполь-
зуемая предприятиями, организациями и 
гражданами, занимающимися производ-
ством сельскохозяйственной продукции 
на начало 2021 года составила11716 га, 
к 2022 году этот показатель останется на 
прежнем уровне.

Число действующих сельскохозяй-
ственных предприятий и личных подсоб-
ных хозяйств останется на прежнем уров-
не. 

Реализованный проект АО «Кудряшов-
ский» по реконструкции комбикормового 
завода позволит нарастить производство 
продукции.

6.3. Транспортная и дорожная инфра-
структура

Перевозка пассажиров из с. Кривода-
новка в г. Новосибирск осуществляется 
регулярно.

Протяженность автомобильных дорог 
на территории муниципального образо-
вания на начало 2021 года составляет 
49,9 км. К 2022 году этот показатель вы-
растет до 54,5 км.

Строительство логистических пло-
щадей позволит повысить грузооборот. 
К 2022 году ООО «Складкомплекс» пла-
нирует завершить строительство 25 000 
кв.м. площадей класса «А».

Удельный вес освещенных улиц увели-
чится до 90,0% к 2023 году.

6.4. Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 

По состоянию на 01.01.2020 года жи-
лой фонд составил 324001 кв. метров об-
щей площади.  В период 2022-2024 годов 
жилищный фонд увеличится на 12,5 % и 
составит 365120 кв. метров общей пло-
щади.

Средняя обеспеченность населения 
жилой площадью 22,8 кв. метра на чело-
века. К 2022 году этот показатель соста-
вит 23, 5 кв. метра на человека.

Оказанием жилищно-коммунальных 
услуг занимается муниципальное  пред-
приятие МУП «Криводановское», которое 
предоставляет жилищно-коммунальные 
услуги населению и осуществляет сбор 
платежей  за оказанные услуги, опера-
тивный ежемесячный расчет платежей 
населения в зависимости  от потребления 
услуг, наличия льгот и субсидий. 

6.5. Малое и среднее предпринима-
тельство

По состоянию на 01.10.2021 года на 
территории Криводановского сельсовета 
зарегистрировано 1 крестьянско-фер-
мерское хозяйство и 357 индивидуальных 
предпринимателей.  Малое предприни-
мательство на территории Криводанов-
ского сельсовета сконцентрировано в 
основном в двух отраслях экономики: 
сельское хозяйство, торговля.  За период 
2022-2024 годов на территории муници-
пального образования число индивиду-
альных предпринимателей сохранится на 
прежнем уровне. 

Предполагается строительство заво-
да по переработке древесины компани-
ей «Зеленый остров» к 2023 году. Общий 
объем инвестиций составит 50 млн. ру-
блей.

7. Участие в реализации федеральных 
целевых программ и государственных 
программ Новосибирской области

В целях решения проблем Кривода-
новского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, требую-
щих программно-целевого метода плани-
рования, длительного срока реализации 
и носящих межотраслевой и отрасле-
вой характер, предполагается участие 
сельсовета в федеральных, областных 
и районных целевых программах, в ре-
ализации приоритетных национальных  
проектов. 

Для их реализации планируется при-
влечение средств бюджетов других уров-
ней, а также внебюджетных источников.

Федеральные целевые  
программы:

1. Федеральная целевая програм-
ма «Жилище»;

2. Федеральная целевая програм-
ма «Развитие транспортной системы Рос-
сии»;

3. Федеральная целевая програм-
ма «Дети России».

Областные целевые программы:
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1. Государственная программа Но-
восибирской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Новосибирской 
области на 2017-2022 годы».

В целях развития материально-тех-
нической базы спортивных объектов для 

занятий физической культурой и спортом 
в Новосибирской области, а также разви-
тия инфраструктуры спортивных объектов 
на территории региона в прогнозируемый 
период планируется завершения строи-
тельства и ввод в эксплуатацию спортив-

ного стадиона в с.Криводановка Новоси-
бирского района Новосибирской области.

Приоритетные национальные проекты:
1. Приоритетный национальный про-

ект «Здоровье»;
2. Приоритетный национальный про-

ект «Образование»;
3. Приоритетный национальный про-

ект «Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России»;

4. Приоритетный национальный про-
ект «Развитие АПК».

Приложение 1

Основные параметры прогноза социально-экономического развития Криводановского сельсовета  
Новосибирского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Оценка 

2021 года

Прогноз, годы

2022 2023 2024

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

1 Численность постоянного населения (на начало года) тыс.чел. 15972 16304 16500 16816 17000 17320 17500

2 Коэффициент рождаемости (на 1000 чел. населения) чел. 10,2 10,0 10,6 9,9 10,8 9,8 11,0

3 Коэффициент смертности (на 1000 чел. населения) чел. 10,9 10,5 9,8 10,4 9,6 10,4 9,5

4 Коэффициент естественного прироста (на 1000 чел. населения) чел. 0,1 0,1 1,0 0,2 1,2 0,3 1,6

5 Коэффициент миграционного прироста (на 10000 чел. населения) чел. 300,0 150,0 300,0 185,0 350,1 220,0 390,0

6 Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреж-
дениях – всего,

чел. 22,6 22,7 22,4 22,9 22,3 23,1 22,1

7 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополни-
тельному образованию, в общем количестве детей в возрасте 5-18 
лет

%
95,1 95,3 96,0 95,8 96,0 96,1 96,2

8 Объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными силами (по виду экономиче-
ской деятельности «обрабатывающие производства)

млн. рублей 10573,1 10951,6 12150,4 11371,4 13560,2 11800,0 15389,0

9 Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финанси-
рования

млн. рублей 1100 1200 1500 1000 1500 1500 1800

10 Индекс инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования

в % к предыдущему 
году

103,9 109,1 136,3 83,3 100,0 150,0 120,0

11 Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финанси-
рования 

тыс. кв. м 5,0 5,5 8,2 6,0 9,6 6,5 12,0

в том числе, ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, 
построенных населением за свой счет и с помощью кредитов

тыс. кв. м 2,5 2,6 4,0 3,0 4,5 3,2 6,0

12 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя кв.м 22,9 22,9 23,4 23,1 24,1 23,5 25,3

13 Оборот розничной торговли, включая общественное питание млн. рублей 450,0 480,1 500,0 500,0 560,0 520,0 610,0

14 Индекс оборота розничной торговли, включая общественное пи-
тание

в % к предыдущему 
году

94,7 106,7 111,1 104,1 112,0 104,1 108,8

15 Объем платных услуг населению  млн. рублей 29,9 30,1 31,0 30,2 32,0 30,5 32,5

16 Индекс объема платных услуг населению  в % к предыдущему 
году

101,0 100,6 103,6 100,3 103,2 100,9 101,5

17 Численность занятых в экономике тыс. чел. 5700 5500 5600 5400 5550 5300 5490

18 Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях чел. 1150 1165 1185 1183 1215 1200 1230

19 Численность индивидуальных предпринимателей чел. 350 351 358 356 361 358 368

20 Удельный вес продукции, работ и услуг, произведенных малыми 
предприятиями и индивидуальными предпринимателями, в об-
щем объеме выпуска продукции, работ и услуг

% 22,5 23 25 24,1 25,1 24,6 25,6

21 Прибыль прибыльных предприятий млн. руб. 580,9 720,4 720,5 550,0 750,1 800,8 1000,7

22 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по 
полному кругу предприятий) 

рублей 38100 38500 39000 39100 39500 39600 40000

23 Уровень обеспеченности налоговыми и неналоговыми доходами 
бюджета на 1 человека

руб. 5276,6 3648,6 4100,0 3560,1 4500,0 3450,0 4850,1

24 Доходы от аренды муниципального имущества млн. руб. 5 4,5 5 3,8 5,5 3,0 5,9

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по обсуждению проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав

Кудряшовского сельсовета Новосибирского р-на НСО

Публичные слушания назначены: Реше-
нием13 сессии Совета депутатов    Кудря-
шовского сельсовета от 08. 10 2021г. № 67
Дата проведения публичных слушаний: 
«15» ноября 2021 года.
Время проведения: с 18 часов до 19 ча-
сов.
Место проведения: НСО, д.п.Кудряшов-
ский, ул.Октябрьская,14а (актовый зал).
Председатель публичных слушаний :  Аба-
скалов А.К. 
Секретарь публичных слушаний: Журав-
лева А.О..
Присутствовали: жители Кудряшовского 
сельсовета  в количестве 22человека.

ПОВЕСТКА  ДНЯ:
1.Рассмотрение проекта решения 

о внесении изменений и дополнений в 
Устав Кудряшовского сельсовета Новоси-
бирского р-на НСО.

СЛУШАЛИ: Решение о проекте реше-
ния о внесении изменений и дополнений 
в Устав   Кудряшовского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти. 

ВЫСТУПИЛИ:
Абаскалов А.К.  (председатель Сове-

та депутатов) с предложением одобрить 
проект решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав  Кудряшовского сель-

совета Новосибирского района Новоси-
бирской области. 

Журавлева А.О..(ведущий специалист) 
с предложением дополнить проект реше-
ния о внесении изменений и дополнений 
в Устав с  изменениями, согласно       Фе-
дерального закона от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации", поскольку с момента при-
нятия проекта Устава в новой редакции в 
Совет депутатов   в данные статьи были 
внесены изменения и целесообразно на 
этапе публичных слушаний включить их в 
Устав. 

ГОЛОСОВАЛИ:
«За»- 100% 
«Против»- 0
«Воздержались»- 0

РЕШИЛИ: Рекомендовать Совету де-
путатов Кудряшовского сельсовета Ново-
сибирского р-на НСО  принять   Устав Ку-
дряшовского сельсовета Новосибирского 
р-на НСО.

Председательствующий А.К.Абаскалов 
Секретарь А.О.Журавлева   

РЕКОМЕНДАЦИИ
 1.По результатам публичных слушаний по вопросу «О 

проекте  решения    внесении изменений и дополнений 
в Устав  сельского поселения Кудряшовского сельсове-
та Новосибирского муниципального района Новосибир-
ской области».

2.На территории Кудряшовского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области 15ноября 

2021г.  в 18-00 (время местное) по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, д.п. Кудряшовский 
ул. Октябрьская 14а  в здании администрации Кудря-
шовского сельсовета, актовый зал состоялись публич-
ные слушания по вопросу «О проекте решения  внесе-
нии изменений и дополнений  в Устав  Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти» назначенные решением очередной 13-й сессии 
от 08.10.2021года за № 67 Совета депутатов Кудряшов-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области. 

На публичных слушаниях присутствовали:
Дорофеева Н.А. – глава Кудряшовского сельсовета.
Абаскалов А.К. - председатель Кудряшовского Сове-

та депутатов;
Журавлева А.О. –  специалист администрации Ку-

дряшовского сельсовета.
Население, всего в количестве 22 человека.



36 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 70, 17 ноября 2021 года

1.В результате обсуждения рекомен-
довано   одобрить «Проект  решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Кудряшовского сель-

совета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области».

2.Направить его для принятия на сессии 
Совета депутатов Кудряшовского сельсо-

вета, опубликовать в средствах массовой 
информации газете «Новосибирский рай-
он-территория развития» и разместить на 
сайте Кудряшовской администрации.

Председатель слушаний  
А.К.Абаскалов

Секретарь слушаний  
А.О.Журавлева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
 15-ой  очередной сессии 

«17» ноября 2021г.                                                                                                                            д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                         № 80

Внесение изменений в Положение о бюджетном процессе в Кудряшовском сельсовете  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с абзацем 4 пункта 3.2 
статьи 160.1 и абзацем 4 пункта 4 статьи 
160.2  Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации (с изменениями и дополнениями), 
Федеральным законом от 16.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет депутатов Кудряшов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Внести следующее  изменение в  

Положение о бюджетном процессе в Ку-

дряшовском сельсовете Новосибирского 
района Новосибирской области:

Из статьи 16. «Состав проекта реше-
ния о местном бюджете»  исключить:

- таблицу 1 «Перечень главных ад-
министраторов налоговых и неналого-
вых доходов местного бюджета», под-
пункта 1, пункта 7 «Перечень главных 
администраторов доходов местного 
бюджета».

- таблицу 2 «Перечень главных адми-
нистраторов безвозмездных поступле-
ний», подпункта 1, пункта 7 «Перечень 

главных администраторов доходов мест-
ного бюджета»

-подпункт 2, пункта 7. «Перечень глав-
ных администраторов источников финан-
сирования дефицита местного бюджета»

- подпункт 5.1, пункта 7 «Распреде-
ление бюджетных ассигнований по це-
левым статьям, группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов 
бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период»  с указанием кодов 
разделов и подразделов классификации 
расходов бюджета

2. Настоящее решение вступает в силу 
после его подписания главой Кудряшов-
ского сельсовета и опубликования в га-
зете « Новосибирский район-территория 
развития». 

Председатель Совета депутатов 
Кудряшовского сельсовета  

А.К.Абаскалов
Глава Кудряшовского сельсовета  

Н.А.Дорофеева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
15-я очередная сессия

от 17.11.2021 г.                                                                                                                               д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                              №79
 

О принятии Положения о правилах приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муници-
пального имущества», Постановление 
Правительства Российской Федерации от 
26.12.2005 №806 «Об утверждении Пра-
вил разработки прогнозных планов (про-
грамм) приватизации государственного 
и муниципального имущества и внесении 
изменений в Правила подготовки и при-
нятия решений об условиях приватизации 
федерального имущества», Совет депута-
тов Кудряшовского сельсовета

РЕШИЛ:
1. Принять Положение о правилах при-

ватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности Кудряшов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (приложение 1).

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Новосибирский район-террито-
рия развития» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Кудряшовского 
сельсовета в сети интернет.

3. Решение вступает в силу с момента 
опубликования.

4. Контроль  за исполнением решения 
возложить на заместителя главы Кудря-
шовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

Председатель Совета депутатов  
А.К. Абаскалов

Глава Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района  

Новосибирской области Н.А.Дорофеева

Приложение 1
Принято Решением 15  
очередной сессией Совета 
депутатов Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
от 17.11.2021года № 77

 ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ 
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
СОБСТВЕННОСТИ КУДРЯШОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1 . Положение о правилах привати-

зации муниципального имущества, нахо-
дящегося в собственности Кудряшовско-
го сельсовета (далее - Положение) раз-
работано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 21.12.2001г. № 178-
ФЗ "О приватизации государственного и 
муниципального имущества", Федераль-
ным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об 
особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации" (далее - Федеральный за-
кон), Уставом Кудряшовского сельсовета.

1.2. Положение определяет проце-
дуру планирования приватизации муни-
ципального имущества, находящегося в 
собственности Кудряшовского сельсове-
та (далее – муниципальное имущество), 
порядок принятия решения об условиях 
приватизации муниципального имуще-
ства, порядок продажи муниципального 
имущества, порядок оплаты приватизи-
руемого муниципального имущества, а 
также особенности информационного 
обеспечения приватизации муниципаль-
ного имущества.

1.3. Под приватизацией муниципаль-
ного имущества понимается его возмезд-
ное отчуждение в собственность физиче-
ских и (или) юридических лиц.

1.4. Приватизация муниципального 
имущества осуществляется органами 
местного самоуправления Кудряшовско-
го сельсовета самостоятельно в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации о приватизации. Продавцом 
муниципального имущества является ад-
министрация Кудряшовского сельсовета 
(далее - администрация).

1.5. В целях рассмотрения вопросов, 
связанных с приватизацией муниципаль-
ного имущества, в том числе вопросов, 
связанных с отчуждением муниципально-
го недвижимого имущества, арендуемого 
субъектами малого и среднего предпри-

нимательства, создается комиссия по 
приватизации.

Персональный состав и положение о 
комиссии по приватизации утверждаются 
правовым актом администрации.

В состав комиссии по приватизации 
включаются представители Совета депу-
татов Кудряшовского сельсовета (далее - 
Совет), делегированные решением Совета.

1.6. Особенности участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в приватизации арендуемого ими муни-
ципального недвижимого имущества, в 
том числе особенности порядка принятия 
решения об условиях приватизации тако-
го муниципального имущества, установ-
лены Федеральным законом.

 
2. Общие правила разработки прогно-

зных планов (программ) приватизации 
государственного и муниципального иму-
щества

2.1 Настоящие Правила определяют 
структуру, содержание, порядок, требо-
вания и сроки разработки прогнозных 
планов (программ) приватизации госу-
дарственного и муниципального имуще-
ства (далее - программы приватизации) 
в плановом периоде, а также порядок и 
сроки рассмотрения итогов исполнения 
программ приватизации федерального 
имущества за отчетный год.

2.2. Понятия, используемые в настоя-
щих Правилах, означают следующее:

"отчетный год" - год, предшествую-
щий текущему году;

"плановый период" - период, на который 
утверждается программа приватизации и 
который составляет срок от 1 года до 3 лет 
в соответствии с решением Правительства 
Российской Федерации, уполномоченного 
органа субъекта Российской Федерации 
либо органа местного самоуправления.

2.3. Программы приватизации должны 
содержать:

перечни сгруппированного по видам 
экономической деятельности муници-
пального имущества, приватизация ко-
торого планируется в плановом периоде 
(унитарных предприятий, акций акцио-
нерных обществ и долей в уставных ка-
питалах обществ с ограниченной ответ-

ственностью, находящихся муниципаль-
ной собственности, иного имущества, 
составляющего казну муниципального 
образования;

сведения об акционерных обществах 
и обществах с ограниченной ответствен-
ностью, акции, доли в уставных капита-
лах, которых в соответствии с решениями 
органов местного самоуправления под-
лежат внесению в уставный капитал иных 
акционерных обществ;

прогноз объемов поступлений в соот-
ветствующий бюджет бюджетной систе-
мы Российской Федерации в результате 
исполнения программ приватизации, 
рассчитанный в соответствии с общими 
требованиями к методике прогнозиро-
вания поступлений доходов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федера-
ции и общими требованиями к методике 
прогнозирования поступлений по источ-
никам финансирования дефицита бюд-
жета, установленными Правительством 
Российской Федерации.

В случае если программы приватиза-
ции принимаются на плановый период, 
превышающий один год, прогноз объе-
мов поступлений от реализации муници-
пального имущества указывается с раз-
бивкой по годам. Прогнозные показатели 
поступлений от приватизации имущества 
ежегодно, не позднее 1 февраля, подле-
жат корректировке с учетом стоимости 
имущества, продажа которого заверше-
на, изменений, внесенных в программы 
приватизации за отчетный период

2.4. При включении муниципального 
имущества в соответствующие перечни 
указываются:

а) муниципальных унитарных пред-
приятий - наименование и место нахож-
дения;

б) для акций акционерных обществ, 
находящихся и муниципальной собствен-
ности:

наименование и место нахождения ак-
ционерного общества;

доля принадлежащих, муниципальным 
образованиям акций в общем количестве 
акций акционерного общества либо, если 
доля акций менее 0,01 процента, - коли-
чество акций;
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доля и количество акций, подлежащих 
приватизации;

в) для долей в уставных капиталах об-
ществ с ограниченной ответственностью, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности:

наименование и место нахождения об-
щества с ограниченной ответственностью;

доля в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью, принад-
лежащая, муниципальному образованию 
и подлежащая приватизации;

г) для иного имущества - наименова-
ние, местонахождение, кадастровый но-
мер (для недвижимого имущества) и на-
значение имущества. В случае если объ-
ект иного имущества является объектом 
культурного наследия, включенным в еди-
ный государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Фе-
дерации, либо объектом речного порта, 
дополнительно указывается информация 
об отнесении его к объектам культурного 
наследия в соответствии с Федеральным 
законом "Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации" либо объ-
ектам речного порта.

2. 5.Программы приватизации утвер-
ждаются не позднее 10 рабочих дней до 
начала планового периода

2.6. Программы приватизации раз-
мещаются в течение 15 дней со дня 
утверждения органами местного самоу-
правления на официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" в соответствии с требо-
ваниями, установленными Федеральным 
законом "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества".

2.7.Ежегодный отчет об итогах ис-
полнения программ приватизации иму-
щества, находящегося в собственности 
имущества муниципальных образований, 
представляется не позднее 1 марта года, 
следующего за отчетным, по форме.

3. Порядок принятия решения об усло-
виях приватизации муниципального иму-
щества

 
3.1. В соответствии с утвержденным 

прогнозным планом администрация осу-
ществляет подготовку проекта правового 
акта администрации об утверждении ус-
ловий приватизации муниципального иму-
щества (далее - решение об условиях при-
ватизации муниципального имущества). 

3.2. Решение об условиях приватиза-
ции муниципального имущества должно 
содержать следующую информацию:

1) наименование органа местного са-
моуправления, принявшего решение об 
условиях приватизации муниципального 
имущества, реквизиты указанного реше-
ния;

2) наименование такого имущества и 
иные позволяющие его индивидуализи-
ровать сведения (характеристика имуще-
ства);

3) способ приватизации такого иму-
щества;

4) начальная цена продажи такого 
имущества;

5) форма подачи предложений о цене 
такого имущества;

6) условия и сроки платежа, необходи-
мые реквизиты счетов;

7) размер задатка, срок и порядок его 
внесения, необходимые реквизиты сче-
тов;

8) порядок, место, даты начала и окон-
чания подачи заявок, предложений;

9) исчерпывающий перечень пред-
ставляемых участниками торгов докумен-
тов и требования к их оформлению;

10) срок заключения договора куп-
ли-продажи такого имущества;

11) порядок ознакомления покупате-
лей с иной информацией, условиями до-
говора купли-продажи такого имущества;

12) ограничения участия отдельных 
категорий физических лиц и юридических 
лиц в приватизации такого имущества;

13) порядок определения победите-
лей (при проведении аукциона, специа-
лизированного аукциона, конкурса) либо 
лиц, имеющих право приобретения муни-
ципального имущества (при проведении 
его продажи посредством публичного 
предложения и без объявления цены);

14) место и срок подведения итогов 
продажи муниципального имущества;

15) сведения обо всех предыдущих 
торгах по продаже такого имущества, 
объявленных в течение года, предшеству-
ющего его продаже, и об итогах торгов по 
продаже такого имущества.

В случае приватизации имуществен-
ного комплекса муниципального унитар-
ного предприятия Кудряшовского сель-
совета решением об условиях привати-
зации муниципального имущества также 
утверждается:

• состав подлежащего приватизации 
имущественного комплекса муниципаль-
ного унитарного предприятия Кудряшов-
ского сельсовета;

• перечень объектов (в том числе 
исключительных прав), не подлежащих 
приватизации в составе имущественного 
комплекса муниципального унитарного 
предприятия Кудряшовского сельсовета;

• размер уставного капитала открыто-
го акционерного общества или общества 
с ограниченной ответственностью, соз-
даваемых посредством преобразования 
муниципального унитарного предприятия 
Кудряшовского сельсовета;

• количество, категории и номиналь-
ная стоимость акций открытого акцио-
нерного общества или номинальная стои-
мость доли участника общества с ограни-
ченной ответственностью - Кудряшовско-
го сельсовета.

Состав подлежащего приватизации 
имущественного комплекса муниципаль-
ного унитарного предприятия Кудряшов-
ского сельсовета определяется в переда-
точном акте.

Передаточный акт составляется на 
основе данных акта инвентаризации му-
ниципального унитарного предприятия 
Кудряшовского сельсовета. аудитор-
ского заключения, а также документов о 
земельных участках, предоставленных в 
установленном порядке муниципальному 
унитарному предприятию Кудряшовского 
сельсовета, и о правах на них.

3.3. Глава утверждает условия прива-
тизации муниципального имущества по-
сле их рассмотрения комиссией по при-
ватизации.

3.4. Решение об условиях приватиза-
ции муниципального имущества разме-
щается в открытом доступе на официаль-
ном сайте Кудряшовского сельсовета в 
сети "Интернет" в течение десяти дней со 
дня принятия этого решения.

 
4. Порядок продажи муниципального 

имущества
 
4.1. Продажа муниципального иму-

щества осуществляется способами и в 
порядке, предусмотренными законода-
тельством Российской Федерации о при-
ватизации.

4.2. В целях определения начальной 
цены приватизируемого муниципального 
администрация осуществляет закупку ус-
луги по проведению оценки муниципаль-

ного имущества в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок 
товаров работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд".

4.3. Начальная цена подлежащего 
приватизации муниципального имуще-
ства устанавливается в случаях, пред-
усмотренных Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального 
имущества", в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, регу-
лирующим оценочную деятельность, при 
условии, что со дня составления отчета 
об оценке объекта оценки до дня раз-
мещения на официальном сайте Кудря-
шовского сельсовета в сети "Интернет" 
информационного сообщения о продаже 
муниципального имущества прошло не 
более, чем шесть месяцев.

4.4. Продажа муниципального иму-
щества без объявления цены осущест-
вляется, если продажа этого имущества 
посредством публичного предложения не 
состоялась. При продаже муниципально-
го имущества без объявления цены его 
начальная цена не определяется.

Информационное сообщение о прода-
же муниципального имущества без объ-
явления цены должно соответствовать 
требованиям, предусмотренным требова-
ниями Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества", за ис-
ключением начальной цены.

Претенденты направляют свои пред-
ложения о цене муниципального имуще-
ства в адрес, указанный в информацион-
ном сообщении.

Предложения о приобретении муни-
ципального имущества подаются претен-
дентами в запечатанном конверте и реги-
стрируются в журнале приема предложе-
ний с присвоением каждому обращению 
номера и указанием времени подачи до-
кументов (число, месяц, часы и минуты).

Помимо предложения о цене муници-
пального имущества претендент должен 
представить документы, указанные в ста-
тье 16 Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества".

В случае поступления предложений 
от нескольких претендентов покупателем 
признается лицо, предложившее за муни-
ципальное имущество наибольшую цену. 
В случае поступления нескольких одина-
ковых предложений о цене муниципаль-
ного имущества покупателем признается 
лицо, подавшее заявку ранее других лиц.

4.5. Договор купли-продажи имуще-
ства без объявления цены заключается в 
течение 5 рабочих дней с даты подведе-
ния итогов продажи.

Договор купли-продажи имущества 
должен содержать все существенные ус-
ловия, предусмотренные для таких дого-
воров Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального иму-
щества», иными нормативными правовы-
ми актами.

Оплата имущества производится в 
размере предложенной покупателем 
цены приобретения имущества. В случае 
предоставления покупателю имущества 
рассрочки, оплата приобретаемого иму-
щества осуществляется в соответствии 
с решением продавца о предоставлении 
такой рассрочки, в котором указываются 
сроки ее предоставления и порядок вне-
сения денежных средств в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

В договоре купли-продажи имущества 

предусматривается уплата покупателем 
неустойки в случае его уклонения или от-
каза от оплаты имущества.

При уклонении покупателя от заклю-
чения договора купли-продажи имуще-
ства в установленный срок покупатель 
утрачивает право на заключение такого 
договора. В этом случае продажа имуще-
ства признается несостоявшейся.

Порядок передачи имущества (в том 
числе приобретенного в рассрочку) опре-
деляется в соответствии с договором 
купли-продажи. Право собственности на 
приобретаемое имущество переходит 
к покупателю после полной его оплаты, 
что определяется указанным договором, 
если иное не установлено федеральным 
законодательством.

Факт оплаты имущества и поступле-
ние денежных средств на счет продавца 
в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи имущества, подтвержда-
ются банковской выпиской к расчетному 
счету и платежным поручением с отмет-
кой банка. Обязанность по оплате имуще-
ства считается исполненной с момента 
поступления денежных средств на рас-
четный счет продавца.

 
5. Порядок оплаты приватизируемого 

муниципального имущества
 
5.1. Оплата покупателем приватизи-

руемого муниципального имущества про-
изводится единовременно или в рассроч-
ку в соответствии с законодательством. 
Срок рассрочки не может быть более чем 
один год, за исключением случаев при-
обретения муниципального имущества 
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии с Феде-
ральным законом.

5.2. В случае оплаты приватизируе-
мого муниципального имущества в рас-
срочку, сроки и порядок ее внесения 
указываются в решении об условиях при-
ватизации муниципального имущества и 
подлежат опубликованию в составе ин-
формационного сообщения о продаже 
муниципального имущества.

5.3. На сумму денежных средств, по 
уплате которой предоставляется рас-
срочка, производится начисление про-
центов исходя из ставки, равной одной 
трети ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, 
действующей на дату опубликования ин-
формационного сообщения о продаже 
муниципального имущества.

5.4. Покупатель вправе оплатить при-
обретаемое в рассрочку муниципальное 
имущество досрочно.

 
6. Особенности информационного 

обеспечения приватизации муниципаль-
ного имущества

 
6.1. Прогнозный план, ежегодные 

отчеты о результатах приватизации му-
ниципального имущества, решения об 
условиях приватизации муниципального 
имущества, информационные сообщения 
о продаже муниципального имущества и 
информация о результатах сделок при-
ватизации муниципального имущества 
подлежат опубликованию: в официаль-
ном печатном издании Кудряшовского 
сельсовета; размещению на официаль-
ном сайте Кудряшовского сельсовета в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", размещению на офици-
альном сайте Российской Федерации в 
сети "Интернет" для размещения инфор-
мации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Феде-
рации - www.torgi.gov.ru.»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
15-я очередная сессия

от 17.11.2021 г.                                                                                                                                д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                              №77

«О проекте местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годы».

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», положением «О бюджетном 

процессе в Кудряшовском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской 
области»,  принятым  Советом  депута-

тов   Кудряшовского сельсовета Новоси-
бирского района  Новосибирской области 
№220 от 25 декабря 2018года. 
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Специальный выпуск № 70, 17 ноября 2021 года

РЕШИЛ:
1.Принять проект местного бюджета Ку-

дряшовского сельсовета на   2022  год и пла-
новый период 2023 – 2024 годы, подготов-
ленный  постановлением  главы Кудряшов-
ского  сельсовета №  339 а  от 3  сентября 
2021года «О подготовке прогноза    социаль-
но- экономического  развития  Кудряшов-
ского сельсовета на 2022 год и плановый 
период 2023 – 2024 годов и  проекта бюдже-

та  Кудряшовского сельсовета  на 2022 год и 
плановый период 2023 – 2024 годов».

2.Провести публичные слушания по 
обсуждению проекта местного бюдже-
та на 2022 год и плановый период 2023 
– 2024 годов    30 ноября 2021 года в 18 
часов - 00 минут в здании администрации 
Кудряшовского сельсовета, докладчик 
бухгалтер администрации Кудряшовского 
сельсовета Зайцева В.В

 3.Результаты публичных слушаний 
подлежат официальному опубликованию 
в газете «Новосибирский район-террито-
рия развития»  и размещению на офици-
альном сайте администрации Кудряшов-
ского сельсовета.  

4.Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную  комиссию   Со-
вета депутатов Кудряшовского сельсове-
та по соблюдению законности, бюджет-

ной, налогово-финансовой политике и 
тарифам.

5.Опубликовать данное решение в га-
зете «Новосибирский район-территория 
развития», приложение: проект решения 
«О бюджете Кудряшовского сельсовета 
на 2022 год и плановый период 2023 – 
2024годов.

Председатель Совета депутатов  
А.К. Абаскалов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
15-я очередная сессия

17.11.2021 года                                                                                                                                 д.п.Кудряшовский                                                                                                                                                           №78

О комиссии  Кудряшовского сельсовета  по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности  
Кудряшовского сельсовета, ограничений, запретов и исполнению ими обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции.

В целях обеспечения реализации  
Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федерального закона 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федерального зако-
на от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструмен-
тами», Закона Новосибирской области 
от 10.11.2017 № 216-ОЗ «Об отдельных 
вопросах, связанных с соблюдением за-
конодательства о противодействии кор-
рупции гражданами, претендующими на 
замещение должности главы местной 
администрации по контракту, муници-
пальной должности, а также лицами, за-
мещающими должность главы местной 
администрации по контракту, муници-
пальные должности, и о внесении изме-
нений в Закон Новосибирской области 
«О муниципальной службе в Новосибир-
ской области» Совет депутатов Кудря-
шовского сельсовета

Решил:
1. Создать комиссию Кудряшовского 

сельсовета по соблюдению лицами, за-
мещающими муниципальные должности 
Кудряшовского сельсовета, ограничений, 
запретов и исполнению ими обязанно-
стей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции.

2. Утвердить прилагаемое Положение 
о комиссии Кудряшовского сельсовета по 
соблюдению лицами, замещающими му-
ниципальные должности Кудряшовского 
сельсовета, ограничений, запретов и ис-
полнению ими обязанностей, установлен-
ных законодательством Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции.

3. Утвердить состав комиссии Кудря-
шовского сельсовета по соблюдению 
лицами, замещающими муниципальные 
должности Кудряшовского сельсовета, 
ограничений, запретов и исполнению ими 
обязанностей, установленных законода-
тельством Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции.

4. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Новосибирский район-террито-
рия развития», и на официальном сайте 
администрации Кудряшовского сельсо-
вета.

5. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на заместителя 
главы Кудряшовского сельсовета.

Председатель Совета депутатов  
А.К. Абаскалов

Глава Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района  
Новосибирской области  

Н.А.Дорофеева

УТВЕРЖДЕНО
Решением 15 сессией 
Совета депутатов Кудря-
шовского сельсовета
от "17"ноября 2021г.

Положение
о комиссии Кудряшовского 

сельсовета по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные 

должности Кудряшовского сельсовета 
образования),ограничений, запретов 

и исполнению ими обязанностей, 
установленных законодательством 

Российской Федерации о 
противодействии коррупции

1. Комиссия Кудряшовского сельсо-
вета по соблюдению лицами, замещаю-
щими муниципальные должности Кудря-
шовского сельсовета, ограничений, за-
претов и исполнению ими обязанностей, 
установленных законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии 
коррупции (далее − Комиссия), является 
постоянно действующим совещательным 
органом.

2. Комиссия в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Новосибирской области, Уставом Уста-
ва сельского поселения Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области,  
иными муниципальными нормативными 
правовыми актами Кудряшовского сель-
совета, а также настоящим Положением.

3. К ведению Комиссии относится:
1) предварительное рассмотрение по-

ступившей в Совет депутатов Кудряшов-
ского сельсовета в соответствии с частью 
2 статьи 8.1 Закона Новосибирской обла-
сти от 10.11.2017 № 216-ОЗ «Об отдель-
ных вопросах, связанных с соблюдением 
законодательства о противодействии 
коррупции гражданами, претендующими 
на замещение должности главы местной 
администрации по контракту, муници-
пальной должности, а также лицами, за-
мещающими должность главы местной 
администрации по контракту, муници-
пальные должности, и о внесении изме-
нений в Закон Новосибирской области «О 
муниципальной службе в Новосибирской 
области»(далее − Закон Новосибирской 
области «Об отдельных вопросах, связан-
ных с соблюдением законодательства о 
противодействии коррупции граждана-
ми, претендующими на замещение долж-
ности главы местной администрации по 
контракту, муниципальной должности, а 
также лицами, замещающими должность 
главы местной администрации по кон-
тракту, муниципальные должности, и о 
внесении изменений в Закон Новосибир-
ской области «О муниципальной службе 
в Новосибирской области») письменной 
информации о недостоверности или не-
полноте сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера (далее − сведения 
о доходах), представленных депутатом, 

членом выборного органа местного са-
моуправления, выборным должностным 
лицом местного самоуправления, если 
искажение сведений о доходах является 
несущественным, а также выработка ре-
комендаций по вопросу принятия реше-
ния о применении мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее − Федеральный 
закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»);

2) предварительное рассмотрение по-
ступившего в Совет депутатов Кудряшов-
ского сельсовета в соответствии с частью 
7.3 статьи 40 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» заявления Губернатора Новосибир-
ской области о досрочном прекращении 
полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоу-
правления или применении в отношении 
указанных лиц иной меры ответственно-
сти, в случае выявления в результате про-
верки, проведенной в соответствии с ча-
стью 7.2 статьи 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации» фактов несоблюдения ограни-
чений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, которые установлены Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструмен-
тами» (далее - Федеральный закон «О 
запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструмен-
тами»)(далее − несоблюдение ограниче-
ний, запретов, неисполнение обязанно-
стей, установленных законодательством 
о противодействии коррупции), в случае 
направления указанного заявления пред-
седателем Совета депутатов Кудряшов-
ского сельсовета в Комиссию;

3) рассмотрение:
сообщений лиц, замещающих муни-

ципальные должности, о возникновении 
личной заинтересованности при осущест-
влении полномочий, которая приводит 
или может привести к конфликту интере-
сов, выработка рекомендаций лицам, за-
мещающим муниципальные должности, 
по принятию мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов;

заявления, указанного в абзаце пятом 
подпункта 2 пункта 9 настоящего Положе-
ния, поступившего от лица, замещающе-
го муниципальную должность;

иных обращений лиц, замещающих 
муниципальные должности, по вопросам 
соблюдения ими ограничений, запретов и 
исполнения ими обязанностей, установ-
ленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии корруп-
ции, за исключением заявления лица, за-
мещающего муниципальную должность, 
о невозможности по объективным при-
чинам представить сведения о доходах 
своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, а также уведомления лица, 
замещающего муниципальную должность 
и осуществляющего свои полномочия на 
постоянной основе, об участии на без-
возмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией, которые пода-
ются и рассматриваются в соответствии 
с Законом Новосибирской области «Об 
отдельных вопросах, связанных с соблю-
дением законодательства о противодей-
ствии коррупции гражданами, претенду-
ющими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, му-
ниципальной должности, а также лицами, 
замещающими должность главы местной 
администрации по контракту, муници-
пальные должности, и о внесении изме-
нений в Закон Новосибирской области «О 
муниципальной службе в Новосибирской 
области».

4. Положение о комиссии и персо-
нальный состав Комиссии утверждаются 
решением Совета депутатов Кудряшов-
ского сельсовета.

5. Комиссия формируется в составе 
председателя Комиссии, его заместите-
ля, секретаря и членов Комиссии.

В состав Комиссии могут входить 
представители органов местного самоу-
правления Кудряшовского сельсовета (по 
согласованию), территориальных органов 
федеральных государственных органов 
(по согласованию), сопредседатели Об-
щественной палаты Кудряшовского сель-
совета (по согласованию), представители 
научных и образовательных организаций 
(по согласованию), а также представите-
ли общественных организаций (по согла-
сованию).

6. Передача полномочий члена Комис-
сии другому лицу не допускается.

7. Участие в работе Комиссии осу-
ществляется на общественных началах.

8. Заседания Комиссии проводятся по 
мере необходимости.

9. Основанием для проведения засе-
дания Комиссии является:

1) информация, содержащая указание 
на признаки несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных законодательством о 
противодействии коррупции, в отноше-
нии лица, замещающего муниципальную 
должность, представленная в Совет депу-
татов Кудряшовского сельсовета в пись-
менном виде:

правоохранительными органами, 
иными государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления и их 
должностными лицами;
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постоянно действующими руководя-
щими органами политических партий и 
зарегистрированных в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политиче-
скими партиями;

Общественной палатой Российской 
Федерации;

Общественной палатой Новосибир-
ской области;

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

верности или неполноте сведений о дохо-
дах, представленных депутатом, членом 
выборного органа местного самоуправ-
ления, выборным должностным лицом 
местного самоуправления, направленной 
Губернатором Новосибирской области 
в Совет депутатов Кудряшовского сель-
совета в соответствии с частью 2 статьи 
8.1 Закона Новосибирской области «Об 
отдельных вопросах, связанных с соблю-
дением законодательства о противодей-
ствии коррупции гражданами, претенду-
ющими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, му-
ниципальной должности, а также лицами, 
замещающими должность главы местной 
администрации по контракту, муници-
пальные должности, и о внесении изме-
нений в Закон Новосибирской области «О 
муниципальной службе в Новосибирской 
области»;

заявления Губернатора Новосибир-
ской области о досрочном прекращении 
полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоу-
правления или применении в отношении 
указанных лиц иной меры ответственно-
сти, поступившего в соответствии с ча-
стью 7.3 статьи 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

сообщения лица, замещающего му-
ниципальную должность, о возникнове-
нии личной заинтересованности при осу-
ществлении полномочий, которая при-
водит или может привести к конфликту 
интересов;

заявления лица, замещающего муни-
ципальную должность, о невозможности 
выполнить требования Федерального за-
кона «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами» в связи с арестом, 
запретом распоряжения, наложенными 
компетентными органами иностранного 
государства в соответствии с законода-
тельством данного иностранного госу-
дарства, на территории которого нахо-
дятся счета (вклады), осуществляется 
хранение наличных денежных средств и 
ценностей в иностранном банке и (или) 
имеются иностранные финансовые ин-
струменты, или в связи с иными обстоя-
тельствами, не зависящими от его воли 
или воли его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей;

иных обращений лиц, замещающих 
муниципальные должности, по вопросам 
соблюдения ими ограничений, запретов и 
исполнения ими обязанностей, установ-
ленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии корруп-
ции, указанных в абзаце четвертом под-
пункта 3 пункта 3 настоящего Положения.

10. Сообщение, указанное в абзаце 
четвертом подпункта 2 пункта 9 настояще-
го Положения, подается в соответствии с 
порядком сообщения лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, о воз-
никновении личной заинтересованности 
при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.

Заявление, указанное в абзаце пятом 
подпункта 2 пункта 9 настоящего Поло-
жения, подается в срок, установленный 
Законом Новосибирской области «Об 
отдельных вопросах, связанных с соблю-
дением законодательства о противодей-
ствии коррупции гражданами, претенду-
ющими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, му-
ниципальной должности, а также лицами, 

замещающими должность главы местной 
администрации по контракту, муници-
пальные должности, и о внесении изме-
нений в Закон Новосибирской области «О 
муниципальной службе в Новосибирской 
области» для подачи лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, сведе-
ний о доходах.

Иные обращения по вопросам соблю-
дения ограничений, запретов и исполне-
ния обязанностей, установленных зако-
нодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции, подаются 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, в порядке, установленном 
соответствующими муниципальными 
нормативными правовыми актами, за 
исключением заявления лица, замеща-
ющего муниципальную должность, о не-
возможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, а также уведомления лица, заме-
щающего муниципальную должность и 
осуществляющего свои полномочия на 
постоянной основе, об участии на безвоз-
мездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией, которые подаются 
в соответствии с Законом Новосибирской 
области «Об отдельных вопросах, связан-
ных с соблюдением законодательства о 
противодействии коррупции граждана-
ми, претендующими на замещение долж-
ности главы местной администрации по 
контракту, муниципальной должности, а 
также лицами, замещающими должность 
главы местной администрации по кон-
тракту, муниципальные должности, и о 
внесении изменений в Закон Новосибир-
ской области «О муниципальной службе в 
Новосибирской области».

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

12. При поступлении в Комиссию ин-
формации и документов, указанных в 
пункте 9 настоящего Положения, за ис-
ключением письменной информации, 
указанной в абзаце втором подпункта 2 
пункта 9 настоящего Положения, заседа-
ние Комиссии проводится не позднее 15 
рабочих дней после дня их поступления в 
Комиссию.

Заседание Комиссии по рассмотре-
нию письменной информации, указан-
ной в абзаце втором подпункта 2 пункта 
9 настоящего Положения, проводится 
не позднее 30 рабочих дней после дня 
ее поступления в Комиссию. Указанная 
письменная информация  должна быть 
рассмотрена в срок, обеспечивающий 
возможность рассмотрения и примене-
ния Советом депутатов Кудряшовского 
сельсовета к депутату, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления 
мер ответственности, предусмотренных 
законодательством, с учетом  части 2ста-
тьи 8.1Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах, связанных с со-
блюдением законодательства о противо-
действии коррупции гражданами, претен-
дующими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, му-
ниципальной должности, а также лицами, 
замещающими должность главы местной 
администрации по контракту, муници-
пальные должности, и о внесении изме-
нений в Закон Новосибирской области «О 
муниципальной службе в Новосибирской 
области».

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

При рассмотрении Комиссией ин-
формации, указанной в абзаце втором 
подпункта 2 пункта 9 настоящего Положе-
ния, лицу, замещающему муниципальную 
должность, обеспечивается возможность 
дачи устных и (или) письменных объясне-
ний, представления дополнительных до-
кументов и материалов по факту (фактам) 
недостоверности или неполноты сведе-
ний о доходах, присутствия на заседании 
Комиссии.

14. Заседание проводит председатель 
Комиссии или заместитель председателя 

Комиссии (далее − председатель Комис-
сии, председательствующий).

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

О невозможности присутствия по ува-
жительной причине член Комиссии забла-
говременно информирует в письменной 
форме председателя Комиссии.

16. В случае если на заседании Комис-
сии рассматривается вопрос повестки 
дня в отношении члена Комиссии, указан-
ный член Комиссии не имеет права голоса 
при принятии Комиссией решений, пред-
усмотренных пунктами 22 – 27 настояще-
го Положения.

17. Заседание Комиссии проводится, 
как правило, в присутствии лица, заме-
щающего муниципальную должность, в 
отношении которого рассматривается 
вопрос. 

О своем намерении лично присут-
ствовать на заседании Комиссии лицо, 
замещающее муниципальную должность, 
в отношении которого рассматривается 
вопрос, указывает в заявлении, сообще-
нии, ином обращении, представленных в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 9 на-
стоящего Положения.

Заседание Комиссии может прово-
диться в отсутствие указанного лица, в 
случае:

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

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

3) неявки лица, в отношении которого 
поступила письменная информация либо 
заявление Губернатора Новосибирской 
области, указанные в подпунктах1, 2 пун-
кта 9 настоящего Положения, надлежа-
щим образом извещенного о времени и 
месте его проведения, на заседание Ко-
миссии без уважительной причины.

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

В случае если по истечении указанно-
го срока причина неявки лица, замещаю-
щего муниципальную должность, на засе-
дание Комиссии не устранена, заседание 
Комиссии по решению Председателя 
Комиссии может быть проведено в отсут-
ствие указанного лица.

В случае повторной неявки на засе-
дание Комиссии лица, замещающего 
муниципальную должность, надлежащим 
образом извещенного о дате и времени 
заседания Комиссии, без уважительной 
причины рассмотрение вопроса, отло-
женного в соответствии с абзацем вто-
рым подпункта 3 пункта 17 настоящего 
Положения, осуществляется в отсутствие 
указанного лица.

18. В условиях чрезвычайных обсто-
ятельств и (или) неблагоприятной сани-
тарно-эпидемиологической обстановки 
на территории муниципального образо-
вания заседания Комиссии по решению 
председателя Комиссии могут прово-
диться с использованием видеоконфе-
ренцсвязи.

19. На заседание Комиссии по реше-
нию председателя Комиссии могут быть 
приглашены должностные лица государ-
ственных органов, органов местного са-
моуправления и представители органи-
заций.

По решению председателя Комиссии 
в заседании Комиссии могут принимать 

участие с правом совещательного голоса 
депутаты Совета депутатов Кудряшовско-
го сельсовета, не входящие в состав Ко-
миссии.

20. На заседании Комиссии заслуши-
ваются пояснения лица, замещающего 
муниципальную должность, и рассма-
триваются материалы, относящиеся к 
вопросам, включенным в повестку дня 
заседания. По ходатайству члена Комис-
сии, лица, замещающего муниципальную 
должность, на заседании Комиссии могут 
быть заслушаны иные лица и рассмотре-
ны представленные ими материалы.

21. Члены Комиссии и лица, участво-
вавшие в ее заседании и присутствовав-
шие на нем, не вправе разглашать сведе-
ния, ставшие им известными в ходе засе-
дания Комиссии.

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

1) установить, что в действиях лица, 
замещающего муниципальную долж-
ность, не содержится признаков несо-
блюдения ограничений, запретов и неис-
полнения обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федера-
ции о противодействии коррупции;

2) установить, что в действиях лица, 
замещающего муниципальную долж-
ность, имеются признаки несоблюдения 
ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных законода-
тельством Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции.

23. По итогам предварительного рас-
смотрения информации, указанной в 
абзаце втором подпункта 2 пункта 9 на-
стоящего Положения, Комиссия прини-
мает решение, в соответствии с которым 
рекомендует Совету депутатов принять 
решение о применении к депутату, члену 
выборного органа местного самоуправ-
ления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления одну из мер 
ответственности, предусмотренных ча-
стью 7.1-3 статьи 40 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации».

24. По итогам предварительного рас-
смотрения заявления Губернатора Ново-
сибирской области, указанного в абзаце 
третьем подпункта 2 пункта 9 настоящего 
Положения, Комиссия принимает реше-
ние, в соответствии с которым рекомен-
дует Совету депутатов принять решение 
об удовлетворении заявления Губерна-
тора Новосибирской области о досроч-
ном прекращении полномочий депутата, 
члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного 
лица местного самоуправления или при-
менении в отношении указанных лиц иной 
меры ответственности, в соответствии с 
частью 7.3 статьи 40 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации».

25. По итогам рассмотрения сообще-
ния, указанного в абзаце четвертом под-
пункта 2 пункта 9 настоящего Положения, 
Комиссия может принять одно из следую-
щих решений:

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

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

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

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

1) признать, что обстоятельства, пре-
пятствующие выполнению лицом, за-
мещающим муниципальную должность, 
требований Федерального закона «О 
запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить 
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наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструмен-
тами», являются объективными;

2) признать, что обстоятельства, 
препятствующие выполнению лицом, 
замещающим муниципальную долж-
ность, требований Федерального зако-
на «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами», не являются объ-
ективными. 

27. По итогам рассмотрения иных об-
ращений лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, по вопросам соблюдения 
ими ограничений, запретов и исполнения 
ими обязанностей, установленных зако-
нодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции, рассмо-
тренных в соответствии с абзацем четвер-
тым подпункта 3 пункта 3, абзацем тре-
тьим пункта 10 настоящего Положения, 
Комиссия принимает соответствующее 
решение, информация о котором направ-
ляется в орган местного самоуправления 

(муниципальный орган), в котором лицо 
замещает муниципальную должность.

28. В случае принятия Комиссией ре-
шений, предусмотренных подпунктом 2 
пункта 22, пунктами 23 и 24, подпунктом 
3 пункта 25, подпунктом 2 пункта 26 на-
стоящего Положения, Комиссией гото-
вится заключение, которое направляется 
в соответствующий орган местного само-
управления (муниципальный орган) для 
рассмотрения и принятия решения.

29. Решения Комиссии принимаются 
простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов Комис-
сии. Все члены Комиссии при принятии 
решений обладают равными правами.

При равенстве голосов голос предсе-
дательствующего является решающим.

30. Решение Комиссии оформляется 
протоколом, который подписывают члены 
Комиссии, принимавшие участие в засе-
дании Комиссии.

31. В протоколе заседания Комиссии 
указываются:

1) дата заседания Комиссии, фами-
лии, имена, отчества членов Комиссии и 
других лиц, присутствующих на заседа-
нии;

2) формулировка каждого из рас-
сматриваемых на заседании Комиссии 
вопросов с указанием фамилии, имени, 
отчества, должности лица, замещающего 

муниципальную должность, в отношении 
которого рассматривался вопрос;

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

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

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

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

тия.
32. Член Комиссии, несогласный с 

принятым решением, имеет право в пись-
менном виде изложить свое мнение, ко-
торое подлежит обязательному приобще-
нию к протоколу заседания Комиссии.

33. Выписка из протокола заседания 
Комиссии направляется лицу, замещаю-
щему муниципальную должность, а также 
в Совет депутатов Кудряшовского сель-
совета в течение трех рабочих дней после 
подписания протокола.

34. Решение Комиссии может быть об-
жаловано в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

35. Обеспечение деятельности Ко-
миссии осуществляет специалист кадро-
вой службы Кудряшовского сельсовета.

УТВЕРЖДЕН
Решением 15 сессией 
Совета депутатов  
Кудряшовского 
сельсовета
от "17"ноября 2021г.

СОСТАВ КОМИССИИ 
КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЛИЦАМИ, 
ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ КУДРЯШОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА, ОГРАНИЧЕНИЙ, 

ЗАПРЕТОВ И ИСПОЛНЕНИЮ ИМИ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

КОРРУПЦИИ

1.Глава Кудряшовского сельсовета - 
Председатель комиссии 

2.Заместитель главы Кудряшовского 
сельсовета - Зам.председателя комиссии 

3.Председатель Совета депутатов Ку-
дряшовского сельсовета - Член комиссии 

4.Специалист отдела кадров Кудря-
шовского сельсовета - Член комиссии 

5.Ведущии специалист Кудряшовско-
го сельсовета - Член комиссии

6.Специалист Кудряшовского сельсо-
вета - Секретарь комиссии 

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Новосибирского района Новосибирской области

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
15-я очередная сессия

«   » ноября 2021 года                                                                                                                   д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                        № _____
 

«О бюджете Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии со ст.217 бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 16.10.2003 
года «131 –ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», «Положени-
ем о бюджетном процессе в Кудряшов-
ском сельсовете Новосибирского райо-
на Новосибирской области», принятым 
решением Совета депутатов Кудряшов-
ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области  № 220  от 
25.12.2018года:

Пункт 1. Основные характеристики 
бюджета муниципального образования   
Кудряшовского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов

1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета муниципального образования 
Кудряшовского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
(далее – местный бюджет) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем до-
ходов местного бюджета в сумме     

36851,1тыс.рублей, в том числе объ-
ем безвозмездных поступлений в сумме 
8945,1 тыс. рублей, из них объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в сумме 8945,1тыс. 
рублей, в том числе объем субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, в 
сумме 2493,2тыс. рублей. 

2) общий объем расходов местного 
бюджета в сумме 36851,1тыс. рублей.

3) дефицит (профицит) местного бюд-
жета в сумме 0 рублей.

2. Утвердить основные характери-
стики бюджета муниципального обра-
зования    Кудряшовского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской 
области на плановый период 2023 и 
2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем 
доходов местного бюджета на 2023год 
в сумме  31843,0 тыс. рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 3231,14 тыс.рублей, из 

них объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации, в сумме 3231,14 тыс.рублей, в 
том числе объем субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в сум-
ме 2942,4 тыс. рублей., и на 2024год в 
сумме 34001,0 тыс.рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в 
сумме 2500,26 тыс.рублей, из них объ-
ем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, в 
сумме 2500,26 тыс. рублей, в том числе 
объем субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, в сумме 304,66 тыс.  
рублей.;

2) общий объем расходов местного 
бюджета на 2023 год в сумме 31843,0 тыс.
рублей., в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 788,7 тыс.рублей, и 
на 2024 год в сумме 34001,0 тыс.рублей., 
в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 1684,8 тыс.рублей.;

3) дефицит (профицит) местного бюд-
жета на 2023год в сумме 0 рублей, де-
фицит (профицит) местного бюджета на 
2024 год в сумме 0 рублей.

Пункт 2. Нормативы распределения 
доходов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации, не уста-
новленные бюджетным Законодатель-
ством Российской Федерации.

1. Утвердить нормативы распре-
деления доходов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Феде-
рации, не установленные бюджетным 
Законодательством Российской Феде-
рации на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов в случае, если они не 
установлены Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным зако-
ном о федеральном бюджете, законами 
Новосибирской области, принятыми в 
соответствии с положениями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, 
согласно приложения 1 к настоящему  
решению.

Пункт 3. Бюджетные ассигнования 
местного бюджета на 2022год и на плано-
вый период 2023  и 2024 годов

1. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 
1 настоящего Решения, распределение 
бюджетных ассигнований:

1) по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов бюджета на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 2,таблица 1,2 к на-
стоящему Решению;

2. Утвердить ведомственную струк-
туру расходов бюджета муниципально-
го образования Кудряшовского сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области  на 2022 год и плано-
вый период 2023 и  2024 годов согласно 
приложению 3, таблица1,2 к настояще-
му Решению.

3. Установить размер резервного 
фонда Администрации муниципального 
образования Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области  на 2022 год в сумме 200,0 тыс. 
руб., в плановом периоде 2023 года в сум-
ме 200,0 тыс. рублей, 2024года в сумме 
200,0 тыс.рублей.

4. Установить общий объем бюджет-
ных ассигнований, направленных на ис-
полнение публичных нормативных обя-
зательств, на 20222 год в сумме 272,002 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 273,0 
тыс. рублей и на 204год в сумме 273,0 
тыс.рублей.

5. Утвердить объем и распределение 
бюджетных ассигнований бюджета муни-
ципального образования Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обя-
зательств на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 4 
к настоящему Решению.

6. Установить, что субсидии юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпри-
нимателям и физическим лицам - произ-
водителям товаров (работ, услуг) предо-
ставляются в случаях, предусмотренных 
нормативно-правыми актами Кудряшов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области. В 2022году и в 
2023-2024годах предоставление субси-

дий Кудряшовским сельсоветом Новоси-
бирского района Новосибирской области 
не предусмотрено .

Пункт 4. Особенности заключения и 
оплаты договоров (муниципальных кон-
трактов)

1.Установить, что муниципальные 
учреждения, органы местного самоу-
правления при заключении договоров 
(муниципальных контрактов) на поставку 
товаров (работ, услуг) вправе предусма-
тривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы до-
говора (контракта) - по договорам (кон-
трактам):

а) о предоставлении услуг связи,
б) услуг проживания в гостиницах;
в) о подписке на печатные издания и 

об их приобретении;
г) об обучении на курсах повышения 

квалификации;
д) о приобретении авиа- и железно-

дорожных билетов, билетов для проезда 
городским и пригородным транспортом;

е) о приобретении путевок на сана-
торно-курортное лечение, оплату расхо-
дов на проведение оздоровительной кам-
пании для детей и подростков в период 
школьных каникул;

ж) страхования;
з) об оказании услуг по организации 

концертов, гастролей, выступлений твор-
ческих коллективов (по согласованию с 
главным распорядителем средств район-
ного бюджета);

и) по договорам (муниципальным кон-
трактам) на приобретение материальных 
ценностей (кроме продуктов питания), 
заключенным на сумму, не превышающую 
600,0 тыс.рублей по одной сделке;

к) подлежащим оплате за счет 
средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности;

л) об оплате услуг по зачислению де-
нежных средств (социальных выплат и 
государственных пособий) на счета фи-
зических лиц;

м) об оплате нотариальных действий и 
иных услуг, оказываемых при осуществле-
нии нотариальных действий;

н) аренда;
о) по распоряжению администрации 
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Приложение № 1
к  проекту бюджета
Кудряшовского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области

Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации,  
неустановленные бюджетным законодательством Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Таблица №1

Наименование вида доходов нормативы отчислений в местный бюджет

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений 100,0%

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

муниципального образования Кудряшов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области;

п) о проведении достоверности опре-
деления сметной стоимости строитель-
ства, реконструкции, капитального ремон-
та объектов капитального строительства.

2) в размере 100 процентов цены до-
говора (контракта) по договорам (кон-
трактам) об осуществлении технологи-
ческого присоединения к электрическим 
сетям;

3) в размере 30 процентов цены дого-
вора (контракта), если иное не предусмо-
трено федеральным законодательством 
Российской Федерации, - по остальным 
договорам (контрактам);

Пункт 5. Иные межбюджетные транс-
ферты, предоставляемые из бюджета Ку-
дряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

 1.Утвердить объем иных межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области  в бюджет Новосибирского райо-
на на  2022 год в сумме 147,2 тыс. рублей, 
на 2023год в сумме 147,2 тыс.рублей, на 
204год в сумме 147,2 тыс. рублей, соглас-
но Приложению 5 к настоящему Решению.

Пункт 6. Дорожный фонд Кудряшов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

1. Утвердить объем бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда Кудряшовско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области:

1) на 2022 год в сумме 1537,404тыс. 
рублей;

2) на 2023 год в сумме 1315,2 тыс. ру-
блей, на 2024год в сумме 1386,7 тыс. ру-
блей.

 
Пункт 7. Источники финансирования 

дефицита бюджета

Установить источники финанси-
рования дефицита местного бюджета 
на 2022год и плановый период 2023 и 
2024годов согласно Приложению 6 к на-
стоящему Решению.

Пункт 8. Муниципальные внутренние 
заимствования 

1.Утвердить программу муници-
пальных внутренних заимствований Ку-
дряшовского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области  
на 2022год и плановый период 2023 и 
2024годов согласно Приложению 7 к на-
стоящему Решению.

Пункт 9. Предоставление муниципаль-
ных гарантий Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в валюте Российской Федерации

Утвердить программу муниципаль-
ных гарантий Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области  в валюте Российской Федера-
ции на 2022год и плановый период 2023 
и 2024годов согласно Приложению 8 к на-
стоящему Решению.

Пункт 10. Муниципальные программы 
Кудряшовского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

1.Утвердить перечень муниципальных 
программ, предусмотренных к финан-
сированию из местного бюджета в 2022 

году и плановом периоде 2023 и 2024го-
дах согласно Приложению 9 к настоящему 
Решению.

Муниципальные программы Кудря-
шовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, не вклю-
ченные в перечень, не подлежат финанси-
рованию в 2022-2024 годах.

Пункт 11. Возврат остатков субсидий, 
предоставленных из местного бюджета 
муниципальным учреждениям Кудряшов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

1. Остатки не использованных в те-
кущем финансовом году субсидий, пре-
доставленных из местного бюджета му-
ниципальным бюджетным учреждениям 
Кудряшовского сельсовета, муниципаль-
ным автономным учреждениям Кудря-
шовского сельсовета  на финансовое 
обеспечение выполнения ими муници-
пального задания, в очередном финансо-
вом году подлежат возврату указанными 
учреждениями в местный  бюджет в объ-
еме, соответствующем не достигнутым 
показателям муниципального задания та-
кими учреждениями, в порядке, установ-
ленном администрацией Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области. 

 Остатки средств, перечисленные 
бюджетными и автономными учрежде-
ниями в соответствующий бюджет, могут 
быть возвращены бюджетным и автоном-
ным учреждениям в очередном финан-
совом году при наличии потребности в 
направлении их на те же цели в соответ-
ствии с решением главного распорядите-
ля бюджетных средств.

Пункт 12. Муниципальный внутренний 
долг Кудряшовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
и расходы на его обслуживание

1. Установить верхний предел муни-
ципального внутреннего долга Кудряшов-
ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области на 1 января 
2023года в сумме 0 рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в сумме 0 рублей, на 1 января 
2024года в сумме 0 рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области  в сумме 0 рублей, и на 1 января 
2025 года в сумме 0 рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской в 
сумме 0рублей.

 2.Установить предельный объем му-
ниципального долга Кудряшовского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской на 2022 год в сумме 27906,0 тыс. 
рублей, на 2023год в сумме 28611,86тыс. 
рублей и на 2024 год в сумме 31500,74 
тыс.рублей.

Пункт 13. Особенности исполнения 
местного бюджета в 2022году

1. Установить в соответствии с пунктом 
8 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации следующие основания 
для внесения в 2022году изменений в по-
казатели сводной бюджетной росписи 
местного бюджета, связанные с особен-
ностями исполнения местного бюджета и 
(или) перераспределения бюджетных ас-
сигнований между получателями бюджет-
ных средств местного бюджета:

1) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов в случае создания, реорганизации, 
ликвидации муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий;

2) изменение бюджетной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Фе-
дерации без изменения целевого направ-
ления расходования бюджетных средств 
при изменении порядка применения бюд-
жетной классификации;

3) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главно-
му распорядителю бюджетных средств 
местного бюджета за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, 
между видами расходов, обусловленное 
изменением законодательства и/или по-
лучателей указанных средств;

4) перераспределение бюджетных ас-
сигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расхо-
дов классификации расходов бюджетов в 
случае исполнения требований об уплате 
налога, сбора, страховых взносов, реше-
ний налоговых органов, органов управле-
ния государственными внебюджетными 
фондами о взыскании налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и штрафов, об 
уплате финансовых санкций за совер-
шение правонарушений, постановлений 
уполномоченных должностных лиц о на-
ложении административных штрафов, 
предусматривающих обращение взыска-
ния на средства местного бюджета;

5) изменение бюджетных ассигнова-
ний в части софинансирования расход-
ного обязательства финансовое обеспе-
чение которого осуществляется за счет 
средств федерального, областного и рай-
онного бюджетов, в пределах сумм, не-
обходимых для оплаты денежных обяза-
тельств по расходам получателей средств 
местного бюджета, источником финан-
сового обеспечения которых являются 
данные межбюджетные трансферты, при 
уточнении объемов, утвержденных насто-
ящим решением;

6) увеличение бюджетных ассигнова-
ний за счет безвозмездных поступлений, 
имеющих целевое назначение, в объемах 
и на цели, которые определены соглаше-
ниями о предоставлении безвозмездных 
поступлений, заключенными с областны-
ми (районными) органами исполнитель-
ной власти или физическими и юридиче-
скими лицами, сверх объемов, утверж-
денных настоящим решением;

7) распределение на основании об-
ластных (районных) правовых актов суб-
сидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из об-
ластного (районного) бюджета, или без-
возмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение, местному бюджету сверх 
объемов, утвержденных настоящим ре-
шением;

8) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями, видами 
расходов бюджетов, в том числе вновь 
вводимыми, в пределах ассигнований, 
предусмотренных главному распорядите-
лю бюджетных средств местного бюдже-
та, на основании соглашений (проектов 
соглашений) с областными (районными) 
органами исполнительной власти о пре-
доставлении средств из областного (рай-
онного) бюджета и (или) правового акта, 
определяющего долю софинансирования 
расходного обязательства из областного 
(районного) бюджета;

9) увеличение бюджетных ассигно-
ваний за счет остатков субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, безвоз-
мездных поступлений от физических и 
юридических лиц, имеющих целевое на-
значение, не использованных на нача-
ло текущего финансового года, а также 
восстановленных в текущем финансовом 
году;

10) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов, предусмотренных главному распо-
рядителю бюджетных средств в текущем 
финансовом году, при необходимости 
возврата средств в областной (районный) 
бюджет в результате нарушения исполне-
ния обязательств, предусмотренных со-
глашениями о предоставлении субсидии 
и иных межбюджетных трансфертов из 
областного (районного) бюджета;

11) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных глав-
ным распорядителям бюджетных средств 
местного бюджета за счет межбюджетных 
трансфертов других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, 
между разделами, подразделами, целе-
выми статьями и видами расходов клас-
сификации расходов бюджетов в целях 
реализации региональных проектов и му-
ниципальных программ Новосибирского 
района;

12) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов, предусмотренных главному распо-
рядителю бюджетных средств местного 
бюджета в текущем финансовом году, в 
целях исполнения решений администра-
ции Кудряшовского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской по 
погашению просроченной кредиторской 
задолженности главного распорядителя 
местного бюджета и (или) находящихся в 
его ведении муниципальных учреждений 
Кудряшовского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

13) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных учреж-
дениям культуры Новосибирского района 
Новосибирской области между раздела-
ми, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов классификации расхо-
дов бюджетов в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики», Указа Президента Российской 
Федерации от 01.06.2012 г. № 761 «О На-
циональной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012 - 2017 годы» в части 
повышения оплаты труда отдельных кате-
горий работников;

Пункт 14. Вступление в силу настоя-
щего Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 
1 января 2022 года и подлежит официаль-
ному опубликованию не позднее 10 дней 
после его подписания в установленном 
порядке.

Глава муниципального образования 
Кудряшовского сельсовета  

Новосибирского Района 
Новосибирской области                                                  

Н.А.Дорофеева
Председатель Совета депутатов 

Кудряшовского сельсовета  
Новосибирского Района 
Новосибирской области                                                  

А.К.Абаскалов 
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Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций 100,0%
ШТРАФЫ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов сельского поселения 100,0%

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств предусмотренных муниципаль-
ным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения.

100%

Административные штрафы, установленные законами  субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение муниципальных 
правовых актов.

100%

ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),в части реализации основных средств по указанному имуществу. 100%

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),в части реализации материальных запасов по указанному имуще-
ству.

100%

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100,0%

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100,0%

Приложение 2
табл. 1

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Кудряшовского сельсовета по разделам, подразделам,  
целевым статьям (муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности),  

группам (группам и подгруппам ) видов расходов классификации расходов бюджета   на 2022 год.
тыс. рубл.

Наименование расходов Раздел Подраздел КЦСР КВР ВСЕГО  
за 2022г

Общегосударственные вопросы 01 00 10753,374

Расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образоввания Кудряшовско-
го сельсовета

01 02 904,652

Непрограммные направления бюджета Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000000

Расходы на содержание высшего должностное лицо муниципального образования Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000111 904,652

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

01 02 9900000111 100 904,652

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 9900000111 120 904,652

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти и   представительных органов муници-
пальных образований Кудряшовского сельсовета

01 03 786,654

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 03 9900000000 786,654

Председатель законодательного (представительного) органа местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 01 03 9900004110 786,654

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

01 03 9900004110 100 786,654

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9900004110 120 786,654

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

01 04 7872,768

Программное направление 01 04 1104,300

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

01 04 9900000010 1104,300

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

04 9900000010 100 1104,300

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 9900000010 120 1104,300

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 04 9900000000 6768,47

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

01 04 9900000411 100 4567,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 9900000411 120 4567,125

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

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900000419 200 2103,143

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 04 9900000419 240 2103,143

Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900000419 800 98,200

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 04 9900000419 850 98,200

Расходы по административным правонарушениям 01 04 0,100

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

01 04 9900070190 0,100

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 200 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 240 0,100

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

01 06 147,200

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 06 9900000519 147,200

Межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 500 147,200

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 540 147,200

Резервныйе фонды Кудряшовского сельсовета 01 11 200,000

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 11 9900000719 200,000

Резервный фонд органов местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 01 11 9900000719

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000719 800 200,000

Резервные средства 01 11 9900000719 870 200,000

Другие общегосударственные вопросы Кудряшовского сельсовета 01 13 000 842,000

Непрограммное направление местного бюджета в области общегосударственных вопросов 01 13 9900000000

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

01 13 9900000899 300,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000899 200 300,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 13 9900000899 240 300,000
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Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосмударственных функций Кудряшов-
ского сельсовета

01 13 9900000999 392,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 200 392,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 240 392,000

Прочие выплаты по обязательствам 01 13 9900001099

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900001099 800 150,000

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 13 9900001099 850 150,000

Национальная оборона 02 284,500

Мобилизация и воинская подготовка 02 03 284,500

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 02 03 284,500

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

02 03 9900051180 284,500

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

02 03 9900051180 100 265,920

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9900051180 120 265,920

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 200 18,580

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 240 18,580

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 85,000

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 03 09 85,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Кудряшовского сель-
совета

03 09 85,000

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кудряшовского сельсовета 03 09 9900001199 85,000

Непрограммное направление местного бюджета 03 09 9900001199 85,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900001199 200 85,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 03 09 9900001199 240 85,000

Национальная экономика 04 2037,404

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1537,404

Не программное направление в области дорожного фонда 04 09 9900001399 1537,404

Дорожный фонд за счет отчислений по акцизов

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 200 1255,650

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 240 1255,650

Дорожный фонд Кудряшовского сельсовета 04 09 9900001399 281,754

Расходы на содержание дорожного фонда Кудряшовского сельсовета 04 09 9900001399 281,754

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 200 281,754

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 240 281,754

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 500,000

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета в области национальной экономики 04 12 9900001499 500,000

Расходы на мероприятия в области строительства архитектуры и градостроительства  Кудряшовского сельсовета 04 12 9900001499 500,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900001499 200 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 12 9900001499 240 500,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 13478,420

Жилищное хозяйство 05 01 110,000

Не программное направление 05 01 9900000000 105,000

Расходы на реализацию мероприятий по капитальному ремонту  муниципальных квартир 05 01 9900001599 105,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 200 105,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 240 105,000

Расходы на реализацию расходов по капитальному ремонту домов 05 01 9900001599 5,000

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900001599 800 5,000

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 05 01 9900001599 850 5,000

Расходвы на реализацию мероприятий в сфере коммунального хозяйства 05 02 78,480

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 05 02 9900000000 78,480

Расходы на реализацию мероприятий по  коммунальному хозяйству 05 02 9900001699

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900001699 200 78,480

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 02 9900001699 240 78,480

Расходы в сфере благоустройства 05 03 13289,940

Не программное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 05 03 9900000000 13289,940

Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по освещению населенных пунктов 05 03 9900101719 1891,770

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 200 1891,770

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 240 1891,770

Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по содержанию дорог  населенных пунктов 05 03 9900201719 2000,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 200 2000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 240 2000,000

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 9398,170

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 200 9398,170

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 240 9398,170

Расходв в области культуры и кинемографии 08 9940,400

Программное направление 08 1104,300

ГП Новосибирской области»Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» 08 01 9900000010 1104,300

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900000010 100 1104,300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900000010 110 1104,300

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 08 00 8836,100

Расходы в области культуры Кудряшовского сельсовета 08 01 8836,100
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Расходы на обеспечение деятельности дома культуры 08 01 9900000000 8656,100

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

08 01 9900001911 100 6885,624

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 08 01 9900001911 110 6885,624

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 1767,176

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 1767,176

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900001999 800 3,300

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9900001999 850 3,300

Другие вопросы в области культуры 08 01 180,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 180,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 180,000

Социальная политика 10 00 272,002

Непрограммные направления  бю.джета Кудряшовского сельсовета 10 00 272,002

Пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 10 01 9900002019 272,002

Расходы на пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 10 01 9900002019 272,002

Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации  и муниципальных служащих 10 01 9900002019 272,002

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900002019 300 272,002

Публичные нормативные  социальные выплаты гражданам 10 01 9900002019 310 272,002

Всего расходов: 0000000 000 36851,100

Приложение 2 табл. 2

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Кудряшовского сельсовета по разделам, подразделам,  
целевым статьям (муниципальным  программам и непрограммным направлениям деятельности), группам  

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2023-2024 годы
тыс. рубл.

Наименование расходов ГАР Раздел Подраздел КЦСР КВР ЭКР 2023г 2024г

Общегосударственные вопросы 555 01 00 10561,3 10561,3

Расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образов-
вания Кудряшовского сельсовета

555 01 02 904,6 904,6

Непрограммные направления бюджета Кудряшовского сельсовета 555 01 02 9900000000 904,6 904,6

Расходы на содержание высшего должностное лицо муниципального образования Кудряшовского сельсовета 555 01 02 9900000111 904,6 904,6

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

555 01 02 9900000111 100 904,6 904,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 9900000111 120 904,6 904,6

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

555 01 03 786,6 786,6

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 555 01 03 9900000000 786,6 786,6

Председатель законодательного (представительного) органа местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 555 01 03 9900004110 786,6 786,6

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

555 01 03 9900004110 100 786,6 786,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 03 9900004110 120 786,6 786,6

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

555 01 04 7872,8 7872,8

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 555 01 04 9900000000 7623,6 7623,6

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

555 01 04 9900000411 100 5671,4 5671,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 9900000411 120 5671,4 5671,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе местных органов 555 01 04 9900000419 2103,4 2103,4

Закупка товаров, работ и  услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 9900000419 200 2103,4 2103,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 9900000419 240 2103,4 2103,4

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 9900000419 800 98,0 98,0

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 555 01 04 9900000419 850 98,0 98,0

Расходы по административным правонарушениям 555 01 04 0,1 0,1

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

555 01 04 9900070190 0,1 0,1

Закупка товаров, работ и  услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 9900070190 200 0,1 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 9900070190 240 0,1 0,1

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

555 01 06 147,2 147,2

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 555 01 06 9900000519 147,2 147,2

Межбюджетные трансферты 555 01 06 9900000519 500 147,2 147,2

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 9900000519 540 251 147,2 147,2

Резервныйе фонды Кудряшовского сельсовета 555 01 11 200,0 200,0

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 555 01 11 9900000719 200,0 200,0

Резервный фонд органов местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 555 01 11 9900000719

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 9900000719 800 200,0 200,0

Резервные средства 555 01 11 9900000719 870 290 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы Кудряшовского сельсовета 555 01 13 650,0 650,0

Непрограммное направление местного бюджета в области общегосударственных вопросов 555 01 13 650,0 650,0

Расходы на проведение мероприятий по оценкеи недвижимости,признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности Кудряшовского сельсовета

555 01 13 9900000899 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и  услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 9900000899 200 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 9900000899 240 200,0 200,0

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

01 13 9900000999 350,0 350,0
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Закупка товаров, работ и  услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 200 350,0 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 240 350,0 350,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900001099 800 100,0 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900001099 850 100,0 100,0

Национальная оборона 555 02 03 294,14 304,56

Мобилизация и воинская подготовка 555 02 03 277,80 304,56

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 02 03 277,80 304,56

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

555 02 03 9900051180 277,80 304,56

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

555 02 03 9900051180 100 284,56 304,46

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 9900051180 120 284,56 304,46

Закупка товаров, работ и  услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 9900051180 200 9,58 0,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 9900051180 240 9,58 0,10

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 24,0 24,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 
Кудряшовского сельсовета

555 03 09 24,0 24,0

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кудряшовского сельсовета 555 03 09 9900001199 24,0 24,0

Непрограммное направление местного бюджета 555 03 09 9900001199 24,0 24,0

Закупка товаров, работ и  услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 9900001199 200 24,0 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 9900001199 240 24,0 24,0

Национальная экономика 555 04 1315,2 1386,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 04 09 1315,2 1386,7

Непрограммное направление местного бюджета в области дорожного фонда 555 04 09 1315,2 1386,7

Доррожный фонд за счет территориальных фондов 555 04 09 9900001399 1315,2 1386,7

Закупка товаров, работ и  услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 9900001399 200 1315,2 1386,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 9900001399 240 1315,2 1386,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05 8914,56 9496,14

Жилищное хозяйство 555 05 01 9900001599 105,0 105,0

Не программное направление 555 05 01 9900001599 105,0 105,0

Закупка товаров, работ и  услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 9900001599 200 105,0 105,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 9900001599 240 241 105,0 105,0

Расходы в сфере благоустройства 555 05 03 8809,56 9391,14

Не программное направление бю.джета Кудряшовского сельсовета 555 05 03 9900000000 8809,56 9391,14

Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по освещению населенных пунктов 555 05 03 9900101719 1900,0 1900,0

Закупка товаров, работ и  услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 9900101719 200 1900,0 1900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 9900101719 240 1900,0 1900,0

Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по содержанию дорог  населенных пунктов 555 05 03 9900201719 2500,0 2500,0

Закупка товаров, работ и  услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 9900201719 200 2500,0 2500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 9900201719 240 2500,0 2500,0

Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по прочему благоустройству  населенных пунктов 555 05 03 9900501719 4409,56 4991,14

Закупка товаров, работ и  услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 9900501719 200 4409,56 4991,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 9900501719 240 4409,56 4991,14

Расходв в области культуры и кинемографии 555 08 00 9672,1 10270,5

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 555 08 00 9672,1 10270,5

Расходы в области культуры Кудряшовского сельсовета 555 08 01 9672,1 10270,5

Расходы на обеспечение деятельности дома культуры 555 08 01 9552,1 10150,5

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

555 08 01 9900001911 100 8549,1 9147,5

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 555 08 01 9900001911 110 8549,1 9147,5

Закупка товаров, работ и  услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 9900001999 200 1000,0 1000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 9900001999 240 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 9900001999 800 3,0 3,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 9900001999 850 3,0 3,0

Другие вопросы в области культуры 555 08 01 9900001999 120,0 120,0

Закупка товаров, работ и  услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 9900001999 200 120,0 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 9900001999 240 120,0 120,0

Социальная политика 555 10 00 273,0 273,0

Непрограммные направления  бю.джета Кудряшовского сельсовета 555 10 00 273,0 273,0

Расходы на пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 555 10 01 9900002019 273,0 273,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 5500002019 300 273,0 273,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 5500002019 310 273,0 273,0

Условно утвержденные расходы 99 788,7 1684,8

Условно утвержденные расходы 99 99 788,7 1684,8

Условно утвержденные расходы 99 99 9990000 788,7 1684,8

Условно утвержденные расходы 99 99 9990000 900 788,7 1684,8

Условно утвержденные расходы 99 99 9990000 990 788,7 1684,8

Условно утвержденные расходы 99 99 9990000 999 788,7 1684,8

Всего расходов: 555 0 0 0 31843,0 34001,0
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Приложение 3

Ведомственная структура  Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

Таблица1

Ведомственная структура расходов Кудряшовского сельсовета на 2022 год
тыс. рубл.

Наименование расходов Раздел Подраздел КЦСР КВР ЭКР ВСЕГО  
за 2022г

555 Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 01 00 10753,374

Расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образовва-
ния Кудряшовского сельсовета

01 02  904,652

Непрограммные направления бюджета Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000000

Расходы на содержание высшего должностное лицо муниципального образования Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000111 904,652

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

01 02 9900000111 100 904,652

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 9900000111 120 904,652

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти и   представительных 
органов муниципальных образований Кудряшовского сельсовета

01 03 786,654

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 03 9900000000 786,654

Председатель законодательного (представительного) органа местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 01 03 9900004110 786,654

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

01 03 9900004110 100 786,654

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9900004110 120 000 786,654

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

01 04 7872,768

Программное направление 01 04 1104,300

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

01 04 9900000010 1104,300

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

04 9900000010 100 1104,300

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 9900000010 120 1104,300

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 04 9900000000 6768,468

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

01 04 9900000411 100 4567,125

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 9900000411 120 4567,125

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

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900000419 200 000 2103,143

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 04 9900000419 240 000 2103,143

Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900000419 800 98,200

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 04 9900000419 850 98,200

Расходы по административным правонарушениям 01 04 0,100

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

01 04 9900070190 0,100

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 200 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 240 0,100

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

01 06 147,200

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 06 9900000519 147,200

Межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 500 147,200

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 540 251 147,200

Резервныйе фонды Кудряшовского сельсовета 01 11 200,000

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 11 9900000719 200,000

Резервный фонд органов местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 01 11 9900000719

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000719 800 200,000

Другие общегосударственные вопросы Кудряшовского сельсовета 01 13 000 000 842,000

Непрограммное направление местного бюджета в области общегосударственных вопросов 01 13 9900000000

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

01 13 9900000899 300,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000899 200 300,000

Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосмударственных функ-
ций Кудряшовского сельсовета

01 13 9900000999 392,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 200 392,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 240 392,000

Прочие выплаты по обязательствам 01 13 9900001099

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900001099 800 150,000

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 13 9900001099 850 150,000

Национальная оборона 02 284,500

Мобилизация и воинская подготовка 02 03 284,500

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 02 03 284,500

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

02 03 9900051180 284,500

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

02 03 9900051180 100 000 265,920

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9900051180 120 000 265,920

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 200 000 18,580
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 240 000 18,580

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 85,000

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 03 09 85,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Ку-
дряшовского сельсовета

03 09 85,000

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кудряшовского сельсовета 03 09 9900001199 85,000

Непрограммное направление местного бюджета 03 09 9900001199 85,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900001199 200 85,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 03 09 9900001199 240 85,000

Национальная экономика 04 2037,404

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1537,404

Не программное направление в области дорожного фонда 04 09 9900001399 1537,404

Дорожный фонд за счет отчислений по акцизов

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 200 1255,650

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 240 1255,650

Дорожный фонд Кудряшовского сельсовета 04 09 9900001399 281,754

Расходы на содержание дорожного фонда Кудряшовского сельсовета 04 09 9900001399 281,754

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 200 281,754

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 240 281,754

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 500,000

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета в области национальной экономики 04 12 9900001499 500,000

Расходы на мероприятия в области строительства архитектуры и градостроительства  Кудряшовского сельсовета 04 12 9900001499 500,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900001499 200 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 12 9900001499 240 500,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 13478,420

Жилищное хозяйство 05 01 110,000

Не программное направление 05 01 9900000000 105,000

Расходы на реализацию мероприятий по капитальному ремонту  муниципальных квартир 05 01 9900001599 105,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 200 105,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 240 105,000

Расходы на реализацию расходов по капитальному ремонту домов 05 01 9900001599 5,000

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900001599 800 5,000

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 05 01 9900001599 850 5,000

Расходвы на реализацию мероприятий в сфере коммунального хозяйства 05 02 78,480

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 05 02 9900000000 78,480

Расходы на реализацию мероприятий по  коммунальному хозяйству 05 02 9900001699

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900001699 200 78,480

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 02 9900001699 240 78,480

Расходы в сфере благоустройства 05 03 13289,940

Не программное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 05 03 9900000000 13289,940

Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по освещению населенных пунктов 05 03 9900101719 1891,770

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 200 1891,770

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 240 1891,770

Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по содержанию дорог  населенных пунктов 05 03 9900201719 2000,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 200 2000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 240 2000,000

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 9398,170

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 200 9398,170

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 240 9398,170

Расходв в области культуры и кинемографии 08 9940,400

Программное направление 08 1104,300

ГП Новосибирской области»Управление государственными финансами в Новосибирской области « Наказы избирателей 08 01 9900000010 1104,300

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900000010 100 1104,300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900000010 110 1104,300

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 08 00 8836,100

Расходы в области культуры Кудряшовского сельсовета 08 01 8836,100

Расходы на обеспечение деятельности дома культуры 08 01 9900000000 8656,100

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

08 01 9900001911 100 6885,624

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 08 01 9900001911 110 6885,624

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 1767,176

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 1767,176

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900001999 800 3,300

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9900001999 850 3,300

Другие вопросы в области культуры 08 01 180,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 180,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 180,000

Социальная политика 10 00 272,002

Непрограммные направления  бю.джета Кудряшовского сельсовета 10 00 272,002

Пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 10 01 9900002019 272,002

Расходы на пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 10 01 9900002019 272,002
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Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации  и муниципальных служащих 10 01 9900002019 272,002

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900002019 300 272,002

Публичные нормативные  социальные выплаты гражданам 10 01 9900002019 310 272,002

Всего расходов: 0000000 000 000 36851,100

Приложение 3  
Таблица 2

Ведомственная структура расходов бюджета Кудряшовского сельсовета на 2023-2024 годы.
тыс. рубл.

Наименование расходов ГАР Раздел Подраздел КЦСР КВР 2023г 2024г

555 Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 555 01 0 10561,3 10561,3

Расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
ввания Кудряшовского сельсовета

555 01 02 904,6 904,6

Непрограммные направления бюджета Кудряшовского сельсовета 555 01 02 9900000000 904,6 904,6

Расходы на содержание высшего должностное лицо муниципального образования Кудряшовского сельсовета 555 01 02 9900000111 904,6 904,6

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

555 01 02 9900000111 100 904,6 904,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 9900000111 120 904,6 904,6

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

555 01 03 786,6 786,6

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 555 01 03 9900000000 786,6 786,6

Председатель законодательного (представительного) органа местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 555 01 03 9900004110 786,6 786,6

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

555 01 03 9900004110 100 786,6 786,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 03 9900004110 120 786,6 786,6

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

555 01 04 7872,8 7872,8

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 555 01 04 9900000000 7872,8 7872,8

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

555 01 04 9900000411 100 5671,4 5671,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 9900000411 120 5671,4 5671,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе местных органов 555 01 04 9900000419 2103,4 2103,4

Закупка товаров, работ и  услуг дляобеспечения государственных  (муниципальных) нужд 555 01 04 9900000419 200 2103,4 2103,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 9900000419 240 2103,4 2103,4

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 9900000419 800 98,0 98,0

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 555 01 04 9900000419 850 98,0 98,0

Расходы по административным правонарушениям 555 01 04 0,1 0,1

Решение на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за сче 
средств областного бюджета в Кудряшовском сельсовенте

555 01 04 9900070190 0,1 0,1

Закупка товаров, работ и  услуг дляобеспечения государственных  (муниципальных) нужд 555 01 04 9900070190 200 0,1 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 9900070190 240 0,1 0,1

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

555 01 06 147,2 147,2

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 555 01 06 9900000519 147,2 147,2

Межбюджетные трансферты 555 01 06 9900000519 500 147,2 147,2

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 9900000519 540 147,2 147,2

Резервныйе фонды Кудряшовского сельсовета 555 01 11 200,0 200,0

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 555 01 11 9900000719 200,0 200,0

Резервный фонд органов местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 555 01 11 9900000719

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 9900000719 800 200,0 200,0

Резервные средства 555 01 11 9900000719 870 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы Кудряшовского сельсовета 555 01 13 0 650,0 650,0

Непрограммное направление местного бюджета в области общегосударственных вопросов 555 01 13 9900000000 650,0 650,0

Расходы на проведение мероприятий по оценку недвижимости, признание прав и регулированиеотношений по государ-
ственной и муниципальной собственности Кудряшовского сельсовета

555 01 13 9900000899 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и  услуг дляобеспечения государственных  (муниципальных) нужд 555 01 13 9900000899 200 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 9900000899 240 200,0 200,0

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

555 01 13 9900000999 350,0 350,0

Закупка товаров, работ и  услуг дляобеспечения государственных  (муниципальных) нужд 555 01 13 9900000999 200 350,0 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 9900000999 240 350,0 350,0

Иные бюджетные обязательства 555 01 13 9900001099 800 100,0 100,0

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 555 01 13 9900001099 850 100,0 100,0

Национальная оборона 555 02 294,14 304,56

Мобилизация и воинская подготовка 555 02 03 294,14 304,56

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 02 03 294,14 304,56

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

555 02 03 9900051180 294,14 304,56

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

555 02 03 9900051180 100 284,56 304,46

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 9900051180 120 284,56 304,46

Закупка товаров, работ и  услуг дляобеспечения государственных  (муниципальных) нужд 555 02 03 9900051180 200 9,58 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 9900051180 240 9,58 0,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 24,0 24,0
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Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 03 09 24,0 24,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 
Кудряшовского сельсовета

555 03 09 24,0 24,0

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кудряшовского сельсовета 555 03 09 9900001199 24,0 24,0

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 03 09 9900001199 24,0 24,0

Закупка товаров, работ и  услуг дляобеспечения государственных  (муниципальных) нужд 555 03 09 9900001199 200 24,0 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 9900001199 240 24,0 24,0

Национальная экономика 555 04 1315,2 1386,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 04 09 1315,2 1386,7

Непрограммное направление  дорожного фонда Кудряшовского сельсовета 555 04 09 1315,2 1386,7

Содержание дорог за счет территориального органа 555 04 09 9900001399 1315,2 1386,7

Закупка товаров, работ и  услуг дляобеспечения государственных  (муниципальных) нужд 555 04 09 9900001399 200 1315,2 1386,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 9900001399 240 1315,2 1386,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05 8914,56 9496,14

Жилищное хозяйство 555 05 01 105,0 105,0

Не программное направление 555 05 01 9900001599 105,0 105,0

Закупка товаров, работ и  услуг дляобеспечения государственных  (муниципальных) нужд 555 05 01 9900001599 200 105,0 105,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 9900001599 240 105,0 105,0

Расходы в сфере благоустройства 555 05 03 8809,56 9391,14

Не программное направление бю.джета Кудряшовского сельсовета 555 05 03 9900000000 8809,56 9391,14

Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по освещению населенных пунктов 555 05 03 9900101719 1900,0 1900,0

Закупка товаров, работ и  услуг дляобеспечения государственных  (муниципальных) нужд 555 05 03 9900101719 200 1900,0 1900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 9900101719 240 1900,0 1900,0

Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по содержанию дорог  населенных пунктов 555 05 03 9900201719 2500,0 2500,0

Закупка товаров, работ и  услуг дляобеспечения государственных  (муниципальных) нужд 555 05 03 9900201719 200 2500,0 2500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 9900201719 240 2500,0 2500,0

Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по прочему благоустройству  населенных пунктов 555 05 03 9900501719 4409,56 4991,14

Закупка товаров, работ и  услуг дляобеспечения государственных  (муниципальных) нужд 555 05 03 9900501719 200 4409,56 4991,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 9900501719 240 4409,56 4991,14

Расходв в области культуры и кинемографии 555 08 9672,1 10270,5

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 555 08 01 9672,1 10270,5

Расходы в области культуры Кудряшовского сельсовета 555 08 01 9672,1 10270,5

Расходы на обеспечение деятельности дома культуры 555 08 01 9900000000 9552,1 10150,5

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

555 08 01 9900001911 100 8549,1 9147,5

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 555 08 01 9900001911 110 8549,1 9147,5

Закупка товаров, работ и  услуг дляобеспечения государственных  (муниципальных) нужд 555 08 01 9900001999 200 1000,0 1000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 9900001999 240 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 9900001999 800 3,0 3,0

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 555 08 01 9900001999 850 3,0 3,0

Другие вопросы в области культуры 555 08 01 9900001999 120,0 120,00

Закупка товаров, работ и  услуг дляобеспечения государственных  (муниципальных) нужд 555 08 01 9900001999 200 120,0 120,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 9900001999 240 120,0 120,00

Социальная политика 555 10 01 273,0 273,0

Непрограммные направления  бю.джета Кудряшовского сельсовета 555 10 01 273,0 273,0

Пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 555 10 01 9900002019 273,0 273,0

Расходы на пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 555 10 01 9900002019 273,0 273,0

Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации  и муниципальных служащих 555 10 01 9900002019 273,0 273,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 9900002019 300 273,0 273,0

Публичные нормативные  социальные выплаты гражданам 555 10 01 9900002019 310 273,0 373,0

Условно утвержденные расходы 555 99 788,7 1684,8

Условно утвержденные расходы 555 99 99 788,7 1684,8

Условно утвержденные расходы 555 99 99 9990000 788,7 1684,8

Условно утвержденные расходы 555 99 99 9990000 788,7 1684,8

Условно утвержденные расходы 555 99 99 9990000 788,7 1684,8

Условно утвержденные расходы 555 99 99 9990000 788,7 1684,8

Всего расходов: 555 0 0 31843,0  34 001,0   

Приложение 4
к поекту бюджета Кудряшовского сельсовета  
на 2022год  и плановый период  
2023 и 2024 годов

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Кудряшовского сельсовета,  
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование 
Код бюджетной классификации Сумма(в  тыс.рублей)

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 9900002019 310 272,002 273,000 273,000

Итого 272,002 273,000 273,000
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Приложение 5
к проекту  бюджета Кудряшовского 
сельсовета   на 2022 год  и плановый период  
2023  и 2024 годов

Иные межбюджетные трансферты, перечисляемые из бюджета Кудряшовского селдьсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  в бюджет других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на 2022  год и плановый период 2023  и 2024 годов 
в тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование иных межбюджетных трансфертов сумма на 2022 год сумма на 2023 год сумма на 2024 год

1 2 3 4 5

1 Расходы по передаче полномочий на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора Новосибирского района

147,20 147,20 147,20

Итого 147,20 147,20 147,20

Приложение 6
к проекту  бюджета Кудряшовского 
сельсовета на 2022 год  и плановый период 
2023 и 2024 годов

Источники финансирования дефицита бюджета Кудряшовского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период  2023 и 2024 годов

(тыс. рублей)

КОД
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюд-
жетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источ-

никам финансирования дефицитов бюджетов

сумма

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

Источники финансирования дефицита бюджета всего 0,00 0,00 ,0,0

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -36 851,10 -31 843,00 -34 001,00

555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -36 851,10 -31 843,00 -34 001,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 36 851,10 31 843,00 34 001,00

555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 36 851,10 31 843,00 34 001,00

Приложение 7
к пронекту бюджета Кудряшовского 
сельсовета  на 2022 год   и плановый период 
2023 и 2024 годов

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования  
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  на 2022 год и плановый период  

2023 и 2024 годов
в тыс. рублей

Наименование показателя

2022 год 2023 год 2024 год

Объем 
привлечения

Объем средств, направ-
ляемых на погашение

Объем 
привлечения 

Объем средств, 
направляемых на 

погашение

Объем 
привлечения

Объем средств, 
направляемых на 

погашение

Муниципальные внутренние заимствования,  
в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Муниципальные ценные бумаги Кудряшовского сельсовета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 8
к проекту бюджета Кудряшовского сельсовета
на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2022 ГОД  

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
Раздел1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области в 2022 году и в плановом периоде 2023-2024 годов

N 
п/п

Направление 
(цель) гарантиро-

вания
Категория принципалов

объем гарантий, тыс. рублей
Условия предоставления гарантий

Наличие права регрессно-
го требования

Анализ финансового состояния 
принципала перед гарантом

предоставления обеспечения ис-
полнения обязательств принципа-

ла перед гарантом
Иные условия

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,0 0,0 0,0

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Кудряшовского сельсовета по 
возможным гарантийным случаям в 2022 году и в плановом периоде 2023- 2024годов

Бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям
Объем, тыс. рублей

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4

За счет источников финансирования дефицита бюджета Кудряшовского сельсовета ,всего 0,0 0,0 0,0
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Приложение 9
к  проекту бюджета Кудряшовского 
сельсовета на 2022 год  и  плановый период 
2023  и 2024 годов

Перечень муниципальных  программ Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
предусмотренных к финансированию в 2022  году и плановом периоде 2023 и 2024  годов

тыс руб.

№п/п Наименование Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год Сумма на 2024 год

1 2 3 4 5

Итого расходов 0,00 0,00 0,00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «11» ноября 2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 13

О рассмотрении проекта бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом РФ, Положением «О бюджетном 
процессе в Новолуговском сельсовете 
Новосибирского района Новосибир-
ской области», Уставом Новолуговско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Регламентом 
Совета депутатов Новолуговского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области:

1. Принять проект бюджета Новолу-
говского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов с при-
ложениями и дополнительными материа-
лами для рассмотрения в Совет депутатов 
Новолуговского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области.

2. Назначить публичные слуша-
ния по проекту бюджета Новолуговского 

сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов. Публич-
ные слушания состоятся 10 декабря 2021 
года в 11.00 час. в здании администрации 
Новолуговского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, с. Новолуговое, ул. Ан-
дреева, д. № 57. 

3. Ответственный за проведения 
публичных слушаний - Совет депутатов 
Новолуговского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области. 
Председательствующий на публичных 
слушаниях - председатель постоянной 
комиссии по бюджету.

Председатель Совета депутатов  
С.Л. Зубарев

Рекомендации  
публичных 
слушаний

08 ноября 2021 года в здании 
администрации Новолуговского 
сельсовета по адресу: с. Новолу-
говое, ул. Андреева, 57, в 12.00 
часов состоялись публичные 

слушания по внесению измене-
ний в Устав сельского поселения 
Новолуговского сельсовета Но-
восибирского муниципального 
района Новосибирской области.

Присутствовало 8 человек.
Замечаний и предложений не 

поступило.
Протокол публичных слуша-

ний размещён на официальном 

сайте администрации Новолу-
говского сельсовета.

Администрация  
Новолуговского сельсовета

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(десятая сессия)

от «16» ноября 2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 1

Об установлении на территории Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
налога на имущество физических лиц

В соответствии с Федеральными законами от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», со статьей 399 НК РФ, руководствуясь Уставом 
Новолуговского сельсовета  Новосибирского района 
Новосибирской области, Совет депутатов Новолуговско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2022 

года на территории Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области налог на иму-
щество физических лиц (далее – налог).

2. Установить на территории Новолуговского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти ставки налога на имущество физических лиц в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему реше-
нию.

3. Налоговая база определяется в отношении каждо-
го объекта налогообложения как его кадастровая стои-
мость, указанная в Едином государственном реестре 
недвижимости по состоянию на 1 января года, являюще-
гося налоговым периодом

3.1. Налоговая база в отношении квартиры, части жи-
лого дома определяется как ее кадастровая стоимость, 
уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 
квадратных метров общей площади этой квартиры, ча-
сти жилого дома.

3.2. Налоговая база в отношении комнаты, части 
квартиры определяется как ее кадастровая стоимость, 
уменьшенная на величину кадастровой стоимости 10 
квадратных метров площади этой комнаты, части квар-
тиры.

3.3. Налоговая база в отношении жилого дома опре-
деляется как его кадастровая стоимость, уменьшенная 
на величину кадастровой стоимости 50 квадратных ме-
тров общей площади этого жилого дома.

3.4. Налоговая база в отношении единого недвижи-
мого комплекса, в состав которого входит хотя бы один 
жилой дом, определяется как его кадастровая стои-
мость, уменьшенная на один миллион рублей.

4. Налоговая база в отношении объектов налогоо-
бложения, указанных в пунктах 3.1. – 3.4. настоящего 
решения, находящихся в собственности физических 
лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних де-
тей, уменьшается на величину кадастровой стоимости 5 
квадратных метров общей площади квартиры, площади 
части квартиры, комнаты и 7 квадратных метров общей 
площади жилого дома, части жилого дома в расчете на 
каждого несовершеннолетнего ребенка.

5. Решение опубликовать (обнародовать) в газете 
«Новосибирский район – территория развития» и разме-
стить на официальном сайте Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области. 

6. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2022 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца с мо-
мента официального опубликования.

7. После опубликования направить настоящее реше-
ние в Межрайонную ИФНС № 23 по Новосибирской об-
ласти.

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

Председатель Совета депутатов  
С.Л. Зубарев

Приложение № 1
к решению № 1 от 16.11.2021 г.
Совета депутатов Новолуговского сельсовета
Новосибирского района  Новосибирской области

СТАВКИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО  
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

№ 
п/п

Категория земель и/или разрешенное 
использование земельного участка

Налоговая 
ставка (%)

1. жилые дома, части жилых домов, квартиры, 
части квартир, комнаты 0,2

2. объекты незавершенного строительства в 
случае, если проектируемым назначением 
таких объектов является жилой дом

0,3

3. единые недвижимые комплексы, в состав 
которых входит хотя бы один жилой дом 0,2

4. гаражи и машино-места, в том числе располо-
женные в объектах налогообложения, указан-
ных в пунктах 6-8 настоящего Приложения

0,2

5. хозяйственные строения или сооружения, 
площадь каждого из которых не превышает 
50 квадратных метров и которые 
расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищ-
ного строительства

0,2

6. объекты налогообложения, включенные в 
перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса

2
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7. объекты налогообложения, предусмотрен-
ные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
Налогового Кодекса

2
8. объекты налогообложения, кадастровая сто-

имость которых превышает 300 миллионов 
рублей

2
9. прочих объектов налогообложения 0,5

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
( ___________________ сессия)

От ____ декабря 2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № ___

О бюджете Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

     В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном 
процессе в Новолуговском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утверждённым решением № 1 
Совета депутатов Новолуговского сель-
совета от 18.12.2014г., Совет депутатов 
Новолуговского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
     1. Основные характеристики мест-

ного бюджета Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов

     1.Утвердить основные характери-
стики местного бюджета Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (далее – местный 
бюджет) на 2022 год:

     1) прогнозируемый общий объем 
доходов местного бюджета на 2022 год 
в сумме 32 821,210 тыс. рублей, где соб-
ственных доходов (без учета безвозмезд-
ных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции) в сумме 32 536,610 тыс. рублей, без-
возмездных поступлений в сумме 284,600 
тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 284,600 тыс. рублей, 
в том числе объем субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, в сумме 284,500 
тыс. рублей;

     2) общий объем расходов местного 
бюджета на 2022 год в сумме 32 821,210 
тыс. рублей;

     3) дефицит (профицит) местного 
бюджета на 2022 год в сумме 0,000 тыс. 
рублей, что составляет 0,000 % от общего 
объема доходов местного бюджета Ново-
луговского сельсовета Новосибирского 
района без учета безвозмездных посту-
плений.

     2.Утвердить основные характери-
стики местного бюджета на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов: 

     1) прогнозируемый общий объем 
доходов местного бюджета на 2023 год 
в сумме 30 747,630 тыс. рублей, где соб-
ственных доходов (без учета безвозмезд-
ных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации) в сумме 30 453,390 тыс. рублей, 
безвозмездных поступлений в сумме 
294,240 тыс. рублей, из них объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 294,240 
тыс. рублей, в том числе объем субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
в сумме 294,140 тыс. рублей, и на 2024 
год в сумме 29 009,960 тыс. рублей, где 
собственных доходов (без учета безвоз-
мездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции) в сумме 28 705,300 тыс. рублей, без-
возмездных поступлений в сумме 304,660 
тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 304,660 тыс. рублей, 
в том числе объем субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, в сумме 304,560 
тыс. рублей; 

     2) общий объем расходов мест-
ного бюджета на 2023 год в сумме 30 
747,630 тыс. рублей, в том числе условно 
утверждаемые (утвержденные) расходы в 
сумме 770,000 тыс. рублей, что составляет 
2,52% от общего объема расходов бюдже-
та на 2023 год (без учета расходов бюд-
жета, предусмотренных за счет межбюд-
жетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции, имеющих целевое назначение); об-
щий объем расходов местного бюджета на 
2024 год в сумме 29 009,960 тыс. рублей, в 
том числе условно утверждаемые (утверж-
денные)  расходы в сумме 1 451,000 тыс. 
рублей что составляет 5,05% от общего 
объема расходов бюджета на 2024 год 
(без учета расходов бюджета, предусмо-
тренных за счет межбюджетных трансфер-
тов из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, имеющих 
целевое назначение);

     3) дефицит (профицит) местного 
бюджета на 2023 год в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, дефицит (профицит) местного бюд-
жета на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

     2. Главный администратор дохо-
дов, главный распорядитель бюджетных 
средств, главный администратор источ-
ников финансирования дефицита бюдже-
та     

     1.Утвердить код главного админи-
стратора доходов, главного распоряди-
теля бюджетных средств, главного адми-
нистратора источников финансирования 
дефицита бюджета, состоящий из трех 
знаков и соответствующий номеру 555, 
присвоенный главному администратору 
доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета администрации Ново-
луговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

     2.Утвердить администрацию Ново-
луговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области главным 
распорядителем средств по расходам и 
утвердить код главного распорядителя 
расходов, состоящий из трех знаков и со-
ответствующий номеру 555.

     3. Формирование доходов местного 
бюджета

     1. Установить, что доходы местного 
бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов формируются за счет 
доходов от предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации о 
налогах и сборах местных налогов,  фе-
деральных налогов и сборов, в том числе 
от налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, региональ-
ных налогов, пеней и штрафов по ним, 
неналоговых доходов, безвозмездных 
поступлений с учетом единых нормати-
вов отчислений в бюджеты муниципаль-
ных образований Новосибирской области 
(далее - местные бюджеты) от налога на 
доходы физических лиц, установленных 
частью 1 статьи 1 Закона Новосибирской 
области от 7 ноября 2011 года № 132-ОЗ 
«О единых нормативах отчислений в бюд-
жеты муниципальных образований Ново-
сибирской области от налога на доходы 
физических лиц, передаче в бюджеты 
сельских поселений Новосибирской об-
ласти налоговых доходов от федераль-
ных налогов, в том числе налогов, пред-
усмотренных специальными налоговыми 
режимами, подлежащих зачислению в 
бюджет муниципального района, и меж-
бюджетных трансфертах между област-
ным бюджетом Новосибирской области и 
бюджетами муниципальных образований 
Новосибирской области».

     2. Установить, что муниципальные 
унитарные предприятия Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (далее – Новолугов-
ской сельсовет) за использование госу-
дарственного имущества Новолуговского 
сельсовета осуществляют перечисления 
в местный бюджет в размере 5% прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей. Перечис-
ления части прибыли в местный бюджет 
муниципальными унитарными предпри-
ятиями Новолуговского сельсовета про-
изводятся по итогам работы за год после 
представления отчетности по налогу на 
прибыль организаций в налоговые органы 
по месту постановки на учет.    

     4. Дополнительные и дифференци-
рованные нормативы отчислений от нало-
говых доходов, зачисляемых в местный 
бюджет  

     1. Дополнительный норматив отчис-
лений от налога на доходы физических 
лиц, зачисляемый в местный бюджет из 
бюджета Новосибирского района, в 2022 
 году составит 26,09%, что в денежном 
выражении составит 12 331,500 тыс. ру-
блей.  

     2. Дотация на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из районного 
бюджета в местный бюджет в 2022 году 
заменена на 100% дополнительным нор-
мативом отчислений от налога на доходы 
физических лиц, что в денежном выраже-
нии составит 12 331,500 тыс. рублей. 

     3. Дифференцированный норматив 
отчислений в местный бюджет от акцизов 
на автомобильный и прямогонный бен-
зин, дизельное топливо, моторные мас-
ла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производи-
мые на территории Российской Федера-
ции, на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов составит 0,03804%.

     5. Нормативы распределения дохо-
дов между бюджетами бюджетной систе-
мы Российской Федерации, не установ-
ленные бюджетным Законодательством 
Российской Федерации

      Утвердить нормативы распреде-
ления доходов между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации, 
не установленные бюджетным Законо-
дательством Российской Федерации на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов в случае, если они не установлены 
Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, федеральным законом о феде-
ральном бюджете, законами Новосибир-
ской области, принятыми в соответствии 
с положениями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему решению.

     6. Бюджетные ассигнования мест-
ного бюджета на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов

     1. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного пунктом 
1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению № 2 к настоящему решению;

     2. Утвердить ведомственную струк-
туру расходов местного бюджета на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению № 3.

     3. Установить размер резервного 
фонда администрации Новолуговского 

сельсовета на 2022 год в сумме 200,000 
тыс. руб., на 2023 год в сумме 200,000 
тыс. руб. и на 2024 год в сумме 200,000 
тыс. руб.

     4. Установить общий объем бюд-
жетных ассигнований, направленных на 
исполнение публичных нормативных обя-
зательств, на 2022 год в сумме 288,500 
тыс. руб., на 2023 год в сумме 288,500 
тыс. руб. и на 2024 год в сумме 288,500 
тыс. руб.

     5. Утвердить распределение бюд-
жетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств 
местного бюджета, на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению № 4.  

     6. Установить, что субсидии, в том 
числе гранты в форме субсидий юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям и физическим лицам - про-
изводителям товаров (работ, услуг), а 
также некоммерческим организациям, не 
являющимся казенными учреждениями, 
предоставляются в случаях, предусмо-
тренных федеральным законодатель-
ством, законодательством Новосибир-
ской области и (или) нормативно-право-
выми актами Новолуговского сельсовета, 
и в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных ведомственной струк-
турой расходов местного бюджета на 
2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов по соответствующим целевым 
статьям и виду расходов согласно при-
ложению № 3 к настоящему решению, в 
порядке, установленном администрацией 
Новолуговского сельсовета. 

     7. Установить, что в 2022 году и пла-
новом периоде 2023 и 2024 годов предо-
ставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам - производителям то-
варов (работ, услуг), а также некоммер-
ческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями, не предусмо-
трено.

     7. Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Новолугов-
ского сельсовета

     Утвердить прогнозный план при-
ватизации муниципального имущества 
Новолуговского сельсовета на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению № 5 к настоящему 
решению.

     8. Особенности заключения и опла-
ты договоров (муниципальных контрак-
тов)        

     1. Установить, что заключение и 
оплата муниципальными казенными уч-
реждениями (далее - казенные учрежде-
ния) и органами местного самоуправле-
ния Новолуговского сельсовета контрак-
тов и договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств мест-
ного бюджета, производятся в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с классифи-
кацией расходов бюджета и с учетом при-
нятых и неисполненных обязательств.

     При нарушении казенным учрежде-
нием и органами местного самоуправле-
ния установленного порядка учета бюд-
жетных обязательств санкционирование 
оплаты денежных обязательств приоста-
навливается в соответствии с порядком, 
определенным администрацией Новолу-
говского сельсовета.

     2. Установить, что казенные учреж-
дения и органы местного самоуправления 
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Новолуговского сельсовета при заключе-
нии договоров (муниципальных контрак-
тов) вправе предусматривать авансовые 
платежи:

1) в размере 100 процентов цены 
договора (муниципального контрак-
та) - по договорам (муниципальным  
контрактам):

а) о предоставлении услуг связи; 
б) услуг проживания в гостиницах;
в) о подписке на периодические изда-

ния и об их приобретении;
г) об обучении на курсах повышения 

квалификации;
д) о приобретении авиа- и железно-

дорожных билетов, билетов для проезда 
городским и пригородным транспортом; 

е) приобретении путевок на санатор-
но-курортное лечение, оплату расходов 
на проведение оздоровительной кам-
пании для детей и подростков в период 
школьных каникул;

ж) страхования;
 з) об оказании услуг по организации 

концертов, гастролей, выступлений твор-
ческих коллективов (по согласованию с 
главным распорядителем средств мест-
ного бюджета);

и) по договорам (муниципальным кон-
трактам) на приобретение материальных 
ценностей (кроме продуктов питания), 
заключенным на сумму, не превышающую 
600 000,000 рублей по одной сделке;

к) аренды;
л) об оплате услуг по зачислению де-

нежных средств (социальных выплат и 
государственных пособий) на счета фи-
зических лиц;

м) об оплате нотариальных действий и 
иных услуг, оказываемых при осуществле-
нии нотариальных действий;

н) о проведении достоверности опре-
деления сметной стоимости строитель-
ства, реконструкции, капитального ре-
монта объектов капитального строитель-
ства;

2) в размере 100 процентов цены до-
говора (муниципального контракта) по 
договорам (муниципальным контрактам) 
об осуществлении технологического при-
соединения к электрическим сетям;

3) в размере 20 процентов цены дого-
вора (муниципального контракта), если 
иное не предусмотрено федеральным 
законодательством Российской Федера-
ции, - по остальным договорам (муници-
пальным контрактам);

4) в размере 100 процентов цены до-
говора (муниципального контракта) - по 
распоряжению Правительства Новоси-
бирской области и (или) распоряжению 
администрации Новолуговского сельсо-
вета.

     9. Особенности учета средств, по-
ступающих во временное распоряжение 
муниципальных учреждений Новолугов-
ского сельсовета

     Установить, что средства, поступа-
ющие во временное распоряжение му-
ниципальных учреждений Новолуговско-
го сельсовета, учитываются на лицевых 
счетах, открытых им в Управлении Феде-
рального казначейства по Новосибирской 
области.

     10. Особенности доведения лимитов 
бюджетных обязательств и санкциониро-
вания оплаты денежных обязательств

     1. Установить, что при отсутствии 
Закона и (или) иного нормативного пра-
вового акта Новосибирской области, 
устанавливающих распределение меж-
бюджетных трансфертов для Новолугов-
ского сельсовета, доведение лимитов 
бюджетных обязательств по соответству-
ющим расходам местного бюджета, осу-
ществляемым за счет соответствующих 
межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета, до главного распорядите-
ля средств местного бюджета осущест-
вляется администрацией Новолуговского 
сельсовета после принятия соответству-
ющего решения и (или) иного норматив-
ного правового акта администрации Но-
волуговского сельсовета.

     2. Установить, что при отсутствии 
решения и (или) нормативного правового 
акта Новолуговского сельсовета, уста-
навливающих расходные обязательства 
Новолуговского сельсовета, доведение 
лимитов бюджетных обязательств по со-
ответствующим расходам местного бюд-
жета до главного распорядителя средств 
местного бюджета осуществляется адми-
нистрацией Новолуговского сельсовета 

после принятия соответствующего реше-
ния и (или) нормативного правового акта 
Новолуговского сельсовета.

     3. Установить, что доведение ли-
митов бюджетных обязательств до му-
ниципальных казенных учреждений, осу-
ществляющих предпринимательскую и 
иную приносящую доход деятельность, 
осуществляется поэтапно в соответствии 
с порядком, установленным администра-
цией Новолуговского сельсовета.

     4. Установить, что при отсутствии 
нормативного правового акта Новолугов-
ского сельсовета, регламентирующего 
порядок исполнения расходного обяза-
тельства Новолуговского сельсовета, 
санкционирование оплаты денежных обя-
зательств по нему осуществляется адми-
нистрацией Новолуговского сельсовета 
после принятия соответствующего нор-
мативного правового акта Новолуговско-
го сельсовета.     

     11.  Муниципальные программы Но-
волуговского сельсовета

     Установить, что муниципальные 
программы разрабатываются, утвержда-
ются и исполняются в соответствии с 
нормативными правовыми актами органа 
местного самоуправления Новолуговско-
го сельсовета. Муниципальные програм-
мы, не включенные в перечень решени-
ем о бюджете, исполнению не подлежат. 
Муниципальные программы, предусмо-
тренные к финансированию из местного 
бюджета в 2022 году и плановом периоде 
2023 и 2024 годов, отсутствуют. 

     12. Ведомственные целевые про-
граммы, предусмотренные к финансиро-
ванию из местного бюджета 

     Ведомственные целевые програм-
мы, предусмотренные к финансированию 
из местного бюджета в 2022 году и пла-
новом периоде 2023 и 2024 годов, отсут-
ствуют.

     13. Предоставление бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не яв-
ляющимся муниципальными учреждени-
ями Новолуговского сельсовета и муни-
ципальным унитарными предприятиями 
Новолуговского сельсовета

     В местном бюджете Новолуговского 
сельсовета на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов бюджетные ассиг-
нования на предоставление бюджетных 
инвестиций (за исключением бюджет-
ных инвестиций в объекты капитального 
строительства) юридическим лицам, не 
являющимся муниципальными учреж-
дениями Новолуговского сельсовета и 
муниципальными унитарными предпри-
ятиями Новолуговского сельсовета, не 
предусмотрены.

     14. Софинансирование расходов, 
осуществляемых за счет средств област-
ного бюджета 

     1. Установить, что доля финансиро-
вания за счет средств местного бюджета 
Новолуговского сельсовета расходных 
обязательств, в целях софинансирования 
которых местному бюджету предоставля-
ются субсидии, составляет не менее 5% 
(за исключением субсидий на капиталь-
ные вложения) от общего объема финан-
сирования расходного обязательства.

     По субсидиям на капитальные вло-
жения доля финансирования за счет 
средств местного бюджета составляет не 
менее 5% до достижения суммарной сто-
имости объекта капитальных вложений 
20 000,0 тыс. рублей, свыше этой суммы 
доля финансирования за счет средств 
местного бюджета составляет не менее 
1% от объема финансирования объекта 
капитальных вложений.

     Установленные в настоящей статье 
доли софинансирования применяются, 
если иное не предусмотрено федераль-
ным законодательством, законодатель-
ством Новосибирской области и (или) 
соглашениями с федеральными испол-
нительными органами государственной 
власти.

     Установить, что средства местно-
го бюджета, предусмотренные на усло-
виях софинансирования расходов, осу-
ществляемых за счет средств областного 
бюджета, расходуются в соответствии 
с установленными нормативами софи-
нансирования расходов, установленны-
ми нормативными правовыми актами 
Правительства Новосибирской области, 
а также соглашениями, заключенными 
Правительством Новосибирской области 

с органами местного самоуправлениями 
Новолуговского сельсовета.

     2. Установить, что фактический 
объем указанных расходов местного 
бюджета определяется  главным распо-
рядителем средств местного бюджета 
в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных настоящим решением, ис-
ходя из фактически поступившего объема 
средств  областного бюджета на соответ-
ствующие цели, если иное не предусмо-
трено  областными законами, норматив-
ными правовыми актами Правительства 
Новосибирской области, органов испол-
нительной власти, а также соглашениями, 
заключенными Правительством Новоси-
бирской области с органами местного 
самоуправления Новолуговского сельсо-
вета.

     15. Источники финансирования де-
фицита местного бюджета

     
     Установить источники финансиро-

вания дефицита местного бюджета на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению № 6 к насто-
ящему решению. 

     16. Муниципальные внутренние за-
имствования Новолуговского сельсовета

     Утвердить Программу муниципаль-
ных внутренних заимствований Новолу-
говского сельсовета на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению № 7 к настоящему решению. 

     17. Муниципальный внутренний 
долг Новолуговского сельсовета

     1. Установить верхний предел му-
ниципального внутреннего долга Ново-
луговского сельсовета на 1 января 2023 
года в сумме 0,000 тыс. руб., в том числе 
верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Новолуговского сельсовета 
сумме 0,000 тыс. рублей; на 1 января 2024 
года в сумме 0,000 тыс. руб., в том числе 
верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Новолуговского сельсовета 
сумме 0,000 тыс. рублей, и на 1 января 
2025 года в сумме 0,000 тыс. руб., в том 
числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям Новолуговского сель-
совета сумме 0,000 тыс. рублей.

     2. Установить предельный объем 
муниципального внутреннего долга Но-
волуговского сельсовета на 2022 год в 
сумме 20 205,110 тыс. руб., на 2023 год в 
сумме 21 163,390 тыс. руб. и на 2024 год в 
сумме 22 467,900 тыс. руб.

     18. Предоставление муниципальных 
гарантий Новолуговского сельсовета в 
валюте Российской Федерации

     Утвердить программу муниципаль-
ных гарантий Новолуговского сельсовета 
в валюте Российской Федерации на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению № 8 к настоящему 
решению. 

     19.  Предоставление бюджетных 
кредитов из местного бюджета

     Установить, что в 2022 году и плано-
вом периоде 2023 и 2024 годов бюджет-
ные кредиты из бюджета Новолуговского 
сельсовета предоставляться не будут.

     20. Использование остатков целе-
вых средств, предоставляемых из феде-
рального и областного бюджетов

     Установить, что неиспользованные 
в 2022 году целевые средства, поступив-
шие в бюджет Новолуговского сельсовета 
из областного бюджета, подлежат воз-
врату в доход областного бюджета. 

     Целевые средства могут быть воз-
вращены в местный бюджет при установ-
лении наличия потребности в использо-
вании их на те же цели в соответствии с 
решениями главных администраторов до-
ходов областного бюджета.

     21. Дорожный фонд Новолуговского 
сельсовета

     1. Утвердить объем бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда Новолугов-
ского сельсовета на 2022 год в сумме 4 
365,704 тыс. руб., на 2023 год в сумме 4 
162,484 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 3 
733,39 тыс. руб., в том числе за счет ак-
цизов на 2022 год в сумме 2 773,810 тыс. 

руб., на 2023 год в сумме 2 905,290 тыс. 
руб. и на 2024 год в сумме 3 063,200 тыс. 
руб.

     2. Порядок формирования и исполь-
зования средств муниципального дорож-
ного фонда Новолуговского сельсовета 
утвержден Положением о муниципальном 
дорожном фонде Новолуговского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области. При формировании бюд-
жетных ассигнований дорожного фонда 
учитываются прогнозные показатели 
доходов от уплаты акцизов на нефтепро-
дукты на 2022 - 2024 годы в бюджет Но-
волуговского сельсовета в соответствии 
с п.5 статьи 179.4 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации.

     22. Ассигнования на капитальные 
вложения из местного бюджета 

     Утвердить распределение ассигно-
ваний на капитальные вложения из мест-
ного бюджета по направлениям и объек-
там на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов согласно приложению № 9 к 
настоящему решению.

     23. Финансовое обеспечение дея-
тельности казённых учреждений Новолу-
говского сельсовета 

     Установить, что финансовое обе-
спечение деятельности казенного учреж-
дения культуры МКУК «СДК» д.Издревая 
осуществляется за счет средств местного 
бюджета Новолуговского сельсовета на 
основании бюджетной сметы (без разра-
ботки муниципального задания и плана 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти), в соответствии со статьей 161 Бюд-
жетного Кодекса Российской Федерации.

     24. Особенности использования 
остатков средств местного бюджета на 
начало текущего финансового года

     Установить, что остатки средств 
местного бюджета на начало текущего 
финансового года в объеме, не превы-
шающем сумму остатка неиспользован-
ных бюджетных ассигнований на оплату 
заключенных от имени Новолуговского 
сельсовета муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг, подлежавших в соответствии 
с условиями этих государственных кон-
трактов оплате в отчетном финансовом 
году, могут направляться на увеличение 
бюджетных ассигнований на указанные 
цели в случае, если бюджетные ассиг-
нования на оплату муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг не предусмотрены 
настоящим решением.

     25. Особенности исполнения мест-
ного бюджета в 2022 году

1. Установить особенности исполне-
ния местного бюджета в 2022 году:

- установить в соответствии с пунктом 
8 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации следующие основания 
для внесения в 2022 году изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи 
местного бюджета, связанные с особен-
ностями исполнения местного бюджета 
и (или) перераспределения бюджетных 
ассигнований главным распорядителем 
бюджетных средств местного бюджета:

1) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов в случае создания, реорганизации, 
ликвидации муниципальных учреждений;

2) изменение бюджетной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Фе-
дерации без изменения целевого направ-
ления расходования бюджетных средств 
при изменении порядка применения бюд-
жетной классификации, установленной 
Министерством финансов Российской 
Федерации;

3) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главно-
му распорядителю бюджетных средств 
местного бюджета за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального и област-
ного бюджета, между видами расходов, 
обусловленное изменением федерально-
го и областного законодательства и (или) 
получателей указанных средств;
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4) перераспределение бюджетных ас-
сигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расхо-
дов классификации расходов бюджетов в 
случае исполнения требований об уплате 
налога, сбора, страховых взносов, реше-
ний налоговых органов, органов управле-
ния государственными внебюджетными 
фондами о взыскании налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и штрафов, об 
уплате финансовых санкций за совер-
шение правонарушений, постановлений 
уполномоченных должностных лиц о на-
ложении административных штрафов, 
предусматривающих обращение взыска-
ния на средства местного бюджета;

5) изменение бюджетных ассигнова-
ний в части софинансирования расход-
ного обязательства финансовое обеспе-
чение которого осуществляется за счет 
средств федерального, областного и рай-
онного бюджетов, в пределах сумм, не-
обходимых для оплаты денежных обяза-
тельств по расходам получателей средств 
местного бюджета, источником финан-
сового обеспечения которых являются 
данные межбюджетные трансферты, при 
уточнении объемов, утвержденных насто-
ящим решением;

6) увеличение бюджетных ассигнова-
ний за счет безвозмездных поступлений, 
имеющих целевое назначение, в объемах 
и на цели, которые определены соглаше-
ниями о предоставлении безвозмездных 
поступлений, заключенными с областны-
ми (районными) органами исполнитель-
ной власти или физическими и юридиче-
скими лицами, сверх объемов, утверж-
денных настоящим решением;

7) распределение на основании об-
ластных (районных) правовых актов суб-

сидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из об-
ластного (районного) бюджета, или без-
возмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение, местному бюджету сверх 
объемов, утвержденных настоящим ре-
шением;

8) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями, видами 
расходов бюджетов, в том числе вновь 
вводимыми, в пределах ассигнований, 
предусмотренных главному распорядите-
лю бюджетных средств местного бюдже-
та, на основании соглашений (проектов 
соглашений) с областными (районными) 
органами исполнительной власти о пре-
доставлении средств из областного (рай-
онного) бюджета и (или) правового акта, 
определяющего долю софинансирования 
расходного обязательства из областного 
(районного) бюджета;

9) увеличение бюджетных ассигнова-
ний за счет остатков субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов, безвозмездных 
поступлений от физических и юридиче-
ских лиц, имеющих целевое назначение, 
не использованных на начало текущего 
финансового года, а также восстановлен-
ных в текущем финансовом году;

10) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов, предусмотренных главному распо-
рядителю бюджетных средств в текущем 
финансовом году, при необходимости 
возврата средств в областной (районный) 
бюджет в результате нарушения исполне-
ния обязательств, предусмотренных со-

глашениями о предоставлении субсидии 
и иных межбюджетных трансфертов из 
областного (районного) бюджета;

11) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных глав-
ным распорядителям бюджетных средств 
местного бюджета за счет межбюджетных 
трансфертов других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, 
между разделами, подразделами, целе-
выми статьями и видами расходов клас-
сификации расходов бюджетов в целях 
реализации региональных проектов и му-
ниципальных программ Новосибирского 
района;

12) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов, предусмотренных главному распо-
рядителю бюджетных средств местного 
бюджета в текущем финансовом году, в 
целях исполнения решений администра-
ции Новолуговского сельсовета по по-
гашению просроченной кредиторской 
задолженности главного распорядителя 
местного бюджета и (или) находящихся в 
его ведении муниципальных учреждений 
Новолуговского сельсовета;

13) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов в целях содержания имущества, на-
ходившегося ранее в оперативном управ-
лении муниципальных учреждений Ново-
луговского сельсовета и изъятого в казну;

14) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюд-

жетов, включая увеличение по межбюд-
жетным трансфертам, в целях погашения 
кредиторской задолженности, образо-
вавшейся в отчетном финансовом году;

15) перераспределение  бюджетных 
ассигнований, предусмотренных учреж-
дению культуры Новолуговского сельсо-
вета, между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов в  це-
лях реализации Указов Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики», в 
части повышения оплаты труда отдельных 
категорий работников;

16) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами рас-
ходов классификации расходов бюджетов 
за счет собственных доходов Новолугов-
ского сельсовета в целях уплаты расход-
ных обязательств и недопущения образо-
вания кредиторской задолженности. 

     26. Вступление в силу настоящего 
решения

     1. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2022 года.  

2. Направить настоящее решение гла-
ве Новолуговского сельсовета для подпи-
сания и опубликования.

3. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по 
бюджету.

Председатель Совета депутатов  
С.Л. Зубарев

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(десятая сессия)

от «16» ноября 2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 4

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новолуговского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области за девять месяцев 2021 года

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

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении 

бюджета Новолуговского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-

ласти за девять месяцев 2021 года.
2. Утвердить кассовое исполнение 

бюджета Новолуговского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти за девять месяцев 2021 года:        

     - по доходам в сумме 22 856 838,22 
рублей;

     - по расходам в сумме 21 373 526,62 
рублей;

     - профицит в сумме 1 483 311,60 ру-
блей.

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

- доходов бюджета Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области за девять месяцев 

2021 года по главным администраторам 
доходов бюджета, по кодам видов дохо-
дов, подвидов доходов, классификации 
доходов бюджета согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению;

- расходов бюджета Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области за девять месяцев 
2021 года по ведомственной структуре 
расходов бюджета согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению;

- расходов бюджета Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области за девять месяцев 
2021 года по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета со-
гласно приложению № 2 к настоящему 
решению;

-  источников финансирования дефи-

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

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

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

Председатель Совета депутатов  
С.Л. Зубарев 

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(десятая сессия)

от «16» ноября 2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 2 

Об определении налоговых ставок, льгот, порядка и сроков уплаты земельного налога на территории  
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации", Налоговым кодексом 
Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом Новолуговского 

сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области

Совет депутатов Новолугов-
ского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской 
области

РЕШИЛ:
1. Ввести с 01.01.2022 на 

территории Новолуговского 

сельсовета земельный налог, 
порядок уплаты налога на зем-
ли, находящиеся в пределах 
границ Новолуговского сельсо-
вета. 

2. Установить налоговые 
ставки в следующих размерах: 

1) 0,3 процента в отноше-
нии земельных участков:

  отнесённых к землям сель-
скохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сель-
скохозяйственного использова-
ния в населённых пунктах и ис-
пользуемых для сельскохозяй-
ственного производства;

занятых жилищным фондом 
и объектами инженерной инфра-

структуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса (за исключением 
доли в праве на земельный уча-
сток, приходящейся на объект, 
не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-ком-
мунального комплекса) или при-
обретенных (предоставленных) 
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для жилищного строительства 
(за исключением земельных 
участков, приобретенных (пре-
доставленных) для индивидуаль-
ного жилищного строительства, 
используемых в предпринима-
тельской деятельности);

не используемых в предпри-
нимательской деятельности, 
приобретенных (предостав-
ленных) для ведения личного 
подсобного хозяйства, садо-
водства или огородничества, 
а также земельных участков 
общего назначения, предусмо-
тренных Федеральным законом 
от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ 
"О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации"

ограниченных в обороте в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации, пре-
доставленных для обеспечения 
обороны, безопасности и тамо-
женных нужд;

2) 1,5 процента в отноше-
нии прочих земельных участков.

3. Освободить от уплаты зе-
мельного налога следующие ка-
тегории налогоплательщиков:

-  Ветеранов и инвалидов 
ВОВ.

-  Граждан, имеющих на сво-
ем иждивении трех и более не-
совершеннолетних детей, детей 
старше восемнадцати лет, обу-
чающихся по очной форме об-
учения до получения образова-
ния, но не более чем до двадцати 
трех лет.

-  Несовершеннолетних де-
тей из многодетных семей, 
детей из многодетных семей 
старше восемнадцати лет, об-
учающихся по очной форме 
обучения до получения образо-
вания, но не более чем до двад-
цати трех лет.

-  Детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей; лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучающих-

ся по очной форме обучения 
до получения образования, но 
не более чем до двадцати трех  
лет.

-  Пенсионеров, имеющих 
звание «Ветеран труда».

-  Инвалидов I группы. 
- Категорию налогоплатель-

щиков, имеющих в собствен-
ности земельные участки с ка-
дастровой стоимостью менее 
15000 рублей.

4. Налоговая льгота в соот-
ветствии с 3 настоящего реше-
ния производится в отношении 
одного земельного участка по 
выбору налогоплательщика.

Уведомление о выбранном 
земельном участке, в отноше-
нии которого применяется на-
логовая льгота, представляется 
налогоплательщиком в налого-
вый орган по своему выбору не 
позднее 31 декабря года, явля-
ющегося налоговым периодом, 
начиная с которого в отношении 
указанного земельного участка 
применяется налоговый вычет. 

Уведомление о выбранном зе-
мельном участке может быть 
представлено в налоговый ор-
ган через многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных или муниципальных 
услуг.

При непредставлении на-
логоплательщиком, имеющим 
право на применение налоговой 
льготы, уведомления о выбран-
ном земельном участке нало-
говая льгота предоставляется в 
отношении одного земельного 
участка с максимальной исчис-
ленной суммой налога.

Физические лица, имею-
щие право на налоговые льготы, 
установленные в пункте 3 насто-
ящего решения, представляют 
в налоговый орган по своему 
выбору заявление о предостав-
лении налоговой льготы, а также 
вправе представить документы, 
подтверждающие право нало-
гоплательщика на налоговую 
льготу, в соответствии с требо-
ваниями п.10 ст.396 Налогового 
кодекса РФ.

5. Направить данное решение 
главе Новолуговского сельсове-
та для подписания и опублико-
вания в газете «Новосибирский 
район – территория развития» 
и на официальном сайте Ново-
луговского сельсовета. После 
опубликования направить насто-
ящее решение в Межрайонную 
ИФНС № 23 по Новосибирской 
области.

6. Решение вступает в силу 
по истечении одного месяца со 
дня его официального опублико-
вания и не ранее 01 января 2022 
года.

7. Контроль над исполнением 
решения возложить на посто-
янную комиссию мандатную, по 
законности, самоуправлению, 
правопорядку и гласности.

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

Председатель Совета депутатов  
С.Л. Зубарев

Приложение № 1 к решению  
№__ сессии №__ от __.12.2021

НЕУСТАНОВЛЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В ЧАСТИ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

Код вида доходов бюджета Наименование вида доходов бюджета Норматив отчислений в местный бюджет, %

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100

 

Приложение № 1 к решению № 4 сессии № 10  
Совета депутатов Новолуговского сельсовета 
от 16.11.2021г.

Доходы бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
за девять месяцев 2021 года по главным администраторам доходов бюджета, по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации доходов бюджета

 Наименование показателя

Код дохода по главным администраторам 
доходов бюджета, по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации доходов 

бюджета

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

% исполне-
ния

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - Всего 000 8 50 00000 00 0000 000 30 837 624,72 22 856 838,22 7 980 786,50 74,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый 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 

182 1 01 02010 01 0000 110 10 324 000,00 8 383 776,94 1 940 223,06 81,2

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

182 1 01 02020 01 0000 110 80 000,00 44 863,52 35 136,48 56,1

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

182 1 01 02030 01 0000 110 2 000 000,00 1 213 051,70 786 948,30 60,7

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей650000 
рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5000000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании) 

182 1 01 02080 01 0000 110 2 000,00 2 551,80 - 127,6

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

100 1 03 02231 01 0000 110 1 500 000,00 905 684,18 594 315,82 60,4

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

100 1 03 02241 01 0000 110 8 000,00 6 473,53 1 526,47 80,9

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

100 1 03 02251 01 0000 110 1 500 000,00 1 244 509,89 255 490,11 83,0

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 -236 540,00 -159 885,20 - 67,6

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

182 1 06 01030 10 0000 110 1 054 800,00 440 378,59 614 421,41 41,8

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000 110 5 050 000,00 4 462 154,24 587 845,76 88,4

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000 110 2 060 500,00 923 867,21 1 136 632,79 44,8

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобили-
зуемый на территориях сельских поселений

182 1 09 04053 10 0000 110 - -133,08 133,08 -

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

555 1 11 05025 10 0000 120 1 000 000,00 1 000 231,24 - 100,0

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

555 1 11 05325 10 0000 120 200,00 159,48 40,52 79,7

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

555 1 11 09045 10 0000 120 1 000,00 88 312,33 - 8 831,2

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

555 1 14 06025 10 0000 430 3 000 000,00 916 742,53 2 083 257,47 30,6

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020года, подлежащие зачислению в бюд-
жет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

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

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 555 1 17 05050 10 0000 180 11 100,00 14 615,02 - 131,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 3 407 564,72 3 342 564,72 65 000,00 98,1

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 275 000,00 210 000,00 65 000,00 76,4

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

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

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

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

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 35118 00 0000 150 274 900,00 210 000,00 64 900,00 76,4

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

555 2 02 35118 10 0000 150 274 900,00 210 000,00 64 900,00 76,4

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 3 132 564,72 3 132 564,72 - 100,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 3 132 564,72 3 132 564,72 - 100,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских посе-
лений

555 2 02 49999 10 0000 150 3 132 564,72 3 132 564,72 - 100,0

Приложение № 2 к решению №__ сессии №__ 
от __.12.2021

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

ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
тыс. руб.

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР
2022 год 2023 год 2024 год

Сумма Сумма Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8

Общегосударственные вопросы Новолуговского сельсовета 01 11062,506 11062,506 11062,506

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципаль-
ного образования Новолуговского сельсовета

01 02 904,652 904,652 904,652

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсо-
вета

01 02 99.0.00.00100 904,652 904,652 904,652

Расходы на функционирование высшего должностного лица Новолуговско-
го сельсовета

01 02 99.0.00.00100 904,652 904,652 904,652

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

01 02 99.0.00.00111 100 904,652 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 904,652 904,652 904,652

Расходы на функционирование законодательных (представительных) орга-
нов муниципального образования Новолуговского сельсовета

01 03 786,654 786,654 786,654

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсо-
вета

01 03 99.0.00.04110 786,654 786,654 786,654

Расходы на функционирование председателя представительного органа 
муниципального образования Новолуговского сельсовета

01 03 99.0.00.04110 786,654 786,654 786,654

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

01 03 99.0.00.04110 100 786,654 786,654 786,654

01 03 99.0.00.04110 120 786,654 786,654 786,654

Расходы на функционирование местной администрации Новолуговского 
сельсовета

01 04 6968,100 6968,100 6968,100

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсо-
вета

01 04 99.0.00.00400 6968,100 6968,100 6968,100

Расходы на функционирование центрального аппарата муниципального 
образования Новолуговского сельсовета

01 04 99.0.00.00400 6968,000 6968,000 6968,000

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 
Новолуговского сельсовета

01 04 99.0.00.00411 4620,000 4620,000 4620,000

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

01 04 99.0.00.00411 100 4620,000 4620,000 4620,000
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Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолуговского 
сельсовета

01 04 99.0.00.00411 120 4620,000 4620,000 4620,000

01 04 99.0.00.00419 2348,000 2348,000 2348,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 99.0.00.00419 200 2298,000 2298,000 2298,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 99.0.00.00419 240 2298,000 2298,000 2298,000

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

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

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

01 06 153,100 153,100 153,100

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсо-
вета

01 06 99.0.00.00500 153,100 153,100 153,100

Расходы на передачу полномочий в сфере финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора Новолуговского сельсовета

01 06 99.0.00.00500 153,100 153,100 153,100

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 153,100 153,100 153,100

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 153,100 153,100 153,100

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

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсо-
вета

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

Резервные фонды органов местного самоуправления Новолуговского сель-
совета

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

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

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

Расходы на другие общегосударственные вопросы Новолуговского сельсо-
вета

01 13 2050,000 2050,000 2050,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсо-
вета

01 13 99.0.00.00900 2050,000 2050,000 2050,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолуговского 
сельсовета

01 13 99.0.00.00900 2050,000 2050,000 2050,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 99.0.00.00999 200 2000,000 2000,000 2000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 99.0.00.00999 240 2000,000 2000,000 2000,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 50,000 50,000 50,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 50,000 50,000 50,000

Расходы в сфере национальной обороны Новолуговского сельсовета 02 284,500 294,140 304,560

Расходы на мобилизационную и вневойсковую подготовку на территории 
Новолуговского сельсовета

02 03 284,500 294,140 304,560

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсо-
вета

02 03 99.0.00.51180 284,500 294,140 304,560

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Но-
волуговского сельсовета

02 03 99.0.00.51180 284,500 294,140 304,560

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

02 03 99.0.00.51180 100 265,920 284,560 304,460

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.00.51180 120 265,920 284,560 304,460

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 03 99.0.00.51180 200 18,580 9,580 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 03 99.0.00.51180 240 18,580 9,580 0,100

03 250,000 250,000 250,000

Гражданская оборона 03 09 250,000 250,000 250,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсо-
вета

03 09 99.0.00.01100 250,000 250,000 250,000

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ново-
луговского сельсовета

03 09 99.0.00.01100 250,000 250,000 250,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 99.0.00.01199 200 250,000 250,000 250,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 99.0.00.01199 240 250,000 250,000 250,000

Расходы в сфере национальной экономики Новолуговского сельсовета 04 4565,704 4362,484 3933,394

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Новолуговского сель-
совета

04 09 4365,704 4162,484 3733,394

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсо-
вета

04 09 99.0.00.01300 4365,704 4162,484 3733,394

Расходы на дорожное хозяйство Новолуговского сельсовета 04 09 99.0.00.01300 4365,704 4162,484 3733,394

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 99.0.00.01399 200 4365,704 4162,484 3733,394

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 99.0.00.01399 240 4365,704 4162,484 3733,394

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на терри-
тории Новолуговского сельсовета

04 12 200,000 200,000 200,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсо-
вета

04 12 99.0.00.01400 200,000 200,000 200,000
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Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию на тер-
ритории Новолуговского сельсовета

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

Расходы в сфере жилищно-коммунального  хозяйства Новолуговского сель-
совета

05 11500,000 8850,000 6850,000

Расходы в сфере коммунального хозяйства Новолуговского сельсовета 05 02 3000,000 3000,000 2000,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсо-
вета

05 02 99.0.00.01600 3000,000 3000,000 2000,000

Расходы на мероприятия  в области коммунального хозяйства Новолугов-
ского сельсовета

05 02 99.0.00.01600 3000,000 3000,000 2000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 99.0.00.01699 200 3000,000 3000,000 2000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 99.0.00.01699 240 3000,000 3000,000 2000,000

Расходы на реализацию мероприятий  по благоустройству территории Но-
волуговского сельсовета

05 03 8500,000 5850,000 4850,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсо-
вета

05 03 99.0.00.01700 8500,000 5850,000 4850,000

Реализация мероприятий по освещению территории Новолуговского сель-
совета

05 03 99.0.01.01700 3000,000 2500,000 2500,000

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

3000,000 2500,000 2500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 99.0.01.01719 240 3000,000 2500,000 2500,000

Расходы на содержание дорог и территории Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.02.01700 3000,000 2500,000 1500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 99.0.02.01719 200 3000,000 2500,000 1500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 99.0.02.01719 240 3000,000 2500,000 1500,000

Расходы на организацию  и содержание мест захоронения на территории 
Новолуговского сельсовета

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

Расходы на организацию обращения с ТКО на территории Новолуговского 
сельсовета

05 03 99.0.05.01700 300,000 250,000 250,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 99.0.05.01719 200 300,000 250,000 250,000

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

05 03 99.0.05.01719 240 300,000 250,000 250,000

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории Новолуговского 
сельсовета

05 03 99.0.06.01700 2000,000 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 99.0.06.01719 200 2000,000 500,000 500,000

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

05 03 99.0.06.01719 240 2000,000 500,000 500,000

Расходы в сфере молодежной политики Новолуговского сельсовета 07 100,000 100,000 100,000

Расходы на молодежную политику Новолуговского сельсовета 07 07 100,000 100,000 100,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсо-
вета

07 07 99.0.00.01899 100,000 100,000 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 99.0.00.01899 200 100,000 100,000 100,000

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

07 07 99.0.00.01899 240 100,000 100,000 100,000

Расходы в области культуры, кинематографии Новолуговского сельсовета 08 4670,000 4670,000 4670,000

Расходы в области культуры Новолуговского сельсовета 08 01 4670,000 4670,000 4670,000

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «СДК» д.Издревая 08 01 99.0.00.01900 4670,000 4670,000 4670,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсо-
вета

08 01 99.0.00.01900 4670,000 4670,000 4670,000

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

08 01 99.0.00.01911 100 3910,000 3910,000 3910,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 3910,000 3910,000 3910,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 99.0.00.01999 200 750,000 750,000 750,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 99.0.00.01999 240 750,000 750,000 750,000

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

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

Расходы в сфере социальной политики Новолуговского сельсовета 10 288,500 288,500 288,500

Расходы на пенсионное обеспечение Новолуговского сельсовета 10 01 288,500 288,500 288,500

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсо-
вета

10 01 99.0.00.02000 288,500 288,500 288,500

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в расходах 
Новолуговского сельсовета

10 01 99.0.00.02019 288,500 288,500 288,500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 288,500 288,500 288,500

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 288,500 288,500 288,500

Расходы в сфере физической  культуры  и спорта Новолуговского сельсовета 11 100,000 100,000 100,000
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Расходы в сфере физической  культуры   Новолуговского сельсовета 11 01 100,000 100,000 100,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсо-
вета

11 01 99.0.00.04000 100,000 100,000 100,000

Расходы на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные меропри-
ятия на территории Новолуговского сельсовета

11 01 99.0.00.04019 100,000 100,000 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 01 99.0.00.04019 200 100,000 100,000 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 01 99.0.00.04019 240 100,000 100,000 100,000

ВСЕГО РАСХОДОВ 32821,210 30747,630 29009,960

В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,000 770,000 1451,000

Приложение № 2 к решению № 4 сессии № 10 
Совета депутатов Новолуговского сельсовета 
от 16.11.2021г.

Расходы бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
за девять месяцев 2021 года по ведомственной структуре расходов бюджета, по разделам и подразделам  

классификации расходов бюджета

Наименование показателя
Код расхода по бюджетной классификации (ведом-

ство, раздел, подразел, целевая статья, вид расхода)
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

555

Расходы бюджета - всего 000 9600 0000000000 000 40 688 624,72 21 373 526,62 19 315 098,10 52,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

555 0102 0000000000 000 870 630,00 733 584,63 137 045,37 84,3

Расходы на функционирование высшего должностного лица Новолугов-
ского сельсовета (в части расходов на выплаты персоналу)

555 0102 9900000111 000 870 630,00 733 584,63 137 045,37 84,3

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

555 0102 9900000111 100 870 630,00 733 584,63 137 045,37 84,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

555 0102 9900000111 120 870 630,00 733 584,63 137 045,37 84,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 121 668 676,00 563 429,03 105 246,97 84,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

555 0102 9900000111 129 201 954,00 170 155,60 31 798,40 84,3

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

555 0103 0000000000 000 757 070,00 560 108,81 196 961,19 74,0

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

555 0103 9900004110 000 757 070,00 560 108,81 196 961,19 74,0

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

555 0103 9900004110 100 757 070,00 560 108,81 196 961,19 74,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

555 0103 9900004110 120 757 070,00 560 108,81 196 961,19 74,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900004110 121 581 467,00 430 834,56 150 632,44 74,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

555 0103 9900004110 129 175 603,00 129 274,25 46 328,75 73,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

555 0104 0000000000 000 6 400 000,00 4 049 660,06 2 350 339,94 63,3

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

555 0104 9900000411 000 4 430 000,00 3 103 342,27 1 326 657,73 70,1

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

555 0104 9900000411 100 4 430 000,00 3 103 342,27 1 326 657,73 70,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 120 4 430 000,00 3 103 342,27 1 326 657,73 70,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 121 3 400 000,00 2 394 739,52 1 005 260,48 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

555 0104 9900000411 129 1 030 000,00 708 602,75 321 397,25 68,8

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

555 0104 9900000419 000 1 969 900,00 946 317,79 1 023 582,21 48,0

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

555 0104 9900000419 200 1 919 900,00 938 755,29 981 144,71 48,9

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

555 0104 9900000419 240 1 919 900,00 938 755,29 981 144,71 48,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 9900000419 244 1 869 900,00 910 865,39 959 034,61 48,7

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

Иные бюджетные ассигнования 555 0104 9900000419 800 50 000,00 7 562,50 42 437,50 15,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0104 9900000419 850 50 000,00 7 562,50 42 437,50 15,1

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

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

Уплата иных платежей 555 0104 9900000419 853 10 000,00 5 757,50 4 242,50 57,6

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

555 0104 9900070190 000 100,00 - 100,00 -
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

555 0104 9900070190 200 100,00 - 100,00 -

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

555 0104 9900070190 240 100,00 - 100,00 -

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

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

Расходы на передачу полномочий в сфере финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора Новолуговского сельсовета

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

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

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

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

Резервные фонды органов местного самоуправления Новолуговского 
сельсовета

555 0111 9900000719 000 200 000,00 - 200 000,00 -

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

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

Другие общегосударственные вопросы 555 0113 0000000000 000 3 601 000,00 1 098 670,97 2 502 329,03 30,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолугов-
ского сельсовета

555 0113 9900000999 000 3 601 000,00 1 098 670,97 2 502 329,03 30,5

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

555 0113 9900000999 200 3 446 000,00 968 670,97 2 477 329,03 28,1

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

555 0113 9900000999 240 3 446 000,00 968 670,97 2 477 329,03 28,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0113 9900000999 244 3 446 000,00 968 670,97 2 477 329,03 28,1

Иные бюджетные ассигнования 555 0113 9900000999 800 155 000,00 130 000,00 25 000,00 83,9

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

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного вреда

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0113 9900000999 850 125 000,00 100 000,00 25 000,00 80,0

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

Уплата иных платежей 555 0113 9900000999 853 100 000,00 100 000,00 - 100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 0203 0000000000 000 274 900,00 186 352,61 88 547,39 67,8

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории 
Новолуговского сельсовета

555 0203 9900051180 000 274 900,00 186 352,61 88 547,39 67,8

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

555 0203 9900051180 100 243 600,00 186 352,61 57 247,39 76,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

555 0203 9900051180 120 243 600,00 186 352,61 57 247,39 76,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 121 187 097,00 143 128,04 43 968,96 76,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

555 0203 9900051180 129 56 503,00 43 224,57 13 278,43 76,5

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

555 0203 9900051180 200 31 300,00 - 31 300,00 -

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

555 0203 9900051180 240 31 300,00 - 31 300,00 -

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

Гражданская оборона 555 0309 0000000000 000 1 750 000,00 76 201,00 1 673 799,00 4,4

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Но-
волуговского сельсовета

555 0309 9900001199 000 1 750 000,00 76 201,00 1 673 799,00 4,4

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

555 0309 9900001199 200 1 750 000,00 76 201,00 1 673 799,00 4,4

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

555 0309 9900001199 240 1 750 000,00 76 201,00 1 673 799,00 4,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0309 9900001199 244 1 750 000,00 76 201,00 1 673 799,00 4,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 0409 0000000000 000 5 581 460,00 4 986 017,40 595 442,60 89,3

Расходы на дорожное хозяйство Новолуговского сельсовета 555 0409 9900001399 000 5 581 460,00 4 986 017,40 595 442,60 89,3

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

555 0409 9900001399 200 5 581 460,00 4 986 017,40 595 442,60 89,3

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

555 0409 9900001399 240 5 581 460,00 4 986 017,40 595 442,60 89,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 9900001399 244 5 581 460,00 4 986 017,40 595 442,60 89,3

Другие вопросы в области национальной экономики 555 0412 0000000000 000 200 000,00 175 500,00 24 500,00 87,8

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию на тер-
ритории Новолуговского сельсовета

555 0412 9900001499 000 200 000,00 175 500,00 24 500,00 87,8

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

555 0412 9900001499 200 200 000,00 175 500,00 24 500,00 87,8

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

555 0412 9900001499 240 200 000,00 175 500,00 24 500,00 87,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0412 9900001499 244 200 000,00 175 500,00 24 500,00 87,8

Коммунальное хозяйство 555 0502 0000000000 000 2 631 692,00 884 246,24 1 747 445,76 33,6

Расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства Новолугов-
ского сельсовета

555 0502 9900001699 000 2 631 692,00 884 246,24 1 747 445,76 33,6

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

555 0502 9900001699 200 1 631 692,00 884 246,24 747 445,76 54,2

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

555 0502 9900001699 240 1 631 692,00 884 246,24 747 445,76 54,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 9900001699 244 1 631 692,00 884 246,24 747 445,76 54,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

555 0502 9900001699 400 1 000 000,00 - 1 000 000,00 -
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Бюджетные инвестиции 555 0502 9900001699 410 1 000 000,00 - 1 000 000,00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

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

Благоустройство 555 0503 0000000000 000 13 422 564,72 5 278 693,87 8 143 870,85 39,3

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов в рамках Государственной программы «Управле-
ние финансами в Новосибирской области»

555 0503 9900070510 000 150 000,00 150 000,00 - 100,0

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

555 0503 9900070510 200 150 000,00 150 000,00 - 100,0

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

555 0503 9900070510 240 150 000,00 150 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900070510 244 150 000,00 150 000,00 - 100,0

Реализация мероприятий по освещению территории Новолуговского 
сельсовета

555 0503 9900101719 000 3 500 000,00 1 672 618,02 1 827 381,98 47,8

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

555 0503 9900101719 200 3 500 000,00 1 672 618,02 1 827 381,98 47,8

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

555 0503 9900101719 240 3 500 000,00 1 672 618,02 1 827 381,98 47,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900101719 244 2 000 000,00 692 281,25 1 307 718,75 34,6

Закупка энергетических ресурсов 555 0503 9900101719 247 1 500 000,00 980 336,77 519 663,23 65,4

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них на территории Новолуговского сельсовета

555 0503 9900201719 000 2 640 000,00 1 458 806,00 1 181 194,00 55,3

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

555 0503 9900201719 200 2 640 000,00 1 458 806,00 1 181 194,00 55,3

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

555 0503 9900201719 240 2 640 000,00 1 458 806,00 1 181 194,00 55,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900201719 244 2 640 000,00 1 458 806,00 1 181 194,00 55,3

Расходы на организацию и содержание мест захоронения на территории 
Новолуговского сельсовета

555 0503 9900301719 000 200 000,00 32 480,00 167 520,00 16,2

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

555 0503 9900301719 200 200 000,00 32 480,00 167 520,00 16,2

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

555 0503 9900301719 240 200 000,00 32 480,00 167 520,00 16,2

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

Расходы на уборку и вывоз мусора на территории Новолуговского сельсо-
вета

555 0503 9900501719 000 300 000,00 - 300 000,00 -

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

555 0503 9900501719 200 300 000,00 - 300 000,00 -

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

555 0503 9900501719 240 300 000,00 - 300 000,00 -

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

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории Новолуговского 
сельсовета

555 0503 9900601719 000 3 209 099,12 1 523 888,97 1 685 210,15 47,5

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

555 0503 9900601719 200 3 209 099,12 1 523 888,97 1 685 210,15 47,5

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

555 0503 9900601719 240 3 209 099,12 1 523 888,97 1 685 210,15 47,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900601719 244 3 209 099,12 1 523 888,97 1 685 210,15 47,5

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

555 0503 992F255552 000 3 423 465,60 440 900,88 2 982 564,72 12,9

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

555 0503 992F255552 200 3 423 465,60 440 900,88 2 982 564,72 12,9

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

555 0503 992F255552 240 3 423 465,60 440 900,88 2 982 564,72 12,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 992F255552 244 3 423 465,60 440 900,88 2 982 564,72 12,9

Молодежная политика 555 0707 0000000000 000 150 000,00 36 000,00 114 000,00 24,0

Расходы на молодежную политику и оздоровление детей Новолуговского 
сельсовета

555 0707 9900001899 000 150 000,00 36 000,00 114 000,00 24,0

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

555 0707 9900001899 200 150 000,00 36 000,00 114 000,00 24,0

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

555 0707 9900001899 240 150 000,00 36 000,00 114 000,00 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0707 9900001899 244 150 000,00 36 000,00 114 000,00 24,0

Культура 555 0801 0000000000 000 4 302 000,00 2 846 983,83 1 455 016,17 66,2

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «СДК» д.Издревая (в части 
расходов на выплаты персоналу)

555 0801 9900001911 000 3 600 000,00 2 371 805,65 1 228 194,35 65,9

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

555 0801 9900001911 100 3 600 000,00 2 371 805,65 1 228 194,35 65,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0801 9900001911 110 3 600 000,00 2 371 805,65 1 228 194,35 65,9

Фонд оплаты труда учреждений 555 0801 9900001911 111 2 765 000,00 1 822 464,46 942 535,54 65,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам учреждений

555 0801 9900001911 119 835 000,00 549 341,19 285 658,81 65,8

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

555 0801 9900001999 000 702 000,00 475 178,18 226 821,82 67,7

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

555 0801 9900001999 200 687 000,00 469 591,61 217 408,39 68,4

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

555 0801 9900001999 240 687 000,00 469 591,61 217 408,39 68,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 9900001999 244 687 000,00 469 591,61 217 408,39 68,4

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

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



62 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 70, 17 ноября 2021 года

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

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

Пенсионное обеспечение 555 1001 0000000000 000 272 002,00 204 001,20 68 000,80 75,0

Расходы на пенсионное обеспечение Новолуговского сельсовета 555 1001 9900002019 000 272 002,00 204 001,20 68 000,80 75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 1001 9900002019 300 272 002,00 204 001,20 68 000,80 75,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 1001 9900002019 310 272 002,00 204 001,20 68 000,80 75,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 555 1001 9900002019 312 272 002,00 204 001,20 68 000,80 75,0

Физическая культура 555 1101 0000000000 000 150 000,00 132 200,00 17 800,00 88,1

Расходы в сфере физической культуры Новолуговского сельсовета 555 1101 9900004019 000 150 000,00 132 200,00 17 800,00 88,1

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

555 1101 9900004019 200 150 000,00 132 200,00 17 800,00 88,1

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

555 1101 9900004019 240 150 000,00 132 200,00 17 800,00 88,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 1101 9900004019 244 150 000,00 132 200,00 17 800,00 88,1

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 000 9600 0000000000 000 -9 851 000,00 1 483 311,60 - -15,1

Приложение № 3 к решению № 4 сессии № 10 
Совета депутатов Новолуговского сельсовета 
от 16.11.2021г.

Источники финансирования дефицита бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области за девять месяцев 2021 года по кодам классификации источников финансирования  

дефицита бюджета

 Наименование показателя
Код источника финансирования 

дефицита бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

% 
исполнения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 9 851 000,00 -1 483 311,60 11 334 311,60 -15,1

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

Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 9 851 000,00 -1 483 311,60 11 334 311,60 -15,1

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -30 837 624,72 -22 856 838,22 - 74,1

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -30 837 624,72 -22 856 838,22 - 74,1

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 40 688 624,72 21 373 526,62 - 52,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 40 688 624,72 21 373 526,62 - 52,5

Приложение № 3 к решению №__ сессии №__ 
от __.12.2021

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

тыс. руб.

Наименование ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР
2022 год 2023 год 2024 год

Сумма Сумма Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

555 Администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Администрация Новолуговского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

555

Общегосударственные вопросы Новолуговского сельсо-
вета

555 01 11062,506 11062,506 11062,506

Расходы на функционирование высшего должностного 
лица муниципального образования Новолуговского сель-
совета

555 01 02 904,652 904,652 904,652

Непрограммные направления местного бюджета Новолу-
говского сельсовета

555 01 02 99.0.00.00100 904,652 904,652 904,652

Расходы на функционирование высшего должностного 
лица Новолуговского сельсовета

555 01 02 99.0.00.00100 904,652 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

555 01 02 99.0.00.00111 100 904,652 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 

555 01 02 99.0.00.00111 120 904,652 904,652 904,652

Расходы на функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов муниципального образования 
Новолуговского сельсовета

555 01 03 786,654 786,654 786,654

Непрограммные направления местного бюджета Новолу-
говского сельсовета

555 01 03 99.0.00.04110 786,654 786,654 786,654

Расходы на функционирование председателя представи-
тельного органа муниципального образования Новолу-
говского сельсовета

555 01 03 99.0.00.04110 786,654 786,654 786,654

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

555 01 03 99.0.00.04110 100 786,654 786,654 786,654

555 01 03 99.0.00.04110 120 786,654 786,654 786,654

Расходы на функционирование местной администрации 
Новолуговского сельсовета

555 01 04 6968,100 6968,100 6968,100

Непрограммные направления местного бюджета Новолу-
говского сельсовета

555 01 04 99.0.00.00400 6968,100 6968,100 6968,100

Расходы на функционирование центрального аппарата 
муниципального образования Новолуговского сельсовета

555 01 04 99.0.00.00400 6968,000 6968,000 6968,000
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Расходы на выплаты по оплате труда работников государ-
ственных органов Новолуговского сельсовета

555 01 04 99.0.00.00411 4620,000 4620,000 4620,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

555 01 04 99.0.00.00411 100 4620,000 4620,000 4620,000

Расходы на обеспечение функций государственных орга-
нов Новолуговского сельсовета

555 01 04 99.0.00.00411 120 4620,000 4620,000 4620,000

555 01 04 99.0.00.00419 2348,000 2348,000 2348,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

555 01 04 99.0.00.00419 200 2298,000 2298,000 2298,000

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

555 01 04 99.0.00.00419 240 2298,000 2298,000 2298,000

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора Новолуговского сельсовета

555 01 06 153,100 153,100 153,100

Непрограммные направления местного бюджета Новолу-
говского сельсовета

555 01 06 99.0.00.00500 153,100 153,100 153,100

Расходы на передачу полномочий в сфере финансового 
(финансово-бюджетного) надзора Новолуговского сель-
совета

555 01 06 99.0.00.00500 153,100 153,100 153,100

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 153,100 153,100 153,100

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 153,100 153,100 153,100

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

Непрограммные направления местного бюджета Новолу-
говского сельсовета

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

Резервные фонды органов местного самоуправления Но-
волуговского сельсовета

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

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

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

Расходы на другие общегосударственные вопросы Ново-
луговского сельсовета

555 01 13 2050,000 2050,000 2050,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолу-
говского сельсовета

555 01 13 99.0.00.00900 2050,000 2050,000 2050,000

Расходы на обеспечение функций государственных орга-
нов Новолуговского сельсовета

555 01 13 99.0.00.00900 2050,000 2050,000 2050,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

555 01 13 99.0.00.00999 200 2000,000 2000,000 2000,000

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

555 01 13 99.0.00.00999 240 2000,000 2000,000 2000,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 50,000 50,000 50,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 50,000 50,000 50,000

Расходы в сфере национальной обороны Новолуговского 
сельсовета

555 02 284,500 294,140 304,560

Расходы на мобилизационную и вневойсковую подготов-
ку на территории Новолуговского сельсовета

555 02 03 284,500 294,140 304,560

Непрограммные направления местного бюджета Новолу-
говского сельсовета

555 02 03 99.0.00.51180 284,500 294,140 304,560

Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территории Новолуговского сельсовета

555 02 03 99.0.00.51180 284,500 294,140 304,560

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

555 02 03 99.0.00.51180 100 265,920 284,560 304,460

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 

555 02 03 99.0.00.51180 120 265,920 284,560 304,460

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

555 02 03 99.0.00.51180 200 18,580 9,580 0,100

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

555 02 03 99.0.00.51180 240 18,580 9,580 0,100

555 03 250,000 250,000 250,000

Гражданская оборона 555 03 09 250,000 250,000 250,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолу-
говского сельсовета

555 03 09 99.0.00.01100 250,000 250,000 250,000

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения Новолуговского сельсовета

555 03 09 99.0.00.01100 250,000 250,000 250,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

555 03 09 99.0.00.01199 200 250,000 250,000 250,000

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

555 03 09 99.0.00.01199 240 250,000 250,000 250,000

Расходы в сфере национальной экономики Новолуговско-
го сельсовета

555 04 4565,704 4362,484 3933,394

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Но-
волуговского сельсовета

555 04 09 4365,704 4162,484 3733,394

Непрограммные направления местного бюджета Новолу-
говского сельсовета

555 04 09 99.0.00.01300 4365,704 4162,484 3733,394
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Расходы на дорожное хозяйство Новолуговского сельсо-
вета

555 04 09 99.0.00.01300 4365,704 4162,484 3733,394

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

555 04 09 99.0.00.01399 200 4365,704 4162,484 3733,394

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

555 04 09 99.0.00.01399 240 4365,704 4162,484 3733,394

Расходы на другие вопросы в области национальной 
экономики на территории Новолуговского сельсовета

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

Непрограммные направления местного бюджета Новолу-
говского сельсовета

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

Расходы на мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию на территории Новолуговского  
сельсовета

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

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

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

Расходы в сфере жилищно-коммунального  хозяйства Но-
волуговского сельсовета

555 05 11500,000 8850,000 6850,000

Расходы в сфере коммунального хозяйства Новолуговско-
го сельсовета

555 05 02 3000,000 3000,000 2000,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолу-
говского сельсовета

555 05 02 99.0.00.01600 3000,000 3000,000 2000,000

Расходы на мероприятия  в области коммунального хо-
зяйства Новолуговского сельсовета

555 05 02 99.0.00.01600 3000,000 3000,000 2000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

555 05 02 99.0.00.01699 200 3000,000 3000,000 2000,000

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

555 05 02 99.0.00.01699 240 3000,000 3000,000 2000,000

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

555 05 02 99.0.00.01699 400 0,000 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.01699 410 0,000 0,000 0,000

Расходы на реализацию мероприятий  по благоустройству 
территории Новолуговского сельсовета

555 05 03 8500,000 5850,000 4850,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолу-
говского сельсовета

555 05 03 99.0.00.01700 8500,000 5850,000 4850,000

Реализация мероприятий по освещению территории Но-
волуговского сельсовета

555 05 03 99.0.01.01700 3000,000 2500,000 2500,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

555 05 03 99.0.01.01719 200

555 3000,000 2500,000 2500,000

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

555 05 03 99.0.01.01719 240 3000,000 2500,000 2500,000

Расходы на содержание дорог и территории Новолугов-
ского сельсовета 

555 05 03 99.0.02.01700 3000,000 2500,000 1500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

555 05 03 99.0.02.01719 200 3000,000 2500,000 1500,000

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

555 05 03 99.0.02.01719 240 3000,000 2500,000 1500,000

Расходы на организацию  и содержание мест захороне-
ния на территории Новолуговского сельсовета

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

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

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

Расходы на организацию обращения с ТКО на территории 
Новолуговского сельсовета

555 05 03 99.0.05.01700 300,000 250,000 250,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

555 05 03 99.0.05.01719 200 300,000 250,000 250,000

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

555 05 03 99.0.05.01719 240 300,000 250,000 250,000

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории 
Новолуговского сельсовета

555 05 03 99.0.06.01700 2000,000 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

555 05 03 99.0.06.01719 200 2000,000 500,000 500,000

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

555 05 03 99.0.06.01719 240 2000,000 500,000 500,000

Расходы в сфере молодежной политики Новолуговского 
сельсовета

555 07 100,000 100,000 100,000

Расходы на молодежную политику Новолуговского сель-
совета

555 07 07 100,000 100,000 100,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолу-
говского сельсовета

555 07 07 99.0.00.01899 100,000 100,000 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

555 07 07 99.0.00.01899 200 100,000 100,000 100,000

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

555 07 07 99.0.00.01899 240 100,000 100,000 100,000

Расходы в области культуры, кинематографии Новолугов-
ского сельсовета

555 08 4670,000 4670,000 4670,000

Расходы в области культуры Новолуговского сельсовета 555 08 01 4670,000 4670,000 4670,000

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «СДК» д.Из-
древая

555 08 01 99.0.00.01900 4670,000 4670,000 4670,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолу-
говского сельсовета

555 08 01 99.0.00.01900 4670,000 4670,000 4670,000



65Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 70, 17 ноября 2021 года

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

555 08 01 99.0.00.01911 100 3910,000 3910,000 3910,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 3910,000 3910,000 3910,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

555 08 01 99.0.00.01999 200 750,000 750,000 750,000

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

555 08 01 99.0.00.01999 240 750,000 750,000 750,000

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

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

Расходы в сфере социальной политики Новолуговского 
сельсовета 

555 10 288,500 288,500 288,500

Расходы на пенсионное обеспечение Новолуговского 
сельсовета

555 10 01 288,500 288,500 288,500

Непрограммные направления местного бюджета Новолу-
говского сельсовета

555 10 01 99.0.00.02000 288,500 288,500 288,500

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспе-
чение в расходах Новолуговского сельсовета

555 10 01 99.0.00.02019 288,500 288,500 288,500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 288,500 288,500 288,500

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 

555 10 01 99.0.00.02019 310 288,500 288,500 288,500

Расходы в сфере физической  культуры  и спорта Новолу-
говского сельсовета

555 11 100,000 100,000 100,000

Расходы в сфере физической  культуры   Новолуговского 
сельсовета

555 11 01 100,000 100,000 100,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолу-
говского сельсовета

555 11 01 99.0.00.04000 100,000 100,000 100,000

Расходы на физкультурно-оздоровительную работу и 
спортивные мероприятия на территории Новолуговского 
сельсовета

555 11 01 99.0.00.04019 100,000 100,000 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

555 11 01 99.0.00.04019 200 100,000 100,000 100,000

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

555 11 01 99.0.00.04019 240 100,000 100,000 100,000

ВСЕГО РАСХОДОВ 32821,210 30747,630 29009,960

В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,000 770,000 1451,000

Приложение № 4 к решению №__ сессии №__ 
от __.12.2021

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 
тыс. рублей

Наименование ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР
2022 год 2023 год 2024 год

Сумма Сумма Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Расходы в сфере социальной политики Новолуговского сельсовета 555 10 288,500 288,500 288,500

Расходы на пенсионное обеспечение Новолуговского сельсовета 555 10 01 288,500 288,500 288,500

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам (доплаты к пен-
сиям)

555 10 01 99.0.00.02019 310 288,500 288,500 288,500

Приложение № 5 к решению №_ 
сессии №_ от _.12.2021

Прогнозный план приватизации муниципального имущества Новолуговского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Непроизведенные активы (земельные участки)

№ 
п/п Наименование имущества, адрес  Кадастровый номер Площадь Категория земель Разрешенное использование

Рыночная (оценоч-
ная) стоимость, 

руб.
1. Земельный участок, Новосибирская область, Новосибир-

ский район, Новолуговской сельсовет,
 с. Новолуговое, ул. Переборная

54:19:140136:793 1281 кв.м. Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное стро-
ительство

436 821,00

2. Земельный участок, Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Новолуговской сельсовет,
 с. Новолуговое, ул. Переборная

54:19:140136:796 1280 кв.м. Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное стро-
ительство

436 480,00

3. Земельный участок, Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Новолуговской сельсовет,
 с. Новолуговое, ул. Переборная

54:19:140136:798 1300 кв.м. Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное стро-
ительство

443 300,00

4. Земельный участок, Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Новолуговской сельсовет,
 с. Новолуговое, ул. Переборная

54:19:140136:797 1361 кв.м. Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное стро-
ительство

464 101,00

II. Cооружения с земельным участком 

№ п/п Наименование имущества, адрес  Кадастровый номер Площадь Категория земель Разрешенное использо-
вание

Кадастровая стоимость, руб.

1. Земельный участок, Новосибирская область, 
Новосибирский район, Новолуговской сель-
совет,
 с. Новолуговое, 
ул. Первомайская, участок № 72а
Нежилое здание, Новосибирская область, Но-
восибирский район, Новолуговской сельсовет, 
с. Новолуговое, ул. Первомайская

54:19:140136:980

54:19:140136:758

2534 кв.м.

633.8 кв.м.

Земли населенных 
пунктов

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное жилищное 
строительство

Данные отсутствуют

221 648,98 

10 691 616,57 
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Приложение № 6 к решению №__ сессии № __ 
от __.12.2021

  Источники финансирования дефицита местного бюджета Новолуговского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. руб.

 Наименование показателя Код источника финансирования дефицита бюд-
жета по бюджетной классификации

Утвержденные бюджет-
ные назначения на 2022 

год

Утвержденные бюджет-
ные назначения на 2023 

год

Утвержденные бюджетные 
назначения на 2024 год

1 3 4 4 4

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

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

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

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -32 821,210 -30 747,630 -29 009,960

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510 -32 821,210 -30 747,630 -29 009,960

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 32 821,210 30 747,630 29 009,960

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610 32 821,210 30 747,630 29 009,960

Приложение № 7 
к решению №__ сессии №__ от __.12.2021 

Программа муниципальных внутренних заимствований Новолуговского сельсовета на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 годов 

тыс. рублей

2022 год 2023 год 2024 год

Привлечение Объем средств, 
направляемых 
на погашение

Привлечение Объем средств, 
направляемых на 

погашение

Привлечение Объем средств, 
направляемых на 

погашение
Объем 

привлечения
Предель-

ные сроки 
погашения

Объем 
привлечения

Предель-
ные сроки 
погашения

Объем 
привлечения

Предельные 
сроки пога-

шения0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Кредиты, привлекаемые из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

0,000 - 0,000 0,000 - 0,000 0,000 - 0,000

Кредиты, привлекаемые от кредитных органи-
заций

0,000 - 0,000 0,000 - 0,000 0,000 - 0,000

Приложение № 8
к решению №__ сессии №__ от __.12.2021

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2022 ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

N п/п Цель гарантирования
Общий объем гарантий, тыс. рублей

Категория принципалов
Наличие права 

регрессного 
требования

Иные условия предоставления и исполнения муниципальных гарантий
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. - 0,000 0,000 0,000 - - -

ИТОГО 0,000 0,000 0,000 - - -

Приложение № 9 к решению №__ сессии №__ 
от __12.2021

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ И ОБЪЕКТАМ В 2022 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2023 И 2024 ГОДОВ

тыс. руб.

Наименование направлений и объектов ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР
2022 год 2023 год 2024 год

Сумма Сумма Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ВСЕГО 0,000 0,000 0,000

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
одиннадцатой сессии 

от 16.11.2021г.                                                                                                                      с. Плотниково                                                                                                                                                                  № 1
 

О ПРИНЯТИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
11.06.2021 №170-ФЗ Совет депутатов 
Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав сельско-

го поселения Плотниковского сельсовета 
Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области

 (приложение).
 2. Направить данное решение и.о. 

главы Плотниковского сельсовета для 
подписания и     опубликования.

3. Опубликовать проект решение в га-
зете «Новосибирский район - Территория 
развития» одновременно с порядком уче-
та предложений по проекту муниципаль-

ного правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципально-
го образования, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении.

4. Назначить публичные слушания 
по проекту решения о внесении измене-
ний в Устав Плотниковского сельсовета 
«02» декабря 2021 года в 10-00 часов по 
адресу: Новосибирская область Новоси-
бирский район с. Плотниково ул. 25 Пар-
тсъезда, 8.

5. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную мандатную ко-
миссию по самоуправлению, обеспече-
нию законности, правопорядка, гласно-
сти, средствам массовой информации.

Председатель Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета  

Б.Н. Корнев
И.о. Главы Плотниковского сельсовета  

Э.А. Федорченко
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Приложение к решению № 1
11-й сессии
Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 16.11.2021

1. Принять проект решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав сельско-
го поселения Плотниковского сельсовета 
Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области следующие из-
менения:

1.1 Статья 5. Вопросы местного значе-
ния Плотниковского сельсовета

1.1.1 пункт 5 изложить в следующей 
редакции:

«5) дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая со-
здание и обеспечение функционирова-
ния парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в границах насе-
ленных пунктов поселения, организация 
дорожного движения, а также осущест-
вление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;»; 

1.1.2 пункт 20 изложить в следующей 
редакции:

«20) утверждение правил благоу-
стройства территории поселения, осу-
ществление муниципального контроля 
в сфере благоустройства, предметом 
которого является соблюдение правил 
благоустройства территории поселения, 
требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг, организация 
благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами, а 
также организация использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в грани-
цах населенных пунктов поселения;»

1.2 Статья 11. Публичные слушания 
1.2.1 часть 4 изложить в следующей 

редакции:
«4. Порядок организации и проведе-

ния публичных слушаний определяется 

Советом депутатов в соответствии с фе-
деральным законодательством.»

1.2.2. часть 5 изложить в следующей 
редакции:

«5. По проектам правил благоустрой-
ства территорий, проектам о внесении в 
них изменений, проводятся публичные слу-
шания в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности».

1.3. Статья 21. Депутат Совета депу-
татов

1.3.1. пункт 7 части 5 изложить в сле-
дующей редакции:

«7) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного само-
управления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании междуна-
родного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмо-
трено международным договором Рос-
сийской Федерации.».

1.4 Статья 28. Досрочное прекраще-
ние полномочий главы поселения

1.4.1 пункт 8 части 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«8) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного само-
управления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, 

имеющего право на основании междуна-
родного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмо-
трено международным договором Рос-
сийской Федерации»

1.5 Статья 32. Полномочия админи-
страции

1.5.1 пункт 6 изложить в следующей 
редакции:

«6) дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая со-
здание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осущест-
вление муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве в границах населенных 
пунктов поселения, организация дорожно-
го движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации

1.5.2 пункт 19 изложить в следующей 
редакции:

«19) осуществление муниципально-
го контроля в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюде-
ние правил благоустройства территории 
поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов со-
циальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг, 
организация благоустройства террито-
рии поселения в соответствии с указан-
ными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспро-
изводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах населенных пун-
ктов поселения;»

1.5.3 пункт 32 изложить в следующей 
редакции:

«32) создание, развитие и обеспече-
ние охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значе-
ния на территории поселения, а также 
осуществление муниципального контроля 

в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий мест-
ного значения;»

1.5.4 пункт 45 признать утратившим 
силу

1.5.5 пункт 61 изложить в следующей 
редакции:

«61) участие в соответствии с фе-
деральным законом в выполнении ком-
плексных кадастровых работ;»

1.6 Статья 34. Муниципальный кон-
троль

часть 1 изложить в следующей редак-
ции:

1. Под муниципальным контролем по-
нимается деятельность органов местного 
самоуправления, направленная на преду-
преждение, выявление и пресечение 
нарушений обязательных требований, 
осуществляемая в пределах полномочий 
указанных органов посредством профи-
лактики нарушений обязательных требо-
ваний, оценки соблюдения гражданами 
и организациями обязательных требова-
ний, выявления их нарушений, принятия 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресече-
нию выявленных нарушений обязатель-
ных требований, устранению их послед-
ствий и (или) восстановлению правового 
положения, существовавшего до возник-
новения таких нарушений.

часть 2 изложить в следующей редак-
ции:

«1) Организация и осуществление ви-
дов муниципального контроля регулиру-
ются Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

1.7 Статья 44.1 Содержание правил 
благоустройства территории Плотников-
ского сельсовета

1.7.1 пункт 15 в части 2 признать утра-
тившим силу.

1.8. Статья 19. Полномочия Совета де-
путатов

 1.8.1. в часть 1 добавить пункт 27 сле-
дующего содержания:

«27) утверждение положения о виде 
муниципального контроля.»

Утверждено решением сессии
Совета депутатов Плотниковского
сельсовета от 27.03.12. № 7 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В ПЛОТНИКОВСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1. Настоящее Положение разрабо-
тано в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
в целях обеспечения реализации права 
населения Плотниковского сельсовета на 
непосредственное участие в осуществле-
нии местного самоуправления.

1.2. Публичные слушания - открытое 
обсуждение проектов муниципальных 
правовых актов Плотниковского сельсо-
вета по вопросам местного значения.

1.3. Основными целями проведения 
публичных слушаний являются:

1) учет мнения жителей Плотниковско-
го сельсовета при принятии муниципаль-
ных правовых актов Плотниковского сель-
совета по наиболее важным вопросам 
местного значения;

2) осуществление непосредственной 
связи в правотворческой деятельности 
органов местного самоуправления с на-
селением Плотниковского сельсовета;

3) формирование общественного 
мнения по обсуждаемым проектам муни-
ципальных правовых актов Плотниковско-
го сельсовета

1.4. Публичные слушания могут про-
водиться по инициативе населения, Сове-
та депутатов Плотниковского сельсовета 
или главы муниципального образования. 
Субъекты, инициирующие публичные 
слушания, являются организаторами пу-
бличных слушаний. В случае, если иници-

атором публичных слушаний выступило 
населении Плотниковского сельсовета, 
организатором публичных слушаний яв-
ляется Совет депутатов Плотниковского 
сельсовета.

В случае проведения слушаний по 
инициативе населения, инициативная 
группа представляет в Совет депутатов 
Плотниковского сельсовета заявление с 
указанием проектов, выносимых на слу-
шания, и обоснованием необходимости 
их рассмотрения вместе с подписным 
листом инициативной группы согласно 
Приложению 1 к настоящему Положению, 
предложения по дате и месту проведения 
слушаний.

1.5. Публичные слушания по инициа-
тиве населения и Совета депутатов Плот-
никовского сельсовета назначаются ре-
шением Совета депутатов, а по инициа-
тиве главы муниципального образования 
Плотниковского сельсовета - решением 
главы муниципального образования, ко-
торое оформляется в форме постановле-
ния. Инициатива населения о проведении 
публичных слушаний реализуется в по-
рядке, предусмотренном для осущест-
вления правотворческой инициативы 
граждан.

1.6. На публичные слушания должны 
выноситься:

- проект Устава Плотниковского сель-
совета, а также проект решения Совета 
депутатов о внесении изменений и допол-
нений в Устав, кроме случаев, когда изме-

нения в устав вносятся исключительно в 
целях приведения закрепляемых в уставе 
вопросов местного значения и полномо-
чий по их решению в соответствие с Кон-
ституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами;

- проект местного бюджета и отчет о 
его исполнении;

          - проект стратегии социально-э-
кономического развития Плотниковского 
сельсовета

- вопросы о преобразовании Плот-
никовского сельсовета, за исключением 
случаев, если в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» для преобразования муниципально-
го образования требуется получение со-
гласия населения муниципального обра-
зования, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан.

-По проектам правил благоустройства 
территорий проводятся публичные слу-
шания, порядок организации и проведе-
ния которых определяется нормативным 
правовым актом представительного орга-
на муниципального образования с учетом 
положений законодательства о градо-
строительной деятельности

1.7. В решении о проведении публич-
ных слушаний указываются проект, выно-
симый на обсуждение, а также дата, вре-
мя и место проведения.

1.8. Подготовка и проведение публич-

ных слушаний должны быть осуществле-
ны в 15-дневный срок со дня издания 
правового акта о назначении публичных 
слушаний.

1.9. Организатор публичных слушаний 
обеспечивает опубликование решения о 
назначении публичных слушаний и проек-
тов муниципальных правовых актов, вы-
носимых на обсуждение.

1.10. В случае назначения публичных 
слушаний решением Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета организация 
проведения публичных слушаний возла-
гается на соответствующую комиссию 
Совета депутатов Плотниковского сель-
совета); в случае назначения главой му-
ниципального образования - на структур-
ное подразделение (специалиста) адми-
нистрации Плотниковского сельсовета.

1.11. В случае назначения публич-
ных слушаний по инициативе Совета 
депутатов Плотниковского сельсовета 
председательствующим на них является 
председатель Совета депутатов, его за-
меститель либо другое лицо по решению 
Совета депутатов Плотниковского сель-
совета; в случае назначения главой муни-
ципального образования - глава админи-
страции Плотниковского сельсовета, его 
заместители либо другое лицо по реше-
нию главы муниципального образования. 
В случае назначения публичных слушаний 
по инициативе населения Плотниковско-
го сельсовета председательствующий 
определяется решением Совета депута-
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тов Плотниковского сельсовета с учетом 
предложений населения.

1.12. Регистрацию участников слуша-
ний обеспечивает организатор публичных 
слушаний.

1.13. Организатор публичных слу-
шаний определяет секретаря, основ-
ного докладчика публичных слушаний и 

утверждает регламент проведения пу-
бличных слушаний.

1.14. Председательствующий ведет 
публичные слушания, предоставляет 
слово, следит за регламентом публичных 
слушаний.

1.15. На публичных слушаниях секре-
тарем ведется протокол, который под-

писывается председательствующим и 
секретарем. В протоколе проведения пу-
бличных слушаний должны быть отраже-
ны замечания и предложения участников 
слушаний по обсуждаемым проектам му-
ниципальных правовых актов.

1.16. По результатам публичных слу-
шаний принимается итоговый документ 

- рекомендации публичных слушаний, 
который подписывается председатель-
ствующим и секретарем публичных слу-
шаний.

1.17. Рекомендации публичных слуша-
ний подлежат опубликованию

Приложение
к Положению о порядке
организации и проведения
публичных слушаний
в Плотниковском сельсовете 
Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

Публичные слушания по проекту(ам):
«______________________________________________________
______________________________________________________»

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем проведе-
ние публичных слушаний по предлагаемым проектам 
_______________________________________________________

N
п.
Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения
Адрес места
жительства (с
указанием индекса),
контактный телефон
Серия и номер
паспорта или
документа, его
заменяющего
Подпись и
дата ее
внесения

<1>
1
2
Подписной лист удостоверяю:

_______________________________________________________
(ФИО, адрес места жительства, серия, номер, дата и 

место выдачи паспорта или документа, его заменяюще-
го, контактный телефон
_______________________________________________________

лица, собиравшего подписи, его подпись и дата за-
полнения подписного листа)

--------------------------------
<1> Вносится собственноручно каждым членом инициативной группы.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
одиннадцатой сессии 

от 16.11.2021г.                                                                                                                      с. Плотниково                                                                                                                                                                 № 2

О внесении изменений в Регламент Совета депутатов Плотниковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, статьей 27 п 2 гл11 
Регламента Совета депутатов Плотников-
ского сельсовета, Совет депутатов Плот-
никовского сельсовета

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Регламент Со-

вета депутатов Плотниковского сельсо-

вета Новосибирского района Новосибир-
ской области, 

  утвержденный решением Совета де-
путатов от 25.02.2005г сессия № 2:

1.1 Статья 28. Порядок избрания Гла-
вы Плотниковского сельсовета

1.1.1 Пункт 5 изложить в следующей 
редакции: 

«5.Кандидаты на должность Главы вы-
ступают с тезисами о развитии муници-
пального образования. Депутаты Совета 
депутатов вправе задавать кандидатам на 
должность Главы вопросы.»

1.1.2. Пункт 7 изложить в следующей 
редакции:

«7. Избранным считается кандидат, 
набравший в результате голосования 
большинство голосов депутатов Совета 
депутатов от установленной численности 
Совета депутатов. В случае, если ни один 
из кандидатов не наберет необходимое 
число голосов, а также если ни один из 
кандидатов не явится на заседание сес-
сии Совета депутатов Совет депутатов не 
позднее 15 рабочих дней со дня проведе-
ния голосования принимает решение об 

объявлении нового конкурса.»
2. Настоящее решение вступает в силу 

с момента принятия.
3. Настоящее решение подлежит опу-

бликованию в газете «Новосибирский 
район – Территория развития» и разме-
щению на официальном сайте админи-
страции Плотниковского сельсовета в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов  
Б.Н.Корнев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
одиннадцатой сессии 

от 16.11.2021г.                                                                                                                      с. Плотниково                                                                                                                                                                 № 3

О внесении изменений в решение Совета депутатов Плотниковского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области от 31.07.2020 №5 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии со статьей 20 Уста-
ва Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской Совет 
депутатов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке про-

ведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области, утвержденное реше-
нием Совета депутатов Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области от 31.07.2020№ 5 
следующие изменения:

1) пункт 3.1 дополнить подпунктом 
двенадцатым в следующей редакции:

«12) причастный к деятельности об-
щественного или религиозного объеди-
нения, иной организации, в отношении 
которых вступило в законную силу реше-
ние суда о ликвидации или запрете дея-
тельности по основаниям, предусмотрен-

ным Федеральным законом от 25 июля 
2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» либо Фе-
деральным законом от 6 марта 2006 года 
№ 35-ФЗ «О противодействии террориз-
му» (далее − решение суда о ликвидации 
или запрете деятельности экстремист-
ской или террористической организа-
ции).

Данное ограничение распространя-
ется на лиц, являвшихся учредителем, 
членом коллегиального руководящего ор-
гана, руководителем, заместителем руко-
водителя, руководителем регионального 
или другого структурного подразделения, 
заместителем руководителя региональ-
ного или другого структурного подразде-
ления, участником, членом, работником 
экстремистской или террористической 
организации или иным лицом, причаст-
ным к деятельности экстремистской или 
террористической организации, в срок, 
начинающийся за три года до дня всту-
пления в законную силу решения суда о 

ликвидации или запрете деятельности 
экстремистской или террористической 
организации − для учредителя, члена кол-
легиального руководящего органа, ру-
ководителя, заместителя руководителя, 
руководителя регионального или другого 
структурного подразделения, замести-
теля руководителя регионального или 
другого структурного подразделения, за 
один год до дня вступления в законную 
силу решения суда о ликвидации или 
запрете деятельности экстремистской 
или террористической организации − для 
участника, члена, работника экстремист-
ской или террористической организации 
и иного лица, причастного к деятельности 
экстремистской или террористической 
организации, а также после вступления в 
законную силу указанного решения суда.

Положения настоящего пункта рас-
пространяются на участников, членов, 
работников экстремистской или террори-
стической организации и иных лиц, в дей-
ствиях которых вступившим в законную 

силу решением суда установлена при-
частность к деятельности экстремистской 
или террористической организации: не-
посредственная реализация целей и (или) 
форм деятельности (в том числе отдель-
ных мероприятий), в связи с которыми 
соответствующая организация была при-
знана экстремистской или террористиче-
ской, и (или) выражение поддержки вы-
сказываниями, включая высказывания в 
сети «Интернет», либо иными действиями 
(предоставление денежных средств, иму-
щественной, организационно-методиче-
ской, консультативной или иной помощи) 
тем целям и (или) формам деятельности 
(в том числе отдельным мероприятиям) 
соответствующей организации, в связи с 
которыми она была признана экстремист-
ской или террористической.

Лица, являвшиеся учредителем, чле-
ном коллегиального руководящего орга-
на, руководителем, заместителем руко-
водителя, руководителем регионального 
или другого структурного подразделения, 
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заместителем руководителя региональ-
ного или другого структурного подразде-
ления экстремистской или террористиче-
ской организации, не могут быть избраны 
до истечения пяти лет со дня вступления 
в законную силу решения суда о ликви-
дации или запрете деятельности экстре-
мистской или террористической органи-
зации.

Лица, являвшиеся участником, членом, 
работником экстремистской или террори-
стической организации, или иным лицом, 
причастным к деятельности экстремист-
ской или террористической организации, 
не могут быть избраны до истечения трех 
лет со дня вступления в законную силу 
решения суда о ликвидации или запрете 
деятельности экстремистской или терро-
ристической организации.»;

2) абзац второй подпункта 2 пункта 3.3 
изложить в следующей редакции:

«Справки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имуществен-
ного характера заполняются по утверж-
денной Президентом Российской Феде-
рации форме справки с использованием 
специального программного обеспече-
ния «Справки БК», размещенного на офи-
циальном сайте Президента Российской 
Федерации, ссылка на который размеща-
ется на официальном сайте федеральной 

государственной информационной си-
стемы в области государственной службы 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».»;

3) в абзаце третьем подпункта 2 пун-
кта 3.3 слова «департамента организации 
управления и государственной граждан-
ской службы» исключить; 

4) абзац первый пункта 3.5 изложить в 
следующей редакции:

«3.5. Секретарь конкурсной комиссии, 
принимающий документы, в присутствии 
гражданина Российской Федерации или 
его представителя сверяет наличие до-
кументов, приложенных к заявлению, с 
документами, указанными в пункте 3.2 на-
стоящего Положения, снимает копии с до-
кументов, возвращает гражданину Россий-
ской Федерации или его представителю 
подлинники указанных документов, выдает 
гражданину Российской Федерации или 
его представителю копию заявления с от-
меткой о дате и времени приема докумен-
тов, а также сверяет наличие документов, 
указанных в пункте 3.3 настоящего Поло-
жения. Копия доверенности, выданная 
представителю, указанному в пункте 3.4 
настоящего Положения, прикладывается 
к делу.»;

5) из абзаца пятого пункта 3.5 исклю-
чить слова:

«департамента организации управ-
ления и государственной гражданской 
службы»;

6) в пункте 3.6 после слов «содержа-
щиеся в документах,» дополнить словами 
«указанных в пункте 3.2 настоящего Поло-
жения,»;

7) в пункте 3.7 после слов «3.2 насто-
ящего Положения» дополнить словами 
«документы и»;

8) пункт 4.7 дополнить предложением: 
«В случае временной нетрудоспособно-
сти, отсутствия секретаря комиссии по 
уважительной причине его обязанности 
исполняет член комиссии, назначенный 
председателем комиссии.»;

9) пункт 4.8 дополнить абзацами вто-
рым и третьим следующего содержания:

«Заседания комиссии проходят очно. 
По согласованию с членами комиссии засе-
дания могут проходить в удаленном режиме 
(с использованием средств видеоконфе-
ренцсвязи). Если проведение заседания 
комиссии, начавшегося в удаленном ре-
жиме, по техническим причинам стало 
невозможным, председатель комиссии 
вправе объявить перерыв или закрыть 
заседание комиссии с перенесением не-
рассмотренных вопросов на другое за-
седание комиссии, которое должно быть 
проведено не позднее одного рабочего 

дня со дня начала проведения конкурса.
Председатель комиссии вправе объ-

явить перерыв в работе комиссии в иных 
случаях, но не более чем на 3 часа.»;

10) в пункте 5.3 после слов «Россий-
ской Федерации» дополнить словами «в 
соответствии с пунктом 3.2 настоящего По-
ложения»;

11) в абзаце 5 заявления в приложении 1 
после слов «Главы Плотниковского сельсо-
вета» дополнить словами «и отделу по про-
филактике коррупционных и иных право-
нарушений администрации Губернатора 
Новосибирской области и Правительства 
Новосибирской области в рамках проце-
дуры проведения конкурса».

2. Направить настоящее решение 
и.о. главы Плотниковского сельсовета 
для подписания и опубликования в газе-
те «Новосибирский район – территория 
развития» и сайте администрации Плот-
никовского сельсовета http://plotnikovskij.
nso.ru/

 3. Вступает в силу с момента опубли-
кования.

Председатель Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета  

Б.Н. Корнев
И.о. Главы Плотниковского сельсовета  

Э.А. Федорченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
одиннадцатой сессии 

от 16.11.2021г.                                                                                                                       с. Плотниково                                                                                                                                                                 №4
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Плотниковского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области от 30.09.2021 №1 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в 
целях реализации Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Со-
вет депутатов Плотниковского сельсовета

РЕШИЛ:
Внести изменения в решение Совета 

депутатов Плотниковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти от 30.09.2021 №1 «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства на территории 
Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области»:

1) Название положения изменить 
«Положение о муниципальном контро-
ле в сфере благоустройства, предметом 
которого является соблюдение правил 

благоустройства территории Плотников-
ского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области, требований 
к обеспечению доступности для инвали-
дов объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и предо-
ставляемых услуг»

      2. Направить настоящее реше-
ние и.о. главы Плотниковского сельсове-
та для подписания и опубликования в га-
зете «Новосибирский район – территория 

развития» и сайте администрации Плот-
никовского сельсовета http://plotnikovskij.
nso.ru/

 3. Вступает в силу с момента опубли-
кования.

Председатель Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета  

Б.Н. Корнев
И.о. Главы Плотниковского сельсовета  

Э.А. Федорченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
одиннадцатой сессии 

от 16.11.2021г.                                                                                                                       с. Плотниково                                                                                                                                                                 № 5
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Плотниковского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области от 30.09.2021 №3 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле  

за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории Плотниковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления   в Российской Федерации», 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»,  от 
08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобиль-
ного транспорта и городского наземно-
го электрического транспорта», в целях 
реализации Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Со-
вет депутатов Плотниковского сельсовета

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Сове-

та депутатов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 30.09.2021 №3 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальном контро-
ле за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения на территории Плот-
никовского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области»:
 1) Название положения изменить «По-

ложение о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах населен-
ных пунктов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области»

 2. Направить настоящее решение 
и.о. главы Плотниковского сельсовета 
для подписания и опубликования в газе-
те «Новосибирский район – территория 

развития» и сайте администрации Плот-
никовского сельсовета http://plotnikovskij.
nso.ru/

 3. Вступает в силу с момента опубли-
кования.

Председатель Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета  

Б.Н. Корнев
И.о. Главы Плотниковского сельсовета  

Э.А. Федорченко
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
одиннадцатой сессии

от 16.11.2021                                                                                                                                         с. Плотниково                                                                                                                                                                  № 6

О внесении изменений в решение 27-й сессии Совета депутатов Плотниковского сельсовета Новосибирского района от 
22.11.2019 №1 «Об определении налоговых ставок, льгот, порядка и сроков уплаты земельного налога на 2020 год  

на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии Налогового кодекса 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, Совет депутатов 
Плотниковского сельсовета 

РЕШИЛ:
Внести изменения в решение 27-й 

сессии Совета депутатов Плотниковско-
го сельсовета Новосибирского района от 
22.11.2019 №1 «Об определении налого-
вых ставок, льгот, порядка уплаты земель-
ного налога на территории Плотниковско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области».

Пункт 5 настоящего решения исклю-
чить.

Пункт 6 настоящего решения исклю-
чить.

Опубликовать настоящее решение в 
газете «Новосибирский район – террито-
рия развития» и на официальном сайте 
Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

Настоящее решение вступает в силу 
не ранее чем по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета  

Б.Н. Корнев
И.о. Главы Плотниковского сельсовета  

Э.А. Федорченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
одиннадцатой сессии

16.11.2021г.                                                                                                                                             с. Плотниково                                                                                                                                                                  № 7

О принятии органами местного самоуправления Плотниковского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области осуществления полномочий 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 
Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области Со-
вет депутатов Плотниковского сельсовета

РЕШИЛ: 
1. Принять от Новосибирского района 

Новосибирской области осуществление 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в части организации теп-
ло- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом 
для населения в границах Плотников-
ского сельсовета Новосибирского рай-

она Новосибирской области на период с 
01.07.2021 г. по 30.06.2022 г.

2. Администрации Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области заключить с ад-
министрацией Новосибирского района 
Новосибирской области соглашение о пе-
редаче полномочий, указанных в пункте 1 
настоящего решения.

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

Председатель Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета  

Б.Н. Корнев
И.о. Главы Плотниковского сельсовета  

Э.А. Федорченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА   
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
одиннадцатой сессии

от  16.11.2021 г.                                                                                                                                     с. Плотниково                                                                                                                                                                  № 9

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Плотниковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 25.12.2020 г. № 1 «О  бюджете Плотниковского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  Уставом Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области, Совет депутатов Плот-
никовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депу-

татов Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 25 декабря 2020 года № 1 «О бюджете 
Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» (далее решение) следующие изме-

нения в приложение 3 и в приложение 4:
-по строке КБК 555 0102 9900000111 

120 цифру «740190» заменить на «619072»
-по строке КБК 555 0103 9900004110 

120 цифру «664273» заменить на «670763»
-по строке КБК 555 0104 9900000411 

120 цифру «3112400» заменить на 
«3142850»

-по строке КБК 555 0104 9900000419 
240 цифру «1396243» заменить на 
«1190800»

-по строке КБК 555 0113 9900000999 
240 цифру «500000» заменить на «636425»

-по строке КБК 555 0113 9900000999 
850 цифру «100000» заменить на «80750»

-по строке КБК 555 0309 9900001199 
240 цифру «264300» заменить на «159700»

-по строке КБК 555 0409 60000S950 
240 цифру «290000» заменить на «197027»

-по строке КБК 555 0409 9900001399 
240 цифру «2297689» заменить на 
«2657689»

-по строке КБК 555 0502 9900001699 
240 цифру «520000» заменить на «636644»

-по строке КБК 555 0503 9900101719 
240 цифру «644500» заменить на «599415»

-по строке КБК 555 0503 9900201719 
240 цифру «140000» заменить на «79440»

-по строке КБК 555 0503 9900301719 
240 цифру «360500» заменить на «308000»

-по строке КБК 555 0801 9900001911 
110 цифру «2320000» заменить на 
«2346855»

-по строке КБК 555 0801 9900001999 
240 цифру «451680» заменить на «541680»

-по строке КБК 555 0801 9900001999 
850 цифру «5000» заменить на «1000»

- приложение 5 источники финансиро-

вания дефицита бюджета Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2021 год цифру 
«34087490» заменить на «34147490», циф-
ру «36413500» заменить на «36473500».

2. Направить настоящее решение 
главе Плотниковского сельсовета для под-
писания и опубликования в газете «Ново-
сибирский район – территория развития» 
и  сайте администрации Плотниковского 
сельсовета  http://plotnikovskij.nso.ru/

Председатель Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета  

Б.Н. Корнев
И.о. главы Плотниковского сельсовета  

Э.А. Федорченко
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОДЫ

Форма по ОКУД 0503117

на 1 октября 2021 г. Дата 01/10/21

Наименование финансового органа  АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА Код субъекта 
бюджетной  
отчетности

по ОКПО 04202019

Глава по БК 555

Наименование публично-правового образования:  бюджет сельского поселения по ОКТМО 5024083700

Периодичность: месячная, квартальная, годовая по ОКЕИ 383

Единица измерения:  руб 

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджет-
ные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - Всего 10 000 8 50 00000 00 0000 000 34 087 490,00 14 525 778,78 19 561 711,22

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 

182 1 01 02010 01 0000 110 1 700 000,00 1 222 046,25 477 953,75

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 - 419,90 -

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

182 1 01 02030 01 0000 110 - 21 852,76 -

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

182 1 01 02040 01 0000 110 1 300,00 - 1 300,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02231 01 0000 110 580 200,00 406 880,92 173 319,08

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

100 1 03 02241 01 0000 110 3 700,00 2 908,24 791,76

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

100 1 03 02251 01 0000 110 774 400,00 559 099,25 215 300,75

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 -113 210,00 -71 828,83 -

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 01030 10 0000 110 192 300,00 52 560,03 139 739,97

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000 110 1 525 800,00 899 842,63 625 957,37

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

182 1 06 06043 10 0000 110 850 000,00 421 284,19 428 715,81

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков)

555 1 11 05075 10 0000 120 66 400,00 49 799,70 16 600,30

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

555 1 14 02053 10 0000 410 - 29 800,00 -

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения

555 1 16 07010 10 0000 140 - 7 257,06 -

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации

555 2 02 15001 10 0000 150 8 160 600,00 6 120 400,00 2 040 200,00

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

555 2 02 20302 10 0000 150 15 515 900,00 - 15 515 900,00

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 555 2 02 29999 10 0000 150 500 000,00 500 000,00 -

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

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

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

555 2 02 35118 10 0000 150 110 000,00 90 000,00 20 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 555 2 02 49999 10 0000 150 4 220 000,00 4 213 456,68 6 543,32
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Форма 0503117  с.2

2. Расходы бюджета

 Наименование показателя Код 
стро-ки

Код расхода по бюджетной клас-
сификации

Утвержденные бюджет-
ные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 000 9600 0000000000 000 36 413 500,00 13 958 388,59 22 455 111,41

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0102 9900000111 121 568 502,00 433 379,04 135 122,96

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

000 0102 9900000111 129 171 688,00 103 400,00 68 288,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900004110 121 510 194,00 366 727,44 143 466,56

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

000 0103 9900004110 129 154 079,00 106 200,00 47 879,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900000411 121 2 390 476,00 1 479 701,11 910 774,89

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

000 0104 9900000411 129 721 924,00 419 600,00 302 324,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0104 9900000419 242 255 000,00 131 668,75 123 331,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 9900000419 244 541 243,00 272 221,70 269 021,30

Закупка энергетических ресурсов 000 0104 9900000419 247 600 000,00 377 625,05 222 374,95

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0104 9900000419 851 8 000,00 4 861,00 3 139,00

Уплата прочих налогов, сборов 000 0104 9900000419 852 1 000,00 504,00 496,00

Уплата иных платежей 000 0104 9900000419 853 1 000,00 300,00 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 9900070190 244 100,00 - 100,00

Иные межбюджетные трансферты 000 0106 9900000519 540 34 534,00 34 534,00 -

Резервные средства 000 0111 9900000719 870 20 000,00 - 20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 9900000999 244 500 000,00 430 759,29 69 240,71

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию причиненного вреда

000 0113 9900000999 831 78 305,00 75 749,95 2 555,05

Уплата иных платежей 000 0113 9900000999 853 21 695,00 5 000,00 16 695,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0203 9900051180 121 74 885,00 51 294,27 23 590,73

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

000 0203 9900051180 129 22 615,00 14 950,00 7 665,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0203 9900051180 242 1 200,00 - 1 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0203 9900051180 244 11 300,00 - 11 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 9900001199 244 264 300,00 159 679,44 104 620,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 1600007950 244 3 750 000,00 3 743 456,68 6 543,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 160000S950 244 290 000,00 197 026,74 92 973,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 9900001399 244 2 297 689,00 1 804 011,26 493 677,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0501 9900003380 244 15 515 900,00 - 15 515 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0501 990000S380 244 1 896 611,00 - 1 896 611,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 9900001699 244 520 000,00 518 490,34 1 509,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900070510 244 270 000,00 170 000,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900101719 244 444 500,00 227 203,50 217 296,50

Закупка энергетических ресурсов 000 0503 9900101719 247 200 000,00 113 507,94 86 492,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900201719 244 140 000,00 37 491,43 102 508,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900301719 244 360 500,00 130 135,76 230 364,24

Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 9900001911 111 1 781 900,00 1 285 661,93 496 238,07

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений

000 0801 9900001911 119 538 100,00 371 750,00 166 350,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0801 9900001999 242 70 000,00 45 356,80 24 643,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 9900001999 244 270 000,00 148 846,15 121 153,85

Закупка энергетических ресурсов 000 0801 9900001999 247 90 000,00 34 726,61 55 273,39

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0801 9900001999 851 4 000,00 - 4 000,00

Уплата иных платежей 000 0801 9900001999 853 1 000,00 1 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 9900070510 244 200 000,00 - 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 9920470370 244 500 000,00 422 499,85 77 500,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 99204S0370 244 139 860,00 118 178,96 21 681,04

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000 1001 9900002019 312 181 400,00 120 889,60 60 510,40

Иные межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 540 - - -

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 000 9600 0000000000 000 -2 326 010,00 567 390,19 -

Форма 0503117  с.3

3. Источники финансирования  
дефицита бюджета

 Наименование показателя Код стро-
ки

Код источника финансирования 
дефицита бюджета по бюджетной 

классификации

Утвержденные бюджет-
ные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 2 326 010,00 -567 390,19 2 893 400,19

источники внутреннего финансирования бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 - - -

Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 2 326 010,00 -567 390,19 2 893 400,19

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -34 087 490,00 -14 525 778,78 -

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -34 087 490,00 -14 525 778,78 -
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Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 36 413 500,00 13 958 388,59 -

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 36 413 500,00 13 958 388,59 -

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

Руководитель планово - финансовой службы __________ ________________________
                                                                                                                                                             (подпись)                                     (расшифровка подписи)

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

«________»    _______________  20___  г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
одиннадцатой сессии 

от 16.11.2021г.                                                                                                                                       с. Плотниково                                                                                                                                                                  № 8 

«О принятии отчета об исполнении бюджета за 9 месяцев  2021  года» 

Заслушав и обсудив доклад главного 
бухгалтера администрации  Плотников-
ского сельсовета, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 
131 -ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Совет депутатов Плот-
никовского сельсовета

РЕШИЛ:
1. Принять отчет об исполнении 

бюджета за  9 месяцев 2021 года.
(Приложение).

2. Направить настоящее решение гла-
ве Плотниковского сельсовета для под-
писания и опубликования в газете «Ново-
сибирский район – территория развития» 
и  сайте администрации Плотниковского 
сельсовета  http://plotnikovskij.nso.ru/

Председатель Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета  

Б.Н. Корнев
И.о. главы администрации  

Плотниковского сельсовета  
Э.А. Федорченко

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          №621

«Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Станционного сельсовета  
Новосибирского Района Новосибирской области»

В целях обеспечения пожарной без-
опасности в границах Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, в соответствии с 
федеральными законами от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 
года №1479 «Об утверждении правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации», в целях реализации полно-
мочий Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
по осуществлению первичных мер пожар-
ной безопасности в границах населенных 
пунктов, руководствуясь Уставом Станци-
онного сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области, администра-
ция Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
постановляет:

1. Постановление Администрации 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
25.11.2020 года №560 признать утратив-
шим силу.

2. Утвердить:
2.1. Порядок разработки и реализации 

администрацией Станционного сельсо-
вета мероприятий по решению вопросов 
первичных мер пожарной безопасности 
в границах муниципального образования 
Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области (при-
ложение № 1).

2.2. Перечень средств тушения пожа-
ров и противопожарного инвентаря для 
оснащения помещений и строений, нахо-
дящихся в собственности (пользовании) 
граждан на территории Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (приложение № 2).

3. Руководителям структурных под-
разделений администрации, муници-
пальных унитарных предприятий и муни-
ципальных учреждений:

3.1. Обеспечить разработку и выпол-
нение мероприятий по решению вопро-
сов первичных мер пожарной безопас-

ности на территории населенный пунктов 
Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области в со-
ответствии с порядком, указанном в п. 1 
настоящего постановления.

3.2. Обеспечить выполнение требо-
ваний пожарной безопасности на подве-
домственных объектах и территориях.

3.3. Обеспечить включение меропри-
ятий по обеспечению пожарной безопас-
ности в разрабатываемые планы, схемы и 
программы развития Станционного сель-
совета.

3.4 Ежегодно предусматривать затра-
ты на мероприятия по обеспечению мер 
пожарной безопасности в смете расходов

4. Специалисту 2 разряда админи-
страции Станционного сельсовета по 
предотвращению ЧС и пожарной безо-
пасности:

4.1. Проводить анализ и обобщение 
сведений о выполнении мероприятий, 
предусмотренных порядком, указанном в 
п. 1 настоящего постановления.

5. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Новосибирский район. 
Территория развития» и на сайте Станци-
онного сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области admstan.nso.
ru. 

6. Контроль за исполнением данного 
постановления оставляю за собой.

И.о Главы Станционного Сельсовета 
Ф.К.Хабибуллин

Приложение № 1
к постановлению
администрации 
Станционного сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области от 
«16» ноября 2021 г. №621 

ПОРЯДОК
Разработки и реализации 

администрацией Станционного 
сельсовета мероприятий по решению 

вопросов первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных 

пунктов Станционного сельсовета 
Новосибирского района  
Новосибирской области

1. Общие положения

1.1. Порядок разработки и реали-
зации администрацией Станционного 

сельсовета мероприятий по решению 
вопросов первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных 
пунктов Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с Федеральными закона-
ми от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 16.09.2020 года №1479 «Об 
утверждении правил противопожарного 
режима в Российской Федерации».

1.2. Порядок устанавливает основ-
ные задачи и направления деятельности 
администрации Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее - администра-
ция) по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности, их финансовое 
обеспечение, а также управление систе-
мой обеспечения первичных мер пожар-
ной безопасности.

1.2 В целях реализации Порядка ад-
министрацией принимаются муници-
пальные правовые акты, а так же осу-
ществляется разработка и утверждение 
муниципальной целевой программы.

2. Основные задачи и направления 
деятельности администрации

2.1 Основной задачей по обеспече-
нию первичных мер пожарной безопас-
ности в границах населенных пунктов 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
является реализация принятых в уста-
новленном порядке норм и правил по 
предотвращению пожаров, спасению 
людей и имущества от пожаров.

2.2. Деятельность администрации по 
обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности осуществляется по сле-
дующим направлениям:

2.2.1. Организация работы по под-
готовке населения в области пожарной 
безопасности. 

Основные задачи и цели указанной 
работы устанавливаются муниципаль-
ным правовым актом.

2.2.2. Обеспечение надлежащего 

состояния источников водоснабжения 
путем поддержания в постоянной готов-
ности пожарных гидрантов и водоемов, 
подъездов к водоисточникам и водоза-
борным устройствам.

2.2.3. Организация работ по содер-
жанию в исправном состоянии средств 
обеспечения пожарной безопасности 
зданий (жилого, производственного, 
непроизводственного назначения), на-
ходящихся в муниципальной собствен-
ности. 

Методическая помощь организаци-
ям, обслуживающим жилищный фонд, в 
проведении разъяснительной работы по 
вопросам пожарной безопасности осу-
ществляется специалистом 2 разряда 
администрации Станционного сельсо-
вета по предотвращению ЧС и пожарной 
безопасности. 

Организация пожарно-профилак-
тической работы в жилом секторе и на 
объектах с массовым пребыванием лю-
дей устанавливается муниципальным 
правовым актом.

2.2.4. Установление особого проти-
вопожарного режима. 

В случае повышения пожарной опас-
ности постановлением главы админи-
страции Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области устанавливается особый проти-
вопожарный режим, на период действия 
которого определяются дополнитель-
ные требования пожарной безопасно-
сти в соответствии с федеральным за-
конодательством и законодательством 
Новосибирской области.

2.2.5. Оснащение территорий обще-
го пользования первичными средствами 
тушения пожаров и противопожарным 
инвентарём. 

Перечень первичных средств туше-
ния пожаров и противопожарного инвен-
таря для оснащения территорий общего 
пользования населенных пунктов Стан-
ционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, а также 
перечень территорий общего пользова-
ния населенных пунктов, подлежащих 
оснащению первичными средствами 
тушения пожаров и противопожарным 
инвентарём, и должностных лиц (струк-
турных подразделений администрации, 
муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений), ответ-
ственных за их оснащение и укомплек-
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тованность первичными средствами ту-
шения пожаров и противопожарным ин-
вентарём утверждается муниципальным 
правовым актом.

2.2.6. Включение мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности 
в планы, схемы и программы развития 
территории Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области. 

Руководителями структурных под-
разделений администрации, муни-
ципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений вносятся 
предложения о включении мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасно-
сти в разрабатываемые муниципальные 
планы, схемы и программы развития 
территории Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

2.2.7. Создание условий для органи-
зации добровольной пожарной охраны, 
а также для участия граждан в обеспече-
нии первичных мер пожарной безопас-
ности в иных формах. 

Перечень форм участия граждан в 
обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности утверждается муници-
пальным правовым актом.

2.2.8. Принятие мер по локализации 
пожара и спасению людей и имущества 
до прибытия подразделений Государ-
ственной противопожарной службы. 

Перечень средств тушения пожаров 
и противопожарного инвентаря для ос-
нащения помещений и строений, нахо-
дящихся в собственности (пользовании) 
граждан, утверждается муниципальным 
правовым актом.

2.2.6. Организация и принятие мер 
по оповещению населения и подразде-

лений Государственной противопожар-
ной службы о пожаре. 

Организация работы по оповеще-
нию населения и подразделений Госу-
дарственной противопожарной службы 
о пожаре, в том числе путем внедрения 
различных систем пожарного монито-
ринга на объектах жилого сектора опре-
деляется муниципальным правовым ак-
том.

 
3. Финансовое обеспечение первич-

ных мер пожарной безопасности

3.1. Главные распорядители и распо-
рядители бюджетных средств планиру-
ют мероприятия по повышению уровня 
противопожарной защиты муниципаль-
ных унитарных предприятий и муници-
пальных учреждений на предстоящий 
год.

3.2. Расходы на финансирование ме-
роприятий по повышению противопо-
жарной защиты предусматриваются при 
формировании бюджета Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на текущий фи-
нансовый год и плановый период в сме-
тах получателей бюджетных средств.

4. Управление системой обеспече-
ния первичных мер пожарной безопас-
ности

4.1. Координация деятельности 
администрации и организаций Стан-
ционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области по 
обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности осуществляется комис-
сией по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности администрации 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

Координацию деятельности струк-
турных подразделений администрации 
по вопросам обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности осущест-
вляет специалистом 1 разряда админи-
страции Станционного сельсовета по 
предотвращению ЧС и пожарной безо-
пасности.

4.2. Порядок привлечения сил и 
средств для тушения пожаров и прове-
дения аварийно-спасательных работ на 
территории Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области устанавливается расписани-
ем выездов подразделений пожарной 
охраны для тушения пожаров и прове-
дения аварийно-спасательных работ, 
утверждаемым главой Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

4.3. При осуществлении меропри-
ятий по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности специалистом 
1 разряда администрации Станцион-
ного сельсовета по предотвращению 
ЧС и пожарной безопасности учитыва-
ются предложения начальника Главно-
го управления Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Новосибирской области, 
главного государственного инспектора 
Новосибирской области по пожарному  
надзору.

Приложение № 2
к постановлению 
администрации 
Станционного сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области  
от «16» ноября 2021 г. №621 

ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств тушения пожаров 
и противопожарного инвентаря для 
оснащения помещений и строений, 

находящихся в собственности 
(пользовании) граждан на территории 

Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

1. Помещение в многоквартирном 
доме, ином здании, строении, сооружении 
должно быть обеспечено огнетушителем 
из расчета не менее одного огнетушителя 
(с массой огнетушащего вещества 4 кг) на 
занимаемое помещение, их следует распо-
лагать на видных местах вблизи от выходов 
из помещений на высоте не более 1,5 м.

Огнетушители должны содержаться в 
исправном состоянии, периодически ос-
матриваться и своевременно перезаря-
жаться. Хранение огнетушителя осущест-
вляется в соответствии с требованиями 
инструкции по его эксплуатации.

2. Индивидуальные жилые дома и 
дома, расположенные в садоводческом, 
огородническом или дачном некоммерче-
ском объединении граждан, должны быть 
обеспечены огнетушителем из расчета не 
менее одного огнетушителя (с массой ог-
нетушащего вещества 4 кг) на дом.

На территории земельного участка (в 
летнее время) должно быть обеспечено 
наличие емкости (бочки) с водой объе-
мом не менее 0,2 куб. м, которая комплек-
туется ведром.

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          №622

«Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах  
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с федеральными зако-
нами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом Станци-
онного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области постановляет:

1. Постановление Администрации 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
25.11.2020 года №559 признать утратив-
шим силу.

2. Отнести участие граждан в обеспе-
чении первичных мер пожарной безопас-
ности к социально значимым работам.

3. Утвердить прилагаемый Перечень 
социально значимых работ при участии 
граждан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области.

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Новосибирский район-Терри-

тория развития» и на сайте Станционного 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области admstan.nso.ru.

И.о Главы Станционного сельсовета  
Ф.К.Хабибуллин

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации 
Станционного сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области  
от «16» ноября 2021 г. №622

ПЕРЕЧЕНЬ
социально значимых работ при участии 
граждан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности на территории 

Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

Виды работ, осуществляемые гражда-
нами в целях участия в обеспечении пер-

вичных мер пожарной безопасности на 
территориях населенных пунктов Станци-
онного сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области:

1. Содержание пожарных постов в 
личных домовладениях.

2. Оказание содействия пожарной 
охране при тушении пожаров, а также в 
установлении причин и условий их воз-
никновения и развития, выявлении лиц, 
виновных в нарушении требований по-
жарной безопасности и возникновении 
пожаров.

3. Оповещение населения о пожаре.
4. Проведение противопожарной про-

паганды на добровольной основе.
5. Уборка территорий населенных пун-

ктов от горючих отходов, мусора, тары, 
опавших листьев, сухой травы и т.п.

6. Подготовка к зиме пожарных водое-
мов и гидрантов.

7. В зимний период очистка пожарных 
водоемов и гидрантов, а также подъездов 
к ним от снега и льда.

8. В летний период в условиях устой-
чивой сухой, жаркой и ветреной погоды 
или при получении штормового преду-
преждения патрулирование (дежурство) с 
первичными средствами пожаротушения 
в частном жилом секторе.

9. Участие в работах, направленных 
на локализацию (тушение) пожара и спа-
сение людей и имущества до прибытия 
подразделений Государственной проти-
вопожарной службы.

Меры социального стимулирования 
участия граждан в добровольной пожар-
ной охране:

1. Поощрение правами админи-
страции Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области.

2. Размещение информации о ре-
зультатах работы в СМИ.

3. Преимущество в замещении ва-
кантных должностей муниципальных слу-
жащих перед другими кандидатами.

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          №623

«О содействии органам государственной власти Новосибирской области  
в информировании населения о мерах пожарной безопасности в границах Станционного сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с федеральными за-
конами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом Станционного Сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской 
области, администрация Станционного 
Сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области  постановляет:

1. Постановление Администрации 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 

от 25.11.2020 г. №564 признать утратив-
шим силу.

2. Утвердить Порядок оказания со-
действия органам государственной 
власти Новосибирской области в ин-
формировании населения о мерах по-
жарной безопасности в границах Стан-

ционного Сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (при-
ложение).

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Новосибирский рай-
он-Территория развития» и на офици-
альном сайте Станционного Сельсовета 
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Новосибирского района Новосибирской 
области admstan.nso.ru. 

4. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

И.о Главы Станционного сельсовета  
Ф.К.Хабибуллин

Приложение к постановлению
Администрации 
Станционного Сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от «16» ноября 2021 г. №623 

ПОРЯДОК
оказания содействия органам 

государственной власти Новосибирской 
области в информировании населения  

о мерах пожарной безопасности  
в границах Станционного Сельсовета 

Новосибирского района  
Новосибирской области

1. Порядок оказания содействия 
органам государственной власти Но-
восибирской области в информирова-
нии населения о мерах пожарной без-
опасности в границах Станционного 
Сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее - Поло-
жение) разработано в соответствии со 
статьями 19, 26 Федерального закона от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности».

2. Настоящий порядок определяет 
основные задачи и порядок информиро-
вания населения о мерах пожарной безо-
пасности в границах населенных пунктов 
Станционного Сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

II. Основные задачи информирования 
населения о мерах пожарной безопасно-
сти

3. Основными задачами информиро-
вания населения о мерах пожарной безо-
пасности являются:

1) воспитание у населения чувства 
ответственности за сохранение челове-
ческих жизней, материальных и духовных 
ценностей, окружающей среды от огня, 
содействие распространению пожар-
но-технических знаний;

2) распространение среди населения 
сведений о вступлении в силу норматив-
но-правовых актов в области пожарной 
безопасности;

3) доведение до населения инфор-
мации о деятельности органов государ-
ственной власти, органов местного са-
моуправления и принятых ими решениях 
по обеспечению пожарной безопасности, 
готовящихся и проводимых мероприя-
тиях в области пожарной безопасности, 
предоставлении сведений об имеющихся 
средствах и системах профилактики и ту-
шения пожаров;

4) доведение информации о прогно-
зируемых и возникших пожарах, сезонны-

ми особенностями причин возникновения 
пожаров и принимаемых в соответствии с 
возникшей обстановкой мерах по обеспе-
чению безопасности населения и терри-
торий, приемах и способах защиты;

5) информирование населения о тре-
бованиях Правил противопожарного ре-
жима, мерах по предотвращению пожа-
ров и правильных действиях в случае их 
возникновения, освоение гражданами 
порядка действий при пожаре, правил вы-
зова пожарной охраны и правил примене-
ния первичных средств пожаротушения.

III. Порядок информирования населе-
ния о мерах пожарной безопасности

4. Информирование населения о ме-
рах пожарной безопасности осуществля-
ется органами управления и силами зве-
на территориальной подсистемы Новоси-
бирской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций:

1) через официальные сайты адми-
нистрации Станционного Сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области и муниципальных учреждений в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет;

2) через средства массовой информа-
ции;

3) с использованием специализиро-
ванных технических средств оповещения 
и информирования в соответствии с при-
казом МЧС России № 428, МВД России 

№ 432, ФСБ России № 321 от 31.05.2005 
«О порядке размещения современных 
технических средств массовой инфор-
мации в местах массового пребывания 
людей в целях подготовки населения в 
области гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и охраны об-
щественного порядка, а также своевре-
менного оповещения и оперативного ин-
формирования граждан о чрезвычайных 
ситуациях и угрозе террористических 
акций»;

5. Информирование населения о ме-
рах пожарной безопасности может осу-
ществляться посредством:

 - организации и проведения в 
установленном порядке собраний насе-
ления;

 - размещение информации в 
средствах массовой информации, офи-
циальных сайтах, в общедоступных ме-
стах, на общественном транспорте, на 
досках объявлений, информационных 
стендах и т.п., а также путем трансляции 
на телевизионных экранах, размещенных 
на территориях населенных пунктов;

 - при личном посещении граж-
данином администрации Станционного 
сельсовета либо подведомственных ор-
ганизаций;

- с использованием личного кабинета 
гражданина;

 - проведение подворовых (по-
квартирных) обходов.

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          №626

«Об утверждении Порядка установления Особого противопожарного режима В границах Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с федеральными зако-
нами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях по-
жарной безопасности», постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима», ру-
ководствуясь Уставом Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, администрация 
Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области поста-
новляет:

1. Постановление Администрации 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
23.11.2020 №562 признать утратившим 
силу.

2. Утвердить прилагаемый Порядок 
установления особого противопожарного 
режима в границах Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Новосибирский район 
–Территория развития» и на сайте Стан-
ционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области admstan.
nso.ru..

3. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

И.о Главы Станционного сельсовета  
Ф.К.Хабибуллин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 
Станционного сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области от 
«16» ноября 2021 г. №626

ПОРЯДОК
установления особого противопожарного 

режима в границах населенных пунктов 
Станционного сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области
(далее – Порядок)

1. Настоящий Порядок разработан в 
соответствии с федеральными законами 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безо-
пасности», в целях реализации полномочий 
администрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области по осуществлению первичных мер 
пожарной безопасности в границах насе-
ленных пунктов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – территория населенных 
пунктов).

2. В случае повышения пожарной опас-
ности на территории населенных пунктов 
Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области поста-
новлением администрации Станционного 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области может быть установлен 
особый противопожарный режим.

 Особый противопожарный режим 
может быть введен как на территориях на-
селенных пунктов, так и на территориях 
отдельных населенных пунктов в пределах 

Станционного сельсовета.
3. Основанием для установления особо-

го противопожарного режима является по-
вышение пожарной опасности, в том числе:

повышение пожарной опасности в ре-
зультате наступления неблагоприятных 
климатических условий, в том числе уста-
новление 5-го класса пожарной опасности 
в лесах;

ухудшение обстановки с ландшафтны-
ми и техногенными пожарами;

при наличии иных обстоятельств, тре-
бующих неотложных мер по защите населе-
ния, локализации и тушению пожаров.

4. В постановлении об установлении 
особого противопожарного режима указы-
ваются:

обстоятельства, послужившие основа-
нием для установления особого противопо-
жарного режима;

границы территории, на которой уста-
навливается особый противопожарный ре-
жим;

время начала установления особого 
противопожарного режима;

срок, на который устанавливается осо-
бый противопожарный режим;

перечень и пределы применения допол-
нительных требований пожарной безопас-
ности, вводимых в целях обеспечения осо-
бого противопожарного режима;

должностные лица администрации 
сельсовета, подведомственные организа-
ции администрации Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области, ответственные за осущест-
вление конкретных мероприятий в период 
действия, особого противопожарного ре-
жима, пределы полномочий этих должност-
ных лиц (организаций)

5. Организацию разработки комплекса 
мер, направленных на устранение повы-

шенной пожарной опасности, и контроля за 
их выполнением осуществляет специалиста 
администрации Станционного сельсовета 
по предотвращению ЧС и пожарной безо-
пасности.

6. На период действия особого противо-
пожарного режима могут быть установлены 
дополнительные требования пожарной без-
опасности, в том числе:

- организуется проверка систем опове-
щения населения о пожарах;

- обеспечивается дополнительный за-
пас воды для целей пожаротушения;

-организуется усиление охраны объ-
ектов, непосредственно обеспечивающих 
жизнедеятельность населения Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области;

- организуется проведение дополни-
тельных профилактических мероприятий, в 
том числе с привлечением общественных 
организаций (по согласованию) для прове-
дения противопожарной пропаганды среди 
населения;

- иные дополнительные требования по-
жарной безопасности.

эвакуация населения Станционного 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области за пределы населённо-
го пункта, на территории которого установ-
лен особый противопожарный режим;

иные дополнительные требования по-
жарной безопасности.

7. Информация об установлении осо-
бого противопожарного режима незамед-
лительно доводится до сведения населе-
ния Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
через средства массовой информации, а 
также до территориальных подразделе-
ний Государственной противопожарной 
службы.
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АДМИНИТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2021                                                                                                                                             ст. Мочище                                                                                                                                                        №624

«Об оснащении территорий общего пользования населенных пунктов первичными средствами тушения пожаров  
и противопожарным инвентарем»

В целях обеспечения пожарной безопасности на 
территории Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, в соответствии с фе-
деральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безо-
пасности», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении 
Правил Противопожарного режима в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области, 
администрация Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление Администрации Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области 
от 25.11.2020 года №561 признать утратившим силу.

2. Утвердить:
2.1. Перечень первичных средств тушения пожаров 

и противопожарного инвентаря для оснащения терри-
торий общего пользования населенных пунктов (далее 
– перечень средств) (приложение № 1).

2.2. Перечень территорий общего пользования на-
селенных пунктов, подлежащих оснащению первичными 
средствами тушения пожаров и противопожарным инвен-
тарём, и должностных лиц (структурных подразделений 
администрации, муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений), ответственных за их ос-
нащение и укомплектованность первичными средствами 
тушения пожаров и противопожарным инвентарём (далее 
- перечень территорий) (приложение № 2).

3. Руководителям структурных подразделений ад-
министрации Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, муниципальных 

унитарных предприятий, муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений обеспечить 
оснащение и контроль за укомплектованностью терри-
торий общего пользования населенных пунктов пер-
вичными средствами тушения пожаров и противопо-
жарным инвентарём в соответствии с утверждёнными 
перечнем средств и перечнем территорий.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Новосибирский район – Территория развития и на офи-
циальном сайте Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области admstan.nso.ru.

5. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой

И.о Главы Станционного сельсовета  
Ф.К.Хабибуллин

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Станционного сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от «16» ноября 2021 г. №624 

ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств тушения пожаров и 

противопожарного инвентаря для оснащения 
территорий общего пользования населенных пунктов

1. Ведро металлическое (объёмом 8-10 литров).
2. Лопата совковая.
3. Багор пожарный.
4. Ёмкость с песком (объёмом не менее 30 литров).
5. Кошма противопожарная (либо материал с анало-

гичными показателями по горючести).

6. Емкость с водой (в пожароопасный период – боч-
ка объемом не менее 200 литров).

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Станционного сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от «16» ноября 2021 г. №624

ПЕРЕЧЕНЬ
территорий общего пользования населенных пун-

ктов, подлежащих оснащению первичными средствами 
тушения пожаров и противопожарным инвентарём, и 
должностных лиц (структурных подразделений адми-
нистрации, муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений), ответственных за их ос-
нащение и укомплектованность первичными средства-
ми тушения пожаров и противопожарным инвентарём

№ 
п/п

Адрес территории общего пользования 
населенного пункта

Ответствен-
ное долж-
ностное лицо

1. МБОУ Новосибирского района НСО – 
СШ «18» Директор

2. МКОУ Новосибирского района НСО «Ле-
нинская общеобразовательная школа 
№6»

Директор

3. МБОУ – Пашинская СОШ №70 Директор
4. Детский сад «Лучик» п. Садовый Заведующий
5. МКУ КДЦ станции Мочище Директор
6. МКУ КЦ п. Садовый Директор

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

8 декабря 2021 г.  в 17-00 часов (время местное) по адресу: НСО, Новосибирский рай-
он, с.Верх-Тула, ул.Советская, 1б, МУК «МЭЦ» с.Верх-Тула (Дом культуры) проводятся  

публичные слушания по проекту решения о бюджете Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов.

Докладчик: Косицина И.В. – зам.главы администрации Верх-Тулинского сельсо-
вета.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
13-я очередная сессия 

от «15» ноября 2021  г.                                                                                                                            с. Верх-Тула                                                                                                                                                                    № 1

О принятии к рассмотрению проекта Решения о бюджете Верх-Тулинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции»,  законом Новосибирской области от 
07.10.2011 № 112-ОЗ «О бюджетном  про-
цессе в Новосибирской области»,  Положе-
нием «О  бюджетном процессе в Верх-Ту-
линском сельсовете Новосибирского райо-
на Новосибирской области» утвержденным  

Решением 49-й сессии Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
07.11.2019 № 1, Совет депутатов Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению проект ре-

шения о бюджете Верх-Тулинского сель-
совета на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов (прилагается).

2. Вынести проект решения о бюджете 
Верх-Тулинского сельсовета на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов на 
публичные слушания.

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Новосибирский район – Терри-
тория развития»  и разместить на офици-
альном сайте Верх-Тулинского сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области https// adm-verh-tula.nso.ru.

4. Контроль за исполнением данного 

решения возложить  на постоянную ко-
миссию по вопросам бюджетной, нало-
говой и финансово-кредитной политике 
Совета депутатов  Верх-Тулинского сель-
совета (Богомолова Н.Л.) 

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И.Соболёк 

Председатель Совета депутатов Верх-
Тулинского сельсовета  

Р.В.Мотин 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
15-я очередная сессия 

от  «15» ноября 2021г.                                                                                                                            с. Верх-Тула                                                                                                                                                                    № 3 

Об утверждении комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, ограничений, запретов и исполнению ими обязанностей,  

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции
В целях обеспечения в Верх-Тулинском 

сельсовете Новосибирского района Ново-
сибирской области реализации Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-

ции», Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федерального закона от 03.12.2012 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», 
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Федерального закона от 07.05.2013 № 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструмен-
тами», Закона Новосибирской области 
от 10.11.2017 № 216-ОЗ «Об отдельных 
вопросах, связанных с соблюдением за-
конодательства о противодействии кор-
рупции гражданами, претендующими на 
замещение должности главы местной ад-
министрации по контракту, муниципальной 
должности, а также лицами, замещающими 
должность главы местной администрации 
по контракту, муниципальные должности, и 
о внесении изменений в Закон Новосибир-
ской области «О муниципальной службе в 
Новосибирской области» Совет депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Создать комиссию Верх-Тулинско-

го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по соблюдению 
лицами, замещающими муниципальные 
должности в Верх-Тулинском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской 
области, ограничений, запретов и исполне-
нию ими обязанностей, установленных за-
конодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции.

2. Утвердить прилагаемое Положение 
о комиссии Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области по соблюдению лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, ограни-
чений, запретов и исполнению ими обязан-
ностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции (приложение №1).

3. Утвердить состав комиссии Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области по соблюдению 
лицами, замещающими муниципальные 
должности Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской обла-
сти, ограничений, запретов и исполнению 
ими обязанностей, установленных законо-
дательством Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции (приложение №2).

4. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Новосибирский район – Терри-
тория развития» и разместить на офици-
альном сайте Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуни-
кационной сети ИНТЕРНЕТ http://adm-verh-
tula.nso.ru.

5. Настоящее Решение вступает в силу 
в порядке и сроки, установленные Уставом 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

6. Контроль за исполнением Решения 
возложить на постоянную комиссию по во-
просам местного самоуправления, обеспе-
чению законности, правопорядка и глас-
ности, работе с общественными организа-
циями Совета депутатов Верх-Тулинского 
сельсовета (Зайков А.Ю.).

 
Глава Верх-Тулинского сельсовета  

М.И.Соболёк
Председатель Совета депутатов Верх-

Тулинского сельсовета  
Р.В. Мотин

Приложение №1
К решению 13-й сессии 
Совета депутатов Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области
от «15» ноября 2021  № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 

области по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные 

должности Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 

области, ограничений, запретов 
и исполнению ими обязанностей, 

установленных законодательством 
Российской Федерации о 

противодействии коррупции

1. Комиссия Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области по соблюдению лицами, за-
мещающими муниципальные должности 

Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
ограничений, запретов и исполнению ими 
обязанностей, установленных законода-
тельством Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции (далее − Комис-
сия), является постоянно действующим 
совещательным органом.

2. Комиссия в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Но-
восибирской области, Уставом Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, иными 
муниципальными нормативными право-
выми актами Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, а также настоящим Положением.

3. К ведению Комиссии относится:
1) предварительное рассмотрение по-

ступившей в Совет депутатов Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в соответствии 
с частью 2 статьи 8.1 Закона Новосибир-
ской области от 10.11.2017 № 216-ОЗ «Об 
отдельных вопросах, связанных с соблю-
дением законодательства о противодей-
ствии коррупции гражданами, претенду-
ющими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, му-
ниципальной должности, а также лицами, 
замещающими должность главы местной 
администрации по контракту, муници-
пальные должности, и о внесении изме-
нений в Закон Новосибирской области «О 
муниципальной службе в Новосибирской 
области» (далее − Закон Новосибирской 
области «Об отдельных вопросах, связан-
ных с соблюдением законодательства о 
противодействии коррупции граждана-
ми, претендующими на замещение долж-
ности главы местной администрации по 
контракту, муниципальной должности, а 
также лицами, замещающими должность 
главы местной администрации по кон-
тракту, муниципальные должности, и о 
внесении изменений в Закон Новосибир-
ской области «О муниципальной службе 
в Новосибирской области») письменной 
информации о недостоверности или не-
полноте сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера (далее − сведения 
о доходах), представленных депутатом, 
членом выборного органа местного са-
моуправления, выборным должностным 
лицом местного самоуправления, если 
искажение сведений о доходах является 
несущественным, а также выработка ре-
комендаций по вопросу принятия реше-
ния о применении мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее − Федеральный 
закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»);

2) предварительное рассмотрение 
поступившего в Совет депутатов Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в соот-
ветствии с частью 7.3 статьи 40 Феде-
рального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» заявления 
Губернатора Новосибирской области о 
досрочном прекращении полномочий 
депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления 
или применении в отношении указанных 
лиц иной меры ответственности, в слу-
чае выявления в результате проверки, 
проведенной в соответствии с частью 
7.2 статьи 40 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» фактов несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, 
которые установлены Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инстру-
ментами» (далее − Федеральный закон «О 
запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструмен-
тами») (далее − несоблюдение ограниче-
ний, запретов, неисполнение обязанно-
стей, установленных законодательством 
о противодействии коррупции), в случае 
направления указанного заявления пред-
седателем Совета депутатов Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в Комиссию;

3) рассмотрение:
сообщений лиц, замещающих муни-

ципальные должности, о возникновении 
личной заинтересованности при осущест-
влении полномочий, которая приводит 
или может привести к конфликту интере-
сов, выработка рекомендаций лицам, за-
мещающим муниципальные должности, 
по принятию мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов;

заявления, указанного в абзаце пятом 
подпункта 2 пункта 9 настоящего Положе-
ния, поступившего от лица, замещающе-
го муниципальную должность;

иных обращений лиц, замещающих 
муниципальные должности, по вопросам 
соблюдения ими ограничений, запретов и 
исполнения ими обязанностей, установ-
ленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии корруп-
ции, за исключением заявления лица, за-
мещающего муниципальную должность, 
о невозможности по объективным при-
чинам представить сведения о доходах 
своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, а также уведомления лица, 
замещающего муниципальную должность 
и осуществляющего свои полномочия на 
постоянной основе, об участии на без-
возмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией, которые пода-
ются и рассматриваются в соответствии 
с Законом Новосибирской области «Об 
отдельных вопросах, связанных с соблю-
дением законодательства о противодей-
ствии коррупции гражданами, претенду-
ющими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, му-
ниципальной должности, а также лицами, 
замещающими должность главы местной 
администрации по контракту, муници-
пальные должности, и о внесении изме-
нений в Закон Новосибирской области «О 
муниципальной службе в Новосибирской 
области».

4. Положение о комиссии и персо-
нальный состав Комиссии утверждаются 
решением Совета депутатов Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

5. Комиссия формируется в соста-
ве 4 человек и состоит из председателя 
Комиссии, его заместителя, секретаря и 
членов Комиссии.

В состав Комиссии могут входить 
представители органов местного самоу-
правления Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (по согласованию), территори-
альных органов федеральных государ-
ственных органов (по согласованию), 
сопредседатели Общественной палаты 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области (по 
согласованию), представители научных и 
образовательных организаций (по согла-
сованию), а также представители обще-
ственных организаций (по согласованию).

6. Передача полномочий члена Комис-
сии другому лицу не допускается.

7. Участие в работе Комиссии осу-
ществляется на общественных началах.

8. Заседания Комиссии проводятся по 
мере необходимости.

9. Основанием для проведения засе-
дания Комиссии является:

1) информация, содержащая указание 
на признаки несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных законодательством о 
противодействии коррупции, в отноше-
нии лица, замещающего муниципальную 
должность, представленная в Совет депу-

татов Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти в письменном виде:

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

постоянно действующими руководя-
щими органами политических партий и 
зарегистрированных в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политиче-
скими партиями;

Общественной палатой Российской 
Федерации;

Общественной палатой Новосибир-
ской области;

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

верности или неполноте сведений о дохо-
дах, представленных депутатом, членом 
выборного органа местного самоуправ-
ления, выборным должностным лицом 
местного самоуправления, направленной 
Губернатором Новосибирской области в 
Совет депутатов Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области в соответствии с частью 
2 статьи 8.1 Закона Новосибирской об-
ласти «Об отдельных вопросах, связан-
ных с соблюдением законодательства о 
противодействии коррупции граждана-
ми, претендующими на замещение долж-
ности главы местной администрации по 
контракту, муниципальной должности, а 
также лицами, замещающими должность 
главы местной администрации по кон-
тракту, муниципальные должности, и о 
внесении изменений в Закон Новосибир-
ской области «О муниципальной службе в 
Новосибирской области»;

заявления Губернатора Новосибир-
ской области о досрочном прекращении 
полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоу-
правления или применении в отношении 
указанных лиц иной меры ответственно-
сти, поступившего в соответствии с ча-
стью 7.3 статьи 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

сообщения лица, замещающего му-
ниципальную должность, о возникнове-
нии личной заинтересованности при осу-
ществлении полномочий, которая при-
водит или может привести к конфликту 
интересов;

заявления лица, замещающего муни-
ципальную должность, о невозможности 
выполнить требования Федерального за-
кона «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами» в связи с арестом, 
запретом распоряжения, наложенными 
компетентными органами иностранного 
государства в соответствии с законода-
тельством данного иностранного госу-
дарства, на территории которого нахо-
дятся счета (вклады), осуществляется 
хранение наличных денежных средств и 
ценностей в иностранном банке и (или) 
имеются иностранные финансовые ин-
струменты, или в связи с иными обстоя-
тельствами, не зависящими от его воли 
или воли его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей;

иных обращений лиц, замещающих 
муниципальные должности, по вопросам 
соблюдения ими ограничений, запретов и 
исполнения ими обязанностей, установ-
ленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии корруп-
ции, указанных в абзаце четвертом под-
пункта 3 пункта 3 настоящего Положения.

10. Сообщение, указанное в абзаце 
четвертом подпункта 2 пункта 9 настояще-
го Положения, подается в соответствии с 
решением Совета депутатов Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области  от 30.03.2017г. 
№7 «Об утверждении положения о поряд-
ке сообщения лицами, замещающими му-
ниципальные должности Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, о возникновении 
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личной заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфлик-
ту интересов».

Заявление, указанное в абзаце пятом 
подпункта 2 пункта9 настоящего Поло-
жения, подается в срок, установленный 
Законом Новосибирской области «Об 
отдельных вопросах, связанных с соблю-
дением законодательства о противодей-
ствии коррупции гражданами, претенду-
ющими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, му-
ниципальной должности, а также лицами, 
замещающими должность главы местной 
администрации по контракту, муници-
пальные должности, и о внесении изме-
нений в Закон Новосибирской области «О 
муниципальной службе в Новосибирской 
области» для подачи лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, сведе-
ний о доходах.

Иные обращения по вопросам соблю-
дения ограничений, запретов и исполне-
ния обязанностей, установленных зако-
нодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции, подаются 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, в порядке, установленном 
соответствующими муниципальными 
нормативными правовыми актами, за 
исключением заявления лица, замеща-
ющего муниципальную должность, о не-
возможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, а также уведомления лица, заме-
щающего муниципальную должность и 
осуществляющего свои полномочия на 
постоянной основе, об участии на безвоз-
мездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией, которые подаются 
в соответствии с Законом Новосибирской 
области «Об отдельных вопросах, связан-
ных с соблюдением законодательства о 
противодействии коррупции граждана-
ми, претендующими на замещение долж-
ности главы местной администрации по 
контракту, муниципальной должности, а 
также лицами, замещающими должность 
главы местной администрации по кон-
тракту, муниципальные должности, и о 
внесении изменений в Закон Новосибир-
ской области «О муниципальной службе в 
Новосибирской области».

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

12. При поступлении в Комиссию ин-
формации и документов, указанных в 
пункте 9 настоящего Положения, за ис-
ключением письменной информации, 
указанной в абзаце втором подпункта 2 
пункта 9 настоящего Положения, заседа-
ние Комиссии проводится не позднее 15 
рабочих дней после дня их поступления в 
Комиссию.

Заседание Комиссии по рассмотре-
нию письменной информации, указан-
ной в абзаце втором подпункта 2 пункта 
9 настоящего Положения, проводится 
не позднее 30 рабочих дней после дня 
ее поступления в Комиссию. Указанная 
письменная информация должна быть 
рассмотрена в срок, обеспечивающий 
возможность рассмотрения и примене-
ния Советом депутатов Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области к депутату, вы-
борному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности, 
предусмотренных законодательством, с 
учетом  части 2статьи 8.1Закона Новоси-
бирской области «Об отдельных вопросах, 
связанных с соблюдением законодатель-
ства о противодействии коррупции граж-
данами, претендующими на замещение 
должности главы местной администрации 
по контракту, муниципальной должности, 
а также лицами, замещающими долж-
ность главы местной администрации по 
контракту, муниципальные должности, и о 
внесении изменений в Закон Новосибир-
ской области «О муниципальной службе в 
Новосибирской области».

13. Секретарь Комиссии обеспечива-
ет подготовку вопросов, выносимых на 
заседание Комиссии, а также организует 
информирование членов Комиссии, лица, 
замещающего муниципальную долж-
ность, в отношении которого рассматри-
вается вопрос, о вопросах, включенных в 
повестку дня заседания Комиссии, дате, 
времени и месте проведения заседания 

не позднее чем за пять рабочих дней до 
дня заседания.

При рассмотрении Комиссией ин-
формации, указанной в абзаце втором 
подпункта 2 пункта 9 настоящего Положе-
ния, лицу, замещающему муниципальную 
должность, обеспечивается возможность 
дачи устных и (или) письменных объясне-
ний, представления дополнительных до-
кументов и материалов по факту (фактам) 
недостоверности или неполноты сведе-
ний о доходах, присутствия на заседании 
Комиссии.

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

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

О невозможности присутствия по ува-
жительной причине член Комиссии забла-
говременно информирует в письменной 
форме председателя Комиссии.

16. В случае если на заседании Комис-
сии рассматривается вопрос повестки 
дня в отношении члена Комиссии, указан-
ный член Комиссии не имеет права голоса 
при принятии Комиссией решений, пред-
усмотренных пунктами 22 – 27 настояще-
го Положения.

17. Заседание Комиссии проводится, 
как правило, в присутствии лица, заме-
щающего муниципальную должность, в 
отношении которого рассматривается 
вопрос. 

О своем намерении лично присут-
ствовать на заседании Комиссии лицо, 
замещающее муниципальную должность, 
в отношении которого рассматривается 
вопрос, указывает в заявлении, сообще-
нии, ином обращении, представленных в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 9 на-
стоящего Положения.

Заседание Комиссии может прово-
диться в отсутствие указанного лица, в 
случае:

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

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

3) неявки лица, в отношении которого 
поступила письменная информация либо 
заявление Губернатора Новосибирской 
области, указанные в подпунктах1, 2 пун-
кта 9 настоящего Положения, надлежа-
щим образом извещенного о времени и 
месте его проведения, на заседание Ко-
миссии без уважительной причины.

Информация о наличии у указанно-
го лица, замещающего муниципаль-
ную должность, уважительной причины 
должна быть направлена в письменном 
виде председателю Комиссии не позд-
нее, чем за два рабочих дня до дня за-
седания Комиссии. В этом случае рас-
смотрение вопроса Комиссией откла-
дывается, но не более чем на 10 рабочих 
дней со дня поступления информации о 
наличии у лица, замещающего муници-
пальную должность, уважительной при-
чины. О новой дате и времени заседания 
Комиссии указанное лицо извещается в 
письменной форме до даты заседания 
Комиссии. 

В случае если по истечении указанно-
го срока причина неявки лица, замещаю-
щего муниципальную должность, на засе-
дание Комиссии не устранена, заседание 
Комиссии по решению Председателя 
Комиссии может быть проведено в отсут-
ствие указанного лица.

В случае повторной неявки на засе-
дание Комиссии лица, замещающего 
муниципальную должность, надлежащим 
образом извещенного о дате и времени 
заседания Комиссии, без уважительной 
причины рассмотрение вопроса, отло-
женного в соответствии с абзацем вто-
рым подпункта 3 пункта 17 настоящего 
Положения, осуществляется в отсутствие 
указанного лица.

18. В условиях чрезвычайных обсто-
ятельств и (или) неблагоприятной сани-
тарно-эпидемиологической обстановки 
на территории муниципального образо-
вания заседания Комиссии по решению 
председателя Комиссии могут прово-
диться с использованием видеоконфе-
ренцсвязи.

19. На заседание Комиссии по реше-
нию председателя Комиссии могут быть 
приглашены должностные лица государ-
ственных органов, органов местного са-
моуправления и представители органи-
заций.

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

20. На заседании Комиссии заслуши-
ваются пояснения лица, замещающего 
муниципальную должность, и рассма-
триваются материалы, относящиеся к 
вопросам, включенным в повестку дня 
заседания. По ходатайству члена Комис-
сии, лица, замещающего муниципальную 
должность, на заседании Комиссии могут 
быть заслушаны иные лица и рассмотре-
ны представленные ими материалы.

21. Члены Комиссии и лица, участво-
вавшие в ее заседании и присутствовав-
шие на нем, не вправе разглашать сведе-
ния, ставшие им известными в ходе засе-
дания Комиссии.

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

1) установить, что в действиях лица, 
замещающего муниципальную долж-
ность, не содержится признаков несо-
блюдения ограничений, запретов и неис-
полнения обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федера-
ции о противодействии коррупции;

2) установить, что в действиях лица, 
замещающего муниципальную долж-
ность, имеются признаки несоблюдения 
ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных законода-
тельством Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции.

23. По итогам предварительного рас-
смотрения информации, указанной в 
абзаце втором подпункта 2 пункта 9 на-
стоящего Положения, Комиссия прини-
мает решение, в соответствии с которым 
рекомендует Совету депутатов принять 
решение о применении к депутату, члену 
выборного органа местного самоуправ-
ления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления одну из мер 
ответственности, предусмотренных ча-
стью 7.1-3 статьи 40 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации».

24. По итогам предварительного рас-
смотрения заявления Губернатора Ново-
сибирской области, указанного в абзаце 
третьем подпункта 2 пункта 9 настоящего 
Положения, Комиссия принимает реше-
ние, в соответствии с которым рекомен-
дует Совету депутатов принять решение 
об удовлетворении заявления Губерна-
тора Новосибирской области о досроч-
ном прекращении полномочий депутата, 
члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного 
лица местного самоуправления или при-
менении в отношении указанных лиц иной 
меры ответственности, в соответствии с 
частью 7.3 статьи 40 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации».

25. По итогам рассмотрения сообще-
ния, указанного в абзаце четвертом под-
пункта 2 пункта 9 настоящего Положения, 
Комиссия может принять одно из следую-
щих решений:

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

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

по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов;

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

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

1) признать, что обстоятельства, пре-
пятствующие выполнению лицом, за-
мещающим муниципальную должность, 
требований Федерального закона «О 
запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструмен-
тами», являются объективными;

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

27. По итогам рассмотрения иных об-
ращений лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, по вопросам соблюдения 
ими ограничений, запретов и исполнения 
ими обязанностей, установленных зако-
нодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции, рассмо-
тренных в соответствии с абзацем четвер-
тым подпункта 3 пункта 3, абзацем тре-
тьим пункта 10 настоящего Положения, 
Комиссия принимает соответствующее 
решение, информация о котором направ-
ляется в орган местного самоуправления 
(муниципальный орган), в котором лицо 
замещает муниципальную должность.

28. В случае принятия Комиссией ре-
шений, предусмотренных подпунктом 2 
пункта 22, пунктами 23 и 24, подпунктом 
3 пункта 25, подпунктом 2 пункта 26 на-
стоящего Положения, Комиссией гото-
вится заключение, которое направляется 
в соответствующий орган местного само-
управления (муниципальный орган) для 
рассмотрения и принятия решения.

29. Решения Комиссии принимаются 
простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов Комис-
сии. Все члены Комиссии при принятии 
решений обладают равными правами.

При равенстве голосов голос предсе-
дательствующего является решающим.

30. Решение Комиссии оформляется 
протоколом, который подписывают члены 
Комиссии, принимавшие участие в засе-
дании Комиссии.

31. В протоколе заседания Комиссии 
указываются:

1) дата заседания Комиссии, фами-
лии, имена, отчества членов Комиссии и 
других лиц, присутствующих на заседа-
нии;

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

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

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

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

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

тия.
32. Член Комиссии, несогласный с 

принятым решением, имеет право в пись-
менном виде изложить свое мнение, ко-
торое подлежит обязательному приобще-
нию к протоколу заседания Комиссии.

33. Выписка из протокола заседания 
Комиссии направляется лицу, замещаю-
щему муниципальную должность, а также 
в Совет депутатов Верх-Тулинского сель-
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совета Новосибирского района Новоси-
бирской области в течение трех рабочих 
дней после подписания протокола.

34. Решение Комиссии может быть об-
жаловано в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

35. Обеспечение деятельности Ко-
миссии осуществляет  председатель ко-
миссии.  

Приложение №2
К решению 13-й сессии 
Совета депутатов Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области
от «15» ноября 2021г.  № 3 

Состав комиссии Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области по соблюдению 

лицами, замещающими муниципальные 
должности Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, ограничений, запретов и испол-
нению ими обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федера-
ции о противодействии коррупции

1. Гребенщиков Геннадий Викторович 

2. Зайков Александр Юрьевич
3. Подгорная Светлана Петровна
4. Представитель администрации 
Верх-Тулинского сельсовета (по согласо-
ванию)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
13-я очередная сессия 

от  «15» ноября  2021 г.                                                                                                                          с. Верх-Тула                                                                                                                                                                     № 4  

О назначении публичных слушаний

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Верх-Тулинского сельсо-
вета, Положением «О порядке организа-
ции и проведении публичных слушаний 
на территории Верх-Тулинского сель-
совета», утвержденным решением 29-й 

сессии Совета депутатов Верх-Тулинско-
го сельсовета № 2 от 27.02.2008, Совет 
депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

РЕШИЛ:
1.Назначить публичные слушания по 

проекту решения о бюджете Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Провести публичные слушания  8 
декабря 2021 г.  в 17-00 часов (время 
местное) по адресу: НСО, Новосибирский 
район, с.Верх-Тула, ул.Советская, 1б, 
МУК «МЭЦ» с.Верх-Тула (Дом культуры).  

3. Опубликовать данное решение в га-
зете «Новосибирский район- Территория 

развития» и  разместить на официальном 
сайте Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти https//adm-verh-tula.nso.ru.

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И.Соболёк

Председатель Совета депутатов  
Верх-Тулинского сельсовета  

Р.В. Мотин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
__-й очередной сессии

от «__» декабря 2021г.                                                                                                                                  с. Верх-Тула                                                                                                                                                                               № __

Об утверждении бюджета Верх-Тулинского сельсовета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением «О  бюджетном 
процессе в Верх-Тулинском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской 
области» утвержденное Решением 49-й 
сессии Совета депутатов Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 07.11.2019 № 
1, Совет депутатов Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области

РЕШИЛ:
1.Утвердить основные  характеристи-

ки бюджета Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022-2024 годы:

1) Прогнозируемый общий объ-
ем доходов бюджета Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2022 год в сум-
ме    72091400,0 руб., в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 
2419180,0 руб., из них объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из  других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме  2419180,0 руб., 
в том числе объем субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в сум-
ме 2419180,0руб.; на 2023 год в сумме 
71278070,0 руб., в том числе объем  без-
возмездных поступлений в сумме 588380,0 
руб., из них объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации в сумме 588380,0 руб., в том числе 
объем субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, в сумме 588380,0 руб., на 
2024 год в сумме  74409630,0 руб., в том 
числе объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 609230,0руб., из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых 
из  других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме 609230,0 
руб., в том числе объем субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в сумме 
609230,0 руб.;

2)Прогнозируемый общий объем 
расходов бюджета Верх-Тулинского 

сельсовета  Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год 
в сумме  72091400,0 руб.; на 2023  год 
в сумме  71278070,0 руб., в том чис-
ле условно утвержденные расходы в 
сумме 1767242,0 руб.  и на 2024 год  в 
сумме   74409630,0 руб., в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 
3690020,0 руб. 

2. Дефицит бюджета Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской на 2022 год в сумме 0,00 
руб., 2023 год в сумме 0,00 руб., на 2024 
год в сумме 0,00 руб., что соответствует 
пункту 3 статьи 92.1. Бюджетного кодекса 
Российской Федерации  (не превышает 
10% утвержденного общего годового объ-
ема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений налого-
вых доходов по дополнительным норма-
тивам отчислений). 

3.Утвердить объем иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти в бюджет Новосибирского района 
на 2022 год в сумме 315900,0рублей, на 
2023год в сумме 0,0 рублей, на 2024 год в 
сумме 0,0 рублей, согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению.

4.Утвердить код главного админи-
стратора доходов, главного распоряди-
теля бюджетных средств, главного адми-
нистратора источников финансирования 
дефицита бюджета, состоящих из трех 
знаков и соответствующий номеру 555, 
присвоенный главному администрато-
ру доходов и источников финансирова-
ния дефицита бюджета администрации 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области. Ут-
вердить администрацию Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области главным распоря-
дителем средств по расходам и утвердить 
код главного распорядителя расходов, 
состоящих из трех знаков и соответству-
ющий номеру 555.  

5.Установить нормативы распреде-
ления доходов между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации, 
неустановленные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, на 
2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов согласно приложению  № 3 к 
настоящему решению, в том числе

Таблица 1 – неустановленные бюд-
жетным законодательством Российской 
Федерации нормативы распределения 
доходов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации в части 
налоговых и неналоговых доходов,

6.Утвердить программу муниципаль-
ных внутренних заимствований  Верх-Ту-
линского сельсовета на  2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложения № 4 к настоящему решению. 

7.Утвердить программу муниципаль-
ных гарантий Верх-Тулинского сельсове-
та  в валюте Российской Федерации со-
гласно приложению № 5.

8.Установить предельный объем му-
ниципального долга Верх-Тулинского 
сельсовета:

на 2022 год в сумме -  61429920,0 руб.
на 2023 год в сумме -  65306690,0руб.
на 2024 год в сумме -  69776200,0руб.
9.Установить верхний предел муници-

пального внутреннего долга Верх-Тулин-
ского сельсовета: 

 на 1 января 2023 года в сумме -  0,00 
руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Верх-Тулин-
ского сельсовета в сумме 0,00 руб.;

на 1 января 2024 года в сумме – 0,00 
руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Верх-Тулин-
ского сельсовета в сумме 0,00 руб.; 

на 1 января 2025 года в сумме – 0,00 
руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Верх-Тулин-
ского сельсовета в сумме 0,00 руб.

10.1.Установить, что в 2022 году и в 
плановом  периоде 2023 и 2024 годов 
привлечение коммерческих кредитов в 
бюджет Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти не планируется.

10.2.Установить предельный объем 
расходов бюджета Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области на обслуживание муни-
ципального внутреннего долга:

на 2022 год в сумме -  0,00 руб.
на 2023год в сумме -  0,00 руб.
на 2024 год в сумме -  0,00 руб.
11.Утвердить источники финансиро-

вания дефицита бюджета Верх-Тулинско-
го сельсовета на 2022год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов согласно при-
ложения № 1. 

12.Заключение и оплата муниципаль-
ными казенными учреждениями Верх-Ту-
линского сельсовета (далее - казенные 
учреждения) и органами местного само-
управления договоров, исполнение ко-
торых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, производятся в пре-
делах утвержденных им лимитов бюджет-
ных обязательств в соответствии с клас-
сификацией расходов бюджета и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств. 

 При нарушении казенным учрежде-
нием и органом местного самоуправле-
ния    установленного порядка учета бюд-
жетных обязательств санкционирование 
оплаты денежных обязательств казенного 
учреждения приостанавливается в со-
ответствии с порядком, определенным 
администрацией Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

Установить, что казенные учреждения и 
орган местного самоуправления при заклю-
чении договоров (муниципальных контрак-
тов) на поставку товаров (работ, услуг) впра-
ве предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы 
договора (контракта) по договорам (кон-
трактам) о предоставлении услуг связи, 
услуг проживания в гостиницах, о подпи-
ске на печатные издания и об их приобре-
тении, об обучении на курсах повышения 
квалификации, о приобретении авиа- и 
железнодорожных билетов, билетов для 
проезда городским и пригородным транс-
портом, путевок на санаторно-курортное 
лечение, по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств, об 
оказании услуг по организации концер-
тов, гастролей, выступлений творческих 
коллективов (по согласованию с главным 
распорядителем средств бюджета), об 
оплате нотариальных действий и иных 
услуг, оказываемых при осуществлении 
нотариальных действий, аренда, , о про-
ведении достоверности определения 
сметной стоимости строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта объ-
ектов капитального строительства, а так-
же по договорам, подлежащим оплате за 
счет средств, полученных от иной прино-
сящей доход деятельности;
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2) в размере 100 процентов суммы 
договора (контракта) по договорам (кон-
трактам) об осуществлении технологи-
ческого присоединения к электрическим 
сетям;

3) в размере 30 процентов суммы 
договора (контракта), если иное не пред-
усмотрено законодательством РФ, по 
остальным договорам (контрактам);

4) в размере 100 процентов суммы 
договора (контракта) по распоряжению 
администрации Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

13.Установить, что средства, посту-
пающие во временное распоряжение 
муниципальных учреждений Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, учитываются на 
лицевых счетах, открытых им в органе фе-
дерального казначейства.

14. Установить, что не использован-
ные по состоянию на 01 января 2022 года 
остатки целевых средств, переданных из 
областного, районного бюджетов в бюд-
жет Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
подлежат возврату в доход областного, 
районного бюджетов.

В случае, если неиспользованный 
остаток межбюджетных трансфертов, по-
лученных в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, не перечислен в 
доход областного, районного бюджетов, 
указанные средства подлежат взысканию 
в соответствии с Общими требованиями к 
порядку взыскания в доход бюджетов не-
использованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, утвержденными приказом Мини-
стерства финансов РФ от 11 июня 2009 
года № 51н.

Зачисленные в доход областного, 
районного бюджетов неиспользован-
ные остатки целевых средств могут быть 
возвращены в бюджет Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области при установлении 
наличия потребности в  использовании 
их на те же цели в соответствии с реше-
ниями главных администраторов доходов 
областного, районного бюджетов от воз-
врата неиспользованных остатков целе-
вых средств.

15.Установить, что доходы бюджета 
Верх-Тулинского сельсовета на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов фор-
мируются за счет доходов от предусмо-
тренных законодательством РФ о налогах 
и сборах федеральных налогов и сборов, 
в том числе от налогов, предусмотрен-
ных специальными налоговыми режима-
ми, местных налогов, пеней и штрафов 
по ним, неналоговых доходов, а также за 
счет безвозмездных поступлений. 

16.Установить в пределах общего объ-
ема расходов, установленных пунктом 
1 настоящего Решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам)  видов расходов 
классификации расходов бюджета на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложения  № 6.

17.Утвердить ведомственную струк-
туру расходов бюджета Верх-Тулинского 
сельсовета на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов согласно приложе-
ния № 7.   

18. Утвердить процент софинанси-
рования расходов из местного бюджета 
в размере не менее 5 % от суммы целе-
вых средств, направляемых  в бюджет 
Верх-Тулинского сельсовета начиная с 1 
января 2008 года до достижения суммар-
ной стоимости финансирования  инве-
стиционного проекта в пределах 20000,0 
тыс. руб., свыше этой суммы доля софи-
нансирования из местного бюджета со-
ставляет 1 % от объема финансирования 
инвестиционного проекта, если иное не 
предусмотрено нормативными право-
выми актами Новосибирской области, 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации или соглашениями 
с федеральными органами исполнитель-
ной власти.

19.Утвердить размер резервного 
фонда администрации Верх-Тулинско-

го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год в 
сумме 500000,0 руб., на 2023 год в сум-
ме 500000,0 руб., на 2024 год в сумме 
500000,0 руб.

20. Установить, что в 2022 году и в пла-
новом  периоде 2023 и 2024 годов бюд-
жетные кредиты из бюджета Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области предоставляться 
не будут.

   21.Установить, что субсидии юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям и физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг,  предо-
ставляются в порядке и в соответствии с 
требованиями к виду деятельности полу-
чателя субсидий и месту осуществления, 
установленными правовыми актами ад-
министрации Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области и в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных ведомственной 
структурой расходов местного бюджета на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов по соответствующим целевым ста-
тьям и виду расходов согласно приложе-
нию № 7 к настоящему решению.

 В бюджете Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области могут быть предусмотрены 
бюджетные ассигнования на предостав-
ление в соответствии с решениями адми-
нистрации Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области юридическим лицам (за исключе-
нием государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам грантов в 
форме субсидий, в том числе предостав-
ляемых на конкурсной основе и в порядке,  
установленном муниципальными право-
выми актами администрации Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

Субсидии, в том числе гранты в форме 
субсидий юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям и физическим 
лицам - производителям товаров (работ, 
услуг), а также некоммерческим органи-
зациям, не являющимся казенными уч-
реждениями, предоставляются в случаях, 
предусмотренных федеральным законо-
дательством и (или) законодательством 
Новосибирской области, и в порядке, 
установленном Правительством Новоси-
бирской области.

22.Установить, что при отсутствии фе-
дерального закона и (или) нормативного 
правового акта Правительства РФ, иных 
федеральных органов исполнительной 
власти, устанавливающих распределе-
ние ассигнований для Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, доведение лими-
тов бюджетных обязательств по расходам 
бюджета Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области,  осуществляемым за счет соот-
ветствующих ассигнований федерально-
го бюджета, до главных распорядителей 
средств бюджета Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области осуществляется адми-
нистрацией Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области после принятия соответствую-
щего закона и (или) нормативного право-
вого акта Правительства РФ, иных феде-
ральных органов исполнительной власти.

23.Установить, что при отсутствии за-
кона и (или) нормативного правового акта 
Новосибирской области, устанавливаю-
щих расходные обязательства Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, дове-
дение лимитов бюджетных обязательств 
по  соответствующим расходам бюджета 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области до 
главных распорядителей средств бюдже-
та Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
регламентирующие порядок исполнения 
расходного обязательства Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, санкциониро-
вание оплаты денежных обязательств по 
нему  осуществляется администрацией 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области по-
сле принятия соответствующего закона и 
(или) нормативного правового акта Ново-
сибирской области.

24.Установить в соответствии с пун-
ктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
РФ следующие основания для внесе-
ния в 2022 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи бюджета 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
связанные с особенностями исполнения 
бюджета Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области и (или) перераспределения бюд-
жетных ассигнований между главными 
распорядителями бюджетных средств:

1) перераспределение бюджетных 
ассигнований между элементами вида 
расходов в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных 
средств бюджета Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области по соответствующему 
разделу, подразделу, целевой статье, 
группе и подгруппе вида расходов класси-
фикации расходов бюджетов (за исключе-
нием случаев, установленных настоящим 
Решением и принимаемыми  в соответ-
ствии с ним нормативными правовыми 
актами администрации Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области);

2)изменение бюджетной классифи-
кации источников финансирования де-
фицита бюджетов и расходов бюджетов 
Российской Федерации без изменения 
целевого направления расходования 
бюджетных средств при изменении уста-
новленного порядка применения бюджет-
ной классификации;

3)перераспределение бюджетных ас-
сигнований между видами расходов клас-
сификации расходов бюджетов, пред-
усмотренных главным распорядителям 
бюджетных средств бюджета Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на предоставле-
ние субсидий на конкурсной основе (гран-
тов) физическим и юридическим лицам;

4)перераспределение бюджетных ас-
сигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов в случае исполнения требований 
об  уплате налога, сбора, страховых взно-
сов, решений налоговых органов, органов 
управления государственными внебюд-
жетными фондами о взыскании налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней (в том 
числе за несвоевременную уплату нало-
гов и сборов) и штрафов (в том числе ад-
министративных), об уплате финансовых 
санкций за совершение правонарушений, 
постановлений уполномоченных долж-
ностных лиц о наложении административ-
ных штрафов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства местного 
бюджета; 

5)перераспределение бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств бюд-
жета Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального и областного бюджетов, 
между видами расходов, обусловленное 
изменением федерального законода-
тельства и законодательства Новосибир-
ской области;

6)перераспределение бюджетных ас-
сигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами рас-
ходов классификации расходов бюджетов 
для содержания имущества, находивше-
гося в оперативном управлении казенных 
учреждений Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, изъятого в муниципальную казну 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области;

7)перераспределение бюджетных ас-
сигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов, включая увеличение по межбюд-
жетным трансфертам, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных 
средств местного бюджета в текущем 
финансовом году, в целях исполнения 
решений администрации Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по погашению 
кредиторской задолженности главного 
распорядителя местного бюджета и (или) 
находящихся в его ведении муниципаль-
ных учреждений;

8)увеличение бюджетных ассигнова-
ний за счет безвозмездных поступлений, 
имеющих целевое назначение, в объемах 
и на цели, которые определены соглаше-
ниями о предоставлении безвозмездных 
поступлений, заключенными с областны-
ми органами исполнительной власти или 
физическими и юридическими лицами, 
сверх объемов, утвержденных настоящим 
решением сессии; 

9)распределение на основании об-
ластных нормативных правовых актов 
субсидий, субвенций, иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных из 
областного бюджета или от физических 
и юридических лиц бюджету Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, сверх объемов, 
утвержденных настоящим решением сес-
сии;

 10)перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов 
бюджетов в пределах средств бюджета, 
предусмотренных для софинансирования  
расходных обязательств в целях выполне-
ния условий предоставления субсидий из 
областного и федерального бюджетов.

11)перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов в случае создания, реорганизации, 
ликвидации муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий;

12) увеличение бюджетных ассигно-
ваний за счет остатков субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, безвоз-
мездных поступлений от физических и 
юридических лиц, имеющих целевое на-
значение, не использованных на нача-
ло текущего финансового года, а также 
восстановленных в текущем финансовом 
году;

13) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов, предусмотренных главному распо-
рядителю бюджетных средств в текущем 
финансовом году, при необходимости 
возврата средств в областной (районный) 
бюджет в результате нарушения исполне-
ния обязательств, предусмотренных со-
глашениями о предоставлении субсидии 
и иных межбюджетных трансфертов из 
областного (районного) бюджета;

14) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных глав-
ным распорядителям бюджетных средств 
местного бюджета за счет межбюджет-
ных трансфертов других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, 
между разделами, подразделами, целе-
выми статьями и видами расходов клас-
сификации расходов бюджетов в целях 
реализации региональных проектов и му-
ниципальных программ Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области;

15) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных учреж-
дению культуры Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Ново-
сибирской области между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов классификации расхо-
дов бюджетов в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики», Указа Президента Российской 
Федерации от 01.06.2012 г. № 761 «О На-
циональной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012 - 2017 годы» в части 
повышения оплаты труда отдельных кате-
горий работников.

 25. Утвердить объем бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области:

1) на 2022 год в сумме 7958052,0 
рублей, в том числе за счет акцизов 
364820,0 рублей

2) на 2023 год в сумме 8821790,0 
рублей, в том числе за счет акцизов 
3821790,0 рублей

3) на 2024 год в сумме 9029500,0 
рублей, в том числе за счет акцизов 
4029500,0 рублей

Порядок формирования и использо-
вания средств муниципального дорож-
ного фонда Верх-Тулинского сельсовета 
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Новосибирского района Новосибирской 
области утвержден Положением о поряд-
ке формирования и использования  бюд-
жетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

26. Установить, что в 2022 году и пла-
новом периоде 2023 и 2024 годов пре-

доставление бюджетных инвестиций (за 
исключением бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства) 
юридическим лицам, не являющимся му-
ниципальными учреждениями и муници-
пальными унитарными предприятиями, 
из бюджета Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области не планируется.

 27.Контроль за исполнением данного 
решения возложить  на постоянную ко-
миссию по вопросам бюджетной, нало-
говой и финансово-кредитной политике 
Совета депутатов  Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области (Богомолова Н.Л.) 

28. Настоящее Решение вступает в 
силу с 1 января 2022 года и подлежит 

официальному опубликованию не позд-
нее 10 дней после его подписания в уста-
новленном порядке.

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
Соболёк М.И. 

Председатель Совета депутатов Верх-
Тулинского сельсовета  

Мотин Р.В.

Приложение 1 к Решению __-й  сессии  
Совета депутатов Верх-Тулинского 
сельсовета от __.12.2021 г. 

 Источники финансирования дефицита бюджета Верх-Тулинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

 Наименование показателя Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации 2022 год 2023 год 2024 год

1 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 0,00 0,00 0,00

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 0,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 0,00

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

555 01 03 01 00 10 0000 810 0,00 0,00 0,00

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

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -72 091 400,00 -71 278 070,00 -74 409 630,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -72 091 400,00 -71 278 070,00 -74 409 630,00

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 72 091 400,00 71 278 070,00 74 409 630,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 72 091 400,00 71 278 070,00 74 409 630,00

Приложение 2
к решению __-й сессии Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области от __.12.2021

Иные межбюджетные трансферты, перечисляемые из бюджета Верх-Тулинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области в бюджет других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
в рублях

№ 
п/п Наименование иных межбюджетных трансфертов сумма на 2022 год сумма на 2023 год сумма на 2024 год

1 2 3 4 5

1 Иные межбюджетные трансферты по переданным Контрольно-счетной палате Новосибирского района Новосибирской области 
полномочиям контрольно-счетных органов муниципальных образований района

315 900,00 0,00 0,00

Итого 315 900,00 0,00 0,00

Приложение №  3
к решению 4-й сессии
Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета
от 17.12.2020г. 

Неустановленные бюджетным законодательством Российской Федерации нормативы распределения доходов между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в части налоговых и неналоговых доходов

Таблица 1

Код вида доходов бюджета Наименование вида доходов бюджета Норматив 
отчислений, %

  1 11 05025 10 0000 120 Доходы, полученные в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100

  1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы   от оказания платных услуг получателями средств бюджетов сельских поселений 100

  1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сельских поселений 100
  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100

  1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сель-
ских поселений ( по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

100

  1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100

  2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы

100

Приложение №   4
к  Решению  __-й  сессии
Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета
от __.12.2021г  № __

Программа муниципальных внутренних заимствований 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  на 2022 год

(руб.)

Муниципальные внутренние заимствования Объем  привлечения Объем  средств, направляемых  на погашение
Кредиты, привлекаемые  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений  в валюте Российской 
Федерации

0,0 0,0

Кредиты, привлекаемые  от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

Программа  муниципальных внутренних заимствований Верх-Тулинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  на 2023 год

Муниципальные внутренние заимствования Объем  привлечения Объем  средств, направляемых  на погашение
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Кредиты, привлекаемые  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений  в валюте 
Российской Федерации

0,0 0,0

Кредиты, привлекаемые  от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

Программа  муниципальных внутренних заимствований Верх-Тулинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области на 2024 год

Муниципальные внутренние заимствования Объем  привлечения Объем  средств, направляемых  на погашение
Кредиты, привлекаемые  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений  в валюте 
Российской Федерации

0,0 0,0

Кредиты, привлекаемые  от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

Приложение  № 5
к  Решению __-й сессии  
Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
от __.12.2021г.

Программа  муниципальных гарантий Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области на 2022 год

Перечень предоставляемых муниципальных гарантий Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 2022 году
(руб.)

№ 
п/п Цель гарантирования Наименование принципала Сумма гарантирования, тыс. рублей Наличие права регрессного требования Иные условия предоставления муниципальных гарантий

1 2 3 4 5 6
Итого 0,0 0,0

1.2.  Перечень предоставленных муниципальных гарантий Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, на исполнение которых по возмож-
ным гарантийным случаям предусматриваются бюджетные ассигнования в 2022 году

№ 
п/п Цель гарантирования Наименование принципала Сумма гарантирования, тыс. рублей Наличие права регрессного требования Объем бюджетных ассигнований на исполнение гаран-

тий по возможным гарантийным случаям,  рублей
1 2 3 4 5 6

Итого 0,0 0,0

Программа  муниципальных гарантий Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области на 2023 год

Перечень предоставляемых муниципальных гарантий Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 2023 году
(руб.)

№п/п Цель гарантиро-
вания Наименование принципала Сумма гарантирования, тыс. рублей Наличие права регрессного требования Иные условия предоставления муниципальных гаран-

тий
1 2 3 4 5 6

Итого 0,0 0,0

1.2.  Перечень предоставленных муниципальных гарантий Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, на исполнение которых по возмож-
ным гарантийным случаям предусматриваются бюджетные ассигнования в 2023 году

№п/п Цель гарантирования Наименование принципала Сумма гарантирования, тыс. рублей Наличие права регрессного 
требования

Объем бюджетных ассигнований на исполнение 
гарантий по возможным гарантийным случаям,  

рублей
1 2 3 4 5 6

Итого 0,0 0,0

Программа  муниципальных гарантий Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области  на 2024 год

Перечень предоставляемых муниципальных гарантий Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 2024 году
(руб.)

№п/п Цель гарантирования Наименование принципала Сумма гарантирования, тыс. рублей Наличие права регрессного требования Иные условия предоставления муниципальных гарантий
1 2 3 4 5 6

Итого 0,0 0,0

1.2.  Перечень предоставленных муниципальных гарантий Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области,  
на исполнение которых по возможным гарантийным случаям предусматриваются бюджетные ассигнования в 2024 году

№п/п Цель гарантирования Наименование принципала Сумма гарантирования, тыс. рублей Наличие права регрессного требования Объем бюджетных ассигнований на исполнение 
гарантий по возможным гарантийным случаям, рублей

1 2 3 4 5 6
Итого 0,0 0,0

Приложение № 6 к решению __-й сессии
Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
от   __ .12.2021г.

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

расходов классификации расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование расходов
КБК 2022 год 2023 год 2024 год

Раздела Подраздела Целевой статьи Вид расхода Сумма,руб. Сумма,руб. Сумма,руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 14129956,00 13414056,0 13414056,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования Верх-Тулинского сельсовета

01 02 1183252,00 1183252,0 1183252,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 02 99.0.00.00000 1183252,00 1183252,0 1183252,0

Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципальных об-
разований поселения Новосибирского района

01 02 99.0.00.00111 1183252,00 1183252,0 1183252,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 02 99.0.00.00111 100 1183252,00 1183252,0 1183252,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         01 02 99.0.00.00111 120 1183252,00 1183252,00 1183252,00

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

01 02 99.0.00.70510 100 0,00 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         01 02 99.0.00.70510 120

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований Верх-Тулин-
ского сельсовета 

01 03 100000,00 100000,0 100000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 03 99.0.00.00000 100000,00 100000,0 100000,0

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов  му-
ниципальных образований  Новосибирского района ,в части расходов на предсе-
дателя законодательного (представительного) органа 

01 03 99.0.00.00211 0,00 0,0 0,0

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

01 03 99.0.00.00211 100 0,00 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов 01 03 99.0.00.00211 120

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов  му-
ниципальных образований  Новосибирского района ,в части расходов на выплаты 
персоналу законодательного (представительного) органа                                                                     

01 03 99.0.00.00000 100000,00 100000,0 100000,0

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

01 03 99.0.00.05110 100 100000,00 100000,0 100000,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         01 03 99.0.00.05110 120 100000,00 100000,00 100000,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов 01 03 99.0.00.01990 0,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 03 99.0.00.01990 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 03 99.0.00.01990 240

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций                                                                                                

01 04 9030804,00 9030804,00 9030804,00

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

01 04 99.0.00.70510 100

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 04 99.0.00.00000 9030804,00 9030804,00 9030804,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления                                                                                                        

01 04 99.0.00.00000 9030704,00 9030704,0 9030704,0

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

01 04 99.0.00.00411 100 6200700,00 6200700,0 6200700,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных органов)органов         01 04 99.0.00.00411 120 6200700,00 6200700,00 6200700,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов 01 04 99.0.00.00419 2830004,00 2830004,0 2830004,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 04 99.0.00.00419 200 2730804,00 2730804,00 2730804,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд    

01 04 99.0.00.00419 240 2730804,00 2730804,00 2730804,00

Иные бюджетные ассигнования   01 04 99.0.00.00419 800 99200,00 99200,0 99200,0

Уплата налогов, сборов 01 04 99.0.00.00419 850 99200,00 99200,00 99200,00

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

01 04 99.0.00.70190 100,00 100,0 100,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 04 99.0.00.70190 100,00 100,0 100,0

Расходы на обеспечение функции государственных органов, в том числе террито-
риальных органов

01 04 99.0.00.70190 200 100,00 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд    

01 04 99.0.00.70190 240 100,00 100,00 100,00

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

01 06 315900,00 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 06 99.0.00.00519 315900,00 0,0 0,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
Верх-Тулинского сельсовета                                                                                                        

01 06 99.0.00.00519 315900,00 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 315900,00 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 315900,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 07 99.0.00.00699 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 07 99.0.00.00699 800 0,00

Специальные расходы 01 07 99.0.00.00699 880

Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета             01 11 500000,00 500000,0 500000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 11 99.0.00.00719 500000,00 500000,0 500000,0

Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета              01 11 99.0.00.00719 500000,00 500000,0 500000,0

Иные бюджетные ассигнования    01 11 99.0.00.00719 800 500000,00 500000,0 500000,0

Резервные средства  01 11 99.0.00.00719 870 500000,00 500000,0 500000,0

Другие общегосударственные вопросы   01 13 3000000,00 2600000,0 2600000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 13 99.0.00.00000 3000000,00 2600000,0 2600000,0
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 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 
поселений Новосибирского района

01 13 99.0.00.00899 400000,00 200000,0 200000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 99.0.00.00899 200 400000,00 200000,0 200000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 99.0.00.00899 240 400000,00 200000,0 200000,0

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с вы-
полнением общегосударственных функций Верх-Тулинского сельсовета

01 13 99.0.00.00999 2600000,00 2400000,0 2400000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 99.0.00.00999 200 2400000,00 2400000,0 2400000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 99.0.00.00999 240 2400000,00 2400000,00 2400000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 200000,00

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в 
рамках ГП НСО «Управление финансами в НСО»

01 13 99.0.00.07510 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 99.0.00.07510 240

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 16.2.04.70370 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 16.2.04.70370 240

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 16.2.04.S0370 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 16.2.04.S0370 240

Национальная оборона 02 569080,00 588280,0 609130,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка     02 03 569080,00 588280,0 609130,0

Расходы  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных 
органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 99.0.00.51180 569080,00 588280,0 609130,0

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

02 03 99.0.00.51180 100 531920,00 569110,0 608940,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         02 03 99.0.00.51180 120 531920,00 569110,0 608940,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов 02 03 99.0.00.51180 37160,00 19170,0 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  02 03 99.0.00.51180 200 37160,00 19170,0 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    02 03 99.0.00.51180 240 37160,00 19170,0 190,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1600000,00 1600000,0 1600000,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона Верх-Тулинского сельсовета                                                     

03 09 600000,00 600000,00 600000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 03 09 99.0.00.00000 600000,00 600000,00 600000,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий Верх-Тулинского сельсовета 

03 09 99.0.00.01199 600000,00 600000,00 600000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 09 99.0.00.01199 200 600000,00 600000,00 600000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    03 09 99.0.00.01199 240 600000,00 600000,00 600000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 09 99.0.00.01019 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    03 09 99.0.00.01019 240

Обеспечение пожарной безопасности Верх-Тулинского сельсовета                              03 10 1000000,00 1000000,00 1000000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 03 10 99.0.00.01299 1000000,00 1000000,00 1000000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 10 99.0.00.01299 200 1000000,00 1000000,00 1000000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    03 10 99.0.00.01299 240 1000000,00 1000000,00 1000000,00

Национальная экономика 04 9758052,00 10321790,00 10529500,00

Водное хозяйство 04 06 300000,00 0,00

Мероприятия государственной целевой программы Новосибирской области «Ох-
рана окружающей среды»

04 06 24.0.00.70860 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 06 24.0.00.70860 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 06 24.0.00.70860 240

Софинансирование мероприятий государственной целевой программы Новоси-
бирской области «Охрана окружающей среды»

04 06 24.0.00.S0860 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 06 24.0.00.S0860 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 06 24.0.00.S0860 240

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 06 99.0.00.05019 300000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 06 99.0.00.05019 200 300000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 06 99.0.00.05019 240 300000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7958052,00 8821790,00 9029500,00

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной про-
граммы НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципально-
го и местного значения в НСО»                                                                                                         

04 09 16.0.00.70760 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

04 09 16.0.00.70760 400 0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 04 09 16.0.00.70760 410

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 09 99.0.00.01399 7958052,00 8821790,00 9029500,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 09 99.0.00.01399 200 6703052,00 3821790,00 9029500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 09 99.0.00.01399 240 6703052,00 3821790,00 9029500,00

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.01399 410 1255000,00 5000000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 09 16.0.00.07950 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 09 16.0.00.S7950 240

Бюджетные инвестиции 04 09 16.0.00.S7950 410
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Бюджетные инвестиции 04 09 16.0.00.S0760 410

Другие вопросы в области национальной экономики    04 12 1500000,00 1500000,00 1500000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 12 1500000,00 1500000,00 1500000,00

Расходы на мероприятия по землеустройству и землнпользованию, за счет 
средств поселений Новосибирского района

04 12 99.0.00.01499 1500000,00 1500000,00 1500000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 12 99.0.00.01499 200 1500000,00 1500000,00 1500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 12 99.0.00.01499 240 1500000,00 1500000,00 1500000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 12 99.0.01.01499 0,00 0,00 0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 99.0.01.01499 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 12 99.0.01.01499 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 12 99.0.01.01499 240

Расходы в сфере жилищно-коммунального  хозяйства Верх-Тулинского сельсовета 05 29617512,00 27169902,00 28150124,00

Расходы в сфере жилищного хозяйства Верх-Тулинского сельсовета 05 01 500000,00 500000,00 500000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 05 01 500000,00 500000,00 500000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 01 99.0.00.01599 200 480000,00 500000,00 500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 01 99.0.00.01599 240 480000,00 500000,00 500000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 20000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99.0.00.01599 850 20000,00

Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в рамках ГП НСО «ЖКХ НСО в 2015-2022гг»

05 01 09.1.00.S3380 400 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

05 01 09.1.00.S3380 410

Расходы в сфере коммунального хозяйства Верх-Тулинского сельсовета 05 02 6000000,00 7644902,00 8625124,00

Реализация мероприятий  целевой программы Новосибирского района «Газифи-
кация территории Новосибирского района 2019-2023гг»

05 02 17.0.00.07950 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  05 02 17.0.00.07950 400 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    05 02 17.0.00.07950 410

Софинансирование мероприятий  целевой программы Новосибирского района 
«Газификация территории Новосибирского района 2019-2023гг»

05 02 17.0.00.0S950 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

05 02 17.0.00.0S950 400 0,00

Бюджетные инвестиции 05 02 17.0.00.0S950 410

ГП «Чистая вода НСО» 05 02 09.4.01.70640 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

05 02 09.4.01.70640 400 0,00

Бюджетные инвестиции 05 02 09.4.01.70640 410

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 05 02 99.0.00.01699 3000000,00 2232476,00 4475302,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 02 99.0.00.01699 3000000,00 2232476,0 4475302,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 02 99.0.00.01699 240 3000000,00 2232476,0 4475302,0

Иные бюджетные ассигнования              05 02 99.0.00.01699 800 0,00 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 05 02 99.0.00.01699 830 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования              05 02 18.0.00.70810 800 0,00 0,00 0,00

Субсидии  юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг

05 02 18.0.00.70810 810

Софинансирование ГП «Чистая вода НСО» 05 02 09.4.01.S0640 400 0,00

Бюджетные инвестиции 05 02 09.4.01.S0640 410

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

05 02 99.0.00.20540 400 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.20540 410

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

05 02 99.0.00.S0540 400 0,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.S0540 410

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

05 02 99.0.00.01699 400 3000000,00 5412426,00 4149822,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.01699 410 3000000,00 5412426,00 4149822,00

Субсидии  юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, 
услуг

05 02 18.0.00.S0810 810 0,00

Субсидии  (гранты в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 
порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о по-
следующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

05 02 18.0.00.S0810 810

Субсидии  юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, 
услуг

05 02 99.0.00.01699 810 0,00

Субсидии  (гранты в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 
порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о по-
следующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

05 02 99.0.00.01699 810

Расходы в сфере благоустройства Верх-Тулинского сельсовета         05 03 23117512,00 19025000,00 19025000,0

Софинансирование юридическими лицами мероприятий по развитию территорий 
МО НСО, основанные на местных инициативах                     

05 03 99.5.55.S0240 240
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Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской 
области “Комплексное развитие сельских территорий в НСО на 2020-2022гг”

05 03 99.0.00.L5765 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.00.L5765 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.00.L5765 240

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 19000000,00 19025000,00 19025000,0

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской 
области “Благоустройство в НСО на 2014-2019гг”

05 03 99.0.00.00000 2310000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.00.00000 200 2310000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.2.00.F5551 240 2310000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.2.00.F5552 240

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в ча-
сти расходов на освещение  территорий

05 03 99.0.01.01719 4000000,00 4000000,0 4000000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.01.01719 200 4000000,00 4000000,0 4000000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.01.01719 240 4000000,00 4000000,00 4000000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в ча-
сти расходов на содержание дорог территорий

05 03 99.0.02.01719 0,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.02.01719 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.02.01719 240

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской 
области “Управление государственными финансами в НСО на 2014-2020гг”

05 03 99.0.00.70510 0,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.00.70510 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.00.70510 240 0,0 0,0

Софинансирование населением мероприятий по развитию территорий МО НСО, 
основанные на местных инициативах                     

05 03 99.0.55.S0240 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.55.S0240 240

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в ча-
сти расходов на озеленение территории в поселениях

05 03 99.0.04.01719 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.04.01719 240

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в ча-
сти расходов на содержание мест захоронения в поселениях

05 03 99.0.03.01719 0,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.03.01719 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.03.01719 240

Мероприятия по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициа-
тивах                     

05 03 99.0.05.70240 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.05.70240 240

Софинансирование мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные 
на местных инициативах                     

05 03 99.0.05.S0240 1807512,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.05.S0240 240 1807512,00

Прочие мероприятия по благоустройству Верх-Тулинского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 15000000,00 15025000,0 15025000,0

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

05 03 99.0.05.01711 100 13000000,00 13000000,0 13000000,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 99.0.05.01711 110 13000000,00 13000000,00 13000000,00

Расходы на обеспечение функции государственных органов 05 03 99.0.05.01719 2000000,00 2025000,0 2025000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.05.01719 200 1960000,00 1960000,0 1960000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.05.01719 240 1960000,00 1960000,00 1960000,00

Иные бюджетные ассигнования   05 03 99.0.05.01719 800 40000,00 65000,0 65000,0

Исполнение судебных актов 05 03 99.0.05.01719 830

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 99.0.05.01719 850 40000,00 65000,0 65000,0

Образование 07 300000,00 300000,0 300000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 07 07 99.0.00.00000 300000,00 300000,0 300000,0

Расходы на молодежную политику  Верх-Тулинского сельсовета 07 07 99.0.00.01899 300000,00 300000,00 300000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  07 07 99.0.00.01899 200 300000,00 300000,00 300000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    07 07 99.0.00.01899 240 300000,00 300000,00 300000,00

Культура, кинематография 08 14316800,00 14316800,00 14316800,00

Культура 08 01 14316800,00 14316800,0 14316800,0

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 12.0.00.S7950 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 12.0.00.S7950 240

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 12.0.00.07950 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 12.0.00.07950 240

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 99.0.00.70510 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.70510 110

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 99.0.00.70510 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.70510 240

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 99.0.00.00000 14316800,00 14316800,0 14316800,0

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии Верх-Ту-
линского сельсовета  

08 01 99.0.00.00000 14316800,00 14316800,0 14316800,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 99.0.00.00000 13029800,00 13516800,0 13516800,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

08 01 99.0.00.01911 100 11436800,00 11436800,0 11436800,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 11436800,00 11436800,00 11436800,00

Расходы на обеспечение функции государственных органов 08 01 99.0.00.01999 1593000,00 2080000,0 2080000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.01999 200 1400000,00 2000000,0 2000000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 01 99.0.00.01999 240 1400000,00 2000000,0 2000000,0

Иные бюджетные ассигнования   08 01 99.0.00.01999 800 193000,00 80000,0 80000,0

Уплата налогов, сборов 08 01 99.0.00.01999 850 193000,00 80000,0 80000,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 99.0.00.01999 35000,00 35000,0 35000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.01999 200 35000,00 35000,0 35000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 01 99.0.00.01999 240 35000,00 35000,0 35000,0

Поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 01 99.0.00.01999 1252000,00 765000,0 765000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.01999 200 1252000,00 765000,0 765000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 01 99.0.00.01999 240 1252000,00 765000,0 765000,0

Социальная политика 10 1100000,00 1100000,0 1100000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 10 00 1100000,00 1100000,0 1100000,0

Пенсионное обеспечение                     10 01 600000,00 600000,0 600000,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение      10 01 99.0.00.02019 600000,00 600000,0 600000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 01 99.0.00.02019 300 600000,00 600000,0 600000,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    10 01 99.0.00.02019 310 600000,00 600000,0 600000,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам        10 01 99.0.00.02019 310 600000,00 600000,0 600000,0

Социальное обеспечение  населения   10 03 500000,00 500000,0 500000,0

Оказание других видов социальной помощи 10 03 99.0.00.00139 500000,00 500000,0 500000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 03 99.0.00.00139 300 500000,00 500000,0 500000,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    10 03 99.0.00.00139 320 500000,00 500000,0 500000,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам        10 03 99.0.00.00139 320 500000,00 500000,00 500000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 03 99.0.00.70510 300 0,00

Пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств        

10 03 99.0.00.70510 320

Физическая культура и спорт 11 700000,00 700000,0 700000,0

Физическая культура 11 01 700000,00 700000,00 700000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 11 01 99.0.00.04019 700000,00 700000,00 700000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма 
Верх-Тулинского сельсовета

11 01 99.0.00.04019 700000,00 700000,00 700000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  11 01 99.0.00.04019 200 700000,00 700000,00 700000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    11 01 99.0.00.04019 240 700000,00 700000,00 700000,00

Массовый спорт 11 02 0,00 0,00 0,00

программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 11 02 14.0.P5.66790 0,00 0,00 0,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма 
Верх-Тулинского сельсовета

11 02 14.0.P5.66790 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  11 02 14.0.P5.66790 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    11 02 14.0.P5.66790 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    11 02 14.0.00.07950 240

Условно утвержденные расходы 99 1767242,0 3690020,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 99 1767242,0 3690020,0

Условно утвержденные расходы 99 99 1767242,00 3690020,00

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 1767242,00 3690020,00

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 900 1767242,0 3690020,0

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 990 1767242,0 3690020,0

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 1767242,0 3690020,0

Расходы бюджета-всего: 72091400,00 71278070,0 74409630,0

Приложение № 7 к решению __-й сессии
Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
от __.12.2021г.

Ведомственная структура расходов бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование расходов
КБК 2022 год 2023 год 2024 год

ГРБС Раздела Подраздела Целевой статьи Вид расхода Сумма,руб. Сумма,руб. Сумма,руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

555 Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 555 01 14129956,00 13414056,0 13414056,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования Верх-Тулинского сельсовета 

555 01 02 1183252,00 1183252,0 1183252,0

Непрограммные направления бюджета  
Верх-Тулинского сельсовета

555 01 02 99.0.00.00000 1183252,00 1183252,0 1183252,0
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Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципальных 
образований поселения Новосибирского района 

555 01 02 99.0.00.00111 1183252,00 1183252,0 1183252,0

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

555 01 02 99.0.00.00111 100 1183252,00 1183252,0 1183252,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         555 01 02 99.0.00.00111 120 1183252,00 1183252,00 1183252,00

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

555 01 02 99.0.00.70510 100 0,00 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         555 01 02 99.0.00.70510 120

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 
Верх-Тулинского сельсовета                                                                      

555 01 03 100000,00 100000,0 100000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 03 99.0.00.00000 100000,00 100000,0 100000,0

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов  
муниципальных образований  Новосибирского района ,в части расходов на 
председателя законодательного (представительного) органа 

555 01 03 99.0.00.00211 0,00 0,0 0,0

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

555 01 03 99.0.00.00211 100 0,00 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов 555 01 03 99.0.00.00211 120

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов  
муниципальных образований  Новосибирского района ,в части расходов на 
выплаты персоналу законодательного (представительного) органа                                                                     

555 01 03 99.0.00.00000 100000,00 100000,0 100000,0

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

555 01 03 99.0.00.05110 100 100000,00 100000,0 100000,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)  
органов         

555 01 03 99.0.00.05110 120 100000,00 100000,00 100000,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов 555 01 03 99.0.00.01990 0,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  555 01 03 99.0.00.01990 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 03 99.0.00.01990 240

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

555 01 04 9030804,00 9030804,00 9030804,00

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

555 01 04 99.0.00.70510 100

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00000 9030804,00 9030804,00 9030804,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоу-
правления                                                                                                        

555 01 04 99.0.00.00000 9030704,00 9030704,0 9030704,0

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 6200700,00 6200700,0 6200700,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных органов)
органов         

555 01 04 99.0.00.00411 120 6200700,00 6200700,00 6200700,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов 555 01 04 99.0.00.00419 2830004,00 2830004,0 2830004,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  555 01 04 99.0.00.00419 200 2730804,00 2730804,00 2730804,00

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

555 01 04 99.0.00.00419 240 2730804,00 2730804,00 2730804,00

Иные бюджетные ассигнования   555 01 04 99.0.00.00419 800 99200,00 99200,0 99200,0

Уплата налогов, сборов 555 01 04 99.0.00.00419 850 99200,00 99200,00 99200,00

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

555 01 04 99.0.00.70190 100,00 100,0 100,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 04 99.0.00.70190 100,00 100,0 100,0

Расходы на обеспечение функции государственных органов, в том числе тер-
риториальных органов

555 01 04 99.0.00.70190 200 100,00 100,0 100,0

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

555 01 04 99.0.00.70190 240 100,00 100,00 100,00

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора Верх-Тулин-
ского сельсовета 

555 01 06 315900,00 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00519 315900,00 0,0 0,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоу-
правления Верх-Тулинского сельсовета 

555 01 06 99.0.00.00519 315900,00 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 315900,00 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 315900,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 555 01 07 0,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 07 99.0.00.00699 0,00

Иные бюджетные ассигнования 555 01 07 99.0.00.00699 800 0,00

Специальные расходы 555 01 07 99.0.00.00699 880

Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета             555 01 11 500000,00 500000,0 500000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719 500000,00 500000,0 500000,0

Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета              555 01 11 99.0.00.00719 500000,00 500000,0 500000,0

Иные бюджетные ассигнования    555 01 11 99.0.00.00719 800 500000,00 500000,0 500000,0

Резервные средства  555 01 11 99.0.00.00719 870 500000,00 500000,0 500000,0
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Другие общегосударственные вопросы   555 01 13 3000000,00 2600000,0 2600000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00000 3000000,00 2600000,0 2600000,0

 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной соб-
ственности поселений Новосибирского района

555 01 13 99.0.00.00899 400000,00 200000,0 200000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 01 13 99.0.00.00899 200 400000,00 200000,0 200000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 99.0.00.00899 240 400000,00 200000,0 200000,0

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с 
выполнением общегосударственных функций Верх-Тулинского сельсовета

555 01 13 99.0.00.00999 2600000,00 2400000,0 2400000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 01 13 99.0.00.00999 200 2400000,00 2400000,0 2400000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 99.0.00.00999 240 2400000,00 2400000,00 2400000,00

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 200000,00

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в 
рамках ГП НСО «Управление финансами в НСО»

555 01 13 99.0.00.07510 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 99.0.00.07510 240

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 01 13 16.2.04.70370 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 16.2.04.70370 240

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 01 13 16.2.04.S0370 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 16.2.04.S0370 240

Национальная оборона 555 02 569080,00 588280,0 609130,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка     555 02 03 569080,00 588280,0 609130,0

Расходы  на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального 
бюджета

555 02 03 99.0.00.51180 569080,00 588280,0 609130,0

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

555 02 03 99.0.00.51180 100 531920,00 569110,0 608940,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         555 02 03 99.0.00.51180 120 531920,00 569110,0 608940,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов 555 02 03 99.0.00.51180 37160,00 19170,0 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 02 03 99.0.00.51180 200 37160,00 19170,0 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 02 03 99.0.00.51180 240 37160,00 19170,0 190,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 1600000,00 1600000,0 1600000,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона Верх-Тулинского сельсовета                                                     

555 03 09 600000,00 600000,00 600000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 03 09 99.0.00.00000 600000,00 600000,00 600000,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий Верх-Тулинского сельсовета                                                             

555 03 09 99.0.00.01199 600000,00 600000,00 600000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 03 09 99.0.00.01199 200 600000,00 600000,00 600000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 03 09 99.0.00.01199 240 600000,00 600000,00 600000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 03 09 99.0.00.01019 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 03 09 99.0.00.01019 240

Обеспечение пожарной безопасности Верх-Тулинского сельсовета                              555 03 10 1000000,00 1000000,00 1000000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 03 10 99.0.00.01299 1000000,00 1000000,00 1000000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 03 10 99.0.00.01299 200 1000000,00 1000000,00 1000000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 03 10 99.0.00.01299 240 1000000,00 1000000,00 1000000,00

Национальная экономика 555 04 9758052,00 10321790,00 10529500,00

Водное хозяйство 555 04 06 300000,00 0,00

Мероприятия государственной целевой программы Новосибирской области 
«Охрана окружающей среды»

555 04 06 24.0.00.70860 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 06 24.0.00.70860 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 06 24.0.00.70860 240

Софинансирование мероприятий государственной целевой программы Ново-
сибирской области «Охрана окружающей среды»

555 04 06 24.0.00.S0860 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 06 24.0.00.S0860 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 06 24.0.00.S0860 240

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 04 06 99.0.00.05019 300000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 06 99.0.00.05019 200 300000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 06 99.0.00.05019 240 300000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 04 09 7958052,00 8821790,00 9029500,00

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной 
программы НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуници-
пального и местного значения в НСО» 

555 04 09 16.0.00.70760 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

555 04 09 16.0.00.70760 400 0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 555 04 09 16.0.00.70760 410

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01399 7958052,00 8821790,00 9029500,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 09 99.0.00.01399 200 6703052,00 3821790,00 9029500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 09 99.0.00.01399 240 6703052,00 3821790,00 9029500,00

Бюджетные инвестиции 555 04 09 99.0.00.01399 410 1255000,00 5000000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 09 16.0.00.07950 240
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Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 09 16.0.00.S7950 240

Бюджетные инвестиции 555 04 09 16.0.00.S7950 410

Бюджетные инвестиции 555 04 09 16.0.00.S0760 410

Другие вопросы в области национальной экономики    555 04 12 1500000,00 1500000,00 1500000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 04 12 1500000,00 1500000,00 1500000,00

Расходы на мероприятия по землеустройству и землнпользованию, за счет 
средств поселений Новосибирского района

555 04 12 99.0.00.01499 1500000,00 1500000,00 1500000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 12 99.0.00.01499 200 1500000,00 1500000,00 1500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 12 99.0.00.01499 240 1500000,00 1500000,00 1500000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 04 12 99.0.01.01499 0,00 0,00 0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 555 04 12 99.0.01.01499 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 12 99.0.01.01499 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 12 99.0.01.01499 240

Расходы в сфере жилищно-коммунального  хозяйства Верх-Тулинского сельсо-
вета                         

555 05 29617512,00 27169902,00 28150124,00

Расходы в сфере жилищного хозяйства Верх-Тулинского сельсовета 555 05 01 500000,00 500000,00 500000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 05 01 500000,00 500000,00 500000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 01 99.0.00.01599 200 480000,00 500000,00 500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 01 99.0.00.01599 240 480000,00 500000,00 500000,00

Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 20000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 01 99.0.00.01599 850 20000,00

Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда в рамках ГП НСО «ЖКХ НСО в 2015-2022гг»

555 05 01 09.1.00.S3380 400 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

555 05 01 09.1.00.S3380 410

Расходы в сфере коммунального хозяйства Верх-Тулинского сельсовета 555 05 02 6000000,00 7644902,00 8625124,00

Реализация мероприятий  целевой программы Новосибирского района «Гази-
фикация территории Новосибирского района 2019-2023гг»

555 05 02 17.0.00.07950 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  555 05 02 17.0.00.07950 400 0,00

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

555 05 02 17.0.00.07950 410

Софинансирование мероприятий  целевой программы Новосибирского райо-
на «Газификация территории Новосибирского района 2019-2023гг»

555 05 02 17.0.00.0S950 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

555 05 02 17.0.00.0S950 400 0,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 17.0.00.0S950 410

ГП «Чистая вода НСО» 555 05 02 09.4.01.70640 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

555 05 02 09.4.01.70640 400 0,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 09.4.01.70640 410

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01699 3000000,00 2232476,00 4475302,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 02 99.0.00.01699 3000000,00 2232476,0 4475302,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 02 99.0.00.01699 240 3000000,00 2232476,0 4475302,0

Иные бюджетные ассигнования              555 05 02 99.0.00.01699 800 0,00 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 555 05 02 99.0.00.01699 830 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования              555 05 02 18.0.00.70810 800 0,00 0,00 0,00

Субсидии  юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям това-
ров, работ, услуг

555 05 02 18.0.00.70810 810

Софинансирование ГП «Чистая вода НСО» 555 05 02 09.4.01.S0640 400 0,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 09.4.01.S0640 410

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

555 05 02 99.0.00.20540 400 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.20540 410

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

555 05 02 99.0.00.S0540 400 0,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.S0540 410

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

555 05 02 99.0.00.01699 400 3000000,00 5412426,00 4149822,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.01699 410 3000000,00 5412426,00 4149822,00

Субсидии  юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям това-
ров, работ, услуг

555 05 02 18.0.00.S0810 810 0,00

Субсидии  (гранты в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат в свя-
зи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требова-
ние о последующем подтверждении их использования в соответствии с усло-
виями и (или) целями предоставления

555 05 02 18.0.00.S0810 810

Субсидии  юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям това-
ров, работ, услуг

555 05 02 99.0.00.01699 810 0,00
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Субсидии  (гранты в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат в свя-
зи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требова-
ние о последующем подтверждении их использования в соответствии с усло-
виями и (или) целями предоставления

555 05 02 99.0.00.01699 810

Расходы в сфере благоустройства Верх-Тулинского сельсовета         555 05 03 23117512,00 19025000,00 19025000,0

Софинансирование юридическими лицами мероприятий по развитию терри-
торий МО НСО, основанные на местных инициативах                     

555 05 03 99.5.55.S0240 240

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибир-
ской области “Комплексное развитие сельских территорий в НСО на 2020-
2022гг”

555 05 03 99.0.00.L5765 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.00.L5765 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.00.L5765 240

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 05 03 99.0.00.00000 19000000,00 19025000,00 19025000,0

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибир-
ской области “Благоустройство в НСО на 2014-2019гг”

555 05 03 99.0.00.00000 2310000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.00.00000 200 2310000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.2.00.F5551 240 2310000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.2.00.F5552 240

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в 
части расходов на освещение  территорий

555 05 03 99.0.01.01719 4000000,00 4000000,0 4000000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.01.01719 200 4000000,00 4000000,0 4000000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.01.01719 240 4000000,00 4000000,00 4000000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в 
части расходов на содержание дорог территорий

555 05 03 99.0.02.01719 0,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.02.01719 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.02.01719 240

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибир-
ской области “Управление государственными финансами в НСО на 2014-
2020гг”

555 05 03 99.0.00.70510 0,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.00.70510 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.00.70510 240 0,0 0,0

Софинансирование населением мероприятий по развитию территорий МО 
НСО, основанные на местных инициативах                     

555 05 03 99.0.55.S0240 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.55.S0240 240

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в 
части расходов на озеленение территории в поселениях

555 05 03 99.0.04.01719 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.04.01719 240

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в 
части расходов на содержание мест захоронения в поселениях

555 05 03 99.0.03.01719 0,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.03.01719 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.03.01719 240

Мероприятия по развитию территорий МО НСО, основанные на местных ини-
циативах                     

555 05 03 99.0.05.70240 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.05.70240 240

Софинансирование мероприятий по развитию территорий МО НСО, основан-
ные на местных инициативах 

555 05 03 99.0.05.S0240 1807512,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.05.S0240 240 1807512,00

Прочие мероприятия по благоустройству Верх-Тулинского сельсовета 555 05 03 99.0.00.00000 15000000,00 15025000,0 15025000,0

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

555 05 03 99.0.05.01711 100 13000000,00 13000000,0 13000000,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 05 03 99.0.05.01711 110 13000000,00 13000000,00 13000000,00

Расходы на обеспечение функции государственных органов 555 05 03 99.0.05.01719 2000000,00 2025000,0 2025000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.05.01719 200 1960000,00 1960000,0 1960000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.05.01719 240 1960000,00 1960000,00 1960000,00

Иные бюджетные ассигнования   555 05 03 99.0.05.01719 800 40000,00 65000,0 65000,0

Исполнение судебных актов 555 05 03 99.0.05.01719 830

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 03 99.0.05.01719 850 40000,00 65000,0 65000,0

Образование 555 07 300000,00 300000,0 300000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 07 07 99.0.00.00000 300000,00 300000,0 300000,0

Расходы на молодежную политику  Верх-Тулинского сельсовета 555 07 07 99.0.00.01899 300000,00 300000,00 300000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 07 07 99.0.00.01899 200 300000,00 300000,00 300000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 07 07 99.0.00.01899 240 300000,00 300000,00 300000,00

Культура, кинематография 555 08 14316800,00 14316800,00 14316800,00

Культура 555 08 01 14316800,00 14316800,0 14316800,0

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 12.0.00.S7950 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 12.0.00.S7950 240

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 12.0.00.07950 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 12.0.00.07950 240

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 99.0.00.70510 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.70510 110



92 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 70, 17 ноября 2021 года

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 99.0.00.70510 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 99.0.00.70510 240

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 99.0.00.00000 14316800,00 14316800,0 14316800,0

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 
Верх-Тулинского сельсовета  

555 08 01 99.0.00.00000 14316800,00 14316800,0 14316800,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 555 08 01 99.0.00.00000 13029800,00 13516800,0 13516800,0

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 11436800,00 11436800,0 11436800,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 11436800,00 11436800,00 11436800,00

Расходы на обеспечение функции государственных органов 555 08 01 99.0.00.01999 1593000,00 2080000,0 2080000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 99.0.00.01999 200 1400000,00 2000000,0 2000000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 08 01 99.0.00.01999 240 1400000,00 2000000,0 2000000,0

Иные бюджетные ассигнования   555 08 01 99.0.00.01999 800 193000,00 80000,0 80000,0

Уплата налогов, сборов 555 08 01 99.0.00.01999 850 193000,00 80000,0 80000,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 555 08 01 99.0.00.01999 35000,00 35000,0 35000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 99.0.00.01999 200 35000,00 35000,0 35000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 08 01 99.0.00.01999 240 35000,00 35000,0 35000,0

Поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 555 08 01 99.0.00.01999 1252000,00 765000,0 765000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 99.0.00.01999 200 1252000,00 765000,0 765000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 08 01 99.0.00.01999 240 1252000,00 765000,0 765000,0

Социальная политика 555 10 1100000,00 1100000,0 1100000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 10 00 1100000,00 1100000,0 1100000,0

Пенсионное обеспечение                     555 10 01 600000,00 600000,0 600000,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение      555 10 01 99.0.00.02019 600000,00 600000,0 600000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   555 10 01 99.0.00.02019 300 600000,00 600000,0 600000,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    555 10 01 99.0.00.02019 310 600000,00 600000,0 600000,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам        555 10 01 99.0.00.02019 310 600000,00 600000,0 600000,0

Социальное обеспечение  населения   555 10 03 500000,00 500000,0 500000,0

Оказание других видов социальной помощи 555 10 03 99.0.00.00139 500000,00 500000,0 500000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   555 10 03 99.0.00.00139 300 500000,00 500000,0 500000,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    555 10 03 99.0.00.00139 320 500000,00 500000,0 500000,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам        555 10 03 99.0.00.00139 320 500000,00 500000,00 500000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   555 10 03 99.0.00.70510 300 0,00

Пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств        

555 10 03 99.0.00.70510 320

Физическая культура и спорт 555 11 700000,00 700000,0 700000,0

Физическая культура 555 11 01 700000,00 700000,00 700000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 11 01 99.0.00.04019 700000,00 700000,00 700000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, ту-
ризма Верх-Тулинского сельсовета

555 11 01 99.0.00.04019 700000,00 700000,00 700000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 11 01 99.0.00.04019 200 700000,00 700000,00 700000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 11 01 99.0.00.04019 240 700000,00 700000,00 700000,00

Массовый спорт 555 11 02 0,00 0,00 0,00

программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 11 02 14.0.P5.66790 0,00 0,00 0,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, ту-
ризма Верх-Тулинского сельсовета

555 11 02 14.0.P5.66790 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 11 02 14.0.P5.66790 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 11 02 14.0.P5.66790 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 11 02 14.0.00.07950 240

Условно утвержденные расходы 555 99 1767242,0 3690020,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 99 1767242,0 3690020,0

Условно утвержденные расходы 555 99 99 1767242,00 3690020,00

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.9.99.99999 1767242,00 3690020,00

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.9.99.99999 900 1767242,0 3690020,0

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.9.99.99999 990 1767242,0 3690020,0

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.9.99.99999 999 1767242,0 3690020,0

Расходы бюджета-всего: 72091400,00 71278070,0 74409630,0

Приложение 8
к Решению __-й сессии Совета депутатов
Верх-Тулинского сельсовета 
от __.12.2021г.

Бюджетные ассигнования на капитальные вложения из бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

руб.

Наименование программы
2022 год 2023год 2024 год

КБК сумма КБК сумма КБК сумма

Расходы местного бюджета на объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 55504099900001399410 1255000,0 55504099900001399410 5000000,0 55504099900001399410 0,0
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Расходы местного бюджета на объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 55505029900001699410 3000000,0 55505029900001699410 5412426,0 55505029900001699410 4149822,0

ИТОГО 4255000,0 10412426,0 4149822,0

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО  РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2021                                                                                                                                                  ст. Мочище                                                                                                                                                                 № 620

Об  установлении  средней  рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения  
на IV квартал  2021 года

Руководствуясь частью 1 статьи 14  
Федерального закона Российской Феде-
рации от 06.10.2003 года  №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», в соответствии со статьёй 3 Закона 
Новосибирской области от 24.11.2014 года 
№484-ОЗ «Об отдельных  вопросах  орга-
низации  местного самоуправления в Но-
восибирской области», на основании части 
3 статьи 8 Закона  Новосибирской  области 
от 04.11.2005 года №337-ОЗ «Об учёте ор-
ганами местного самоуправления граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых в Новосибирской 
области по договорам социального найма», 
приказа Министерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 28.09.2021 года №699/
пр «О показателях  средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на IV квартал 2021 
года», для признания граждан малоиму-
щими в целях принятия на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального 
найма, администрация Станционного сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить на IV квартал 2021 года 

среднюю рыночную стоимость одного 

квадратного метра общей площади жило-
го помещения на территории Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в размере 56376 
(пятьдесят шесть тысяч триста семьдесят 
шесть)  рублей.

2.Средняя рыночная стоимость од-
ного квадратного метра общей площади 
жилого помещения на территории Стан-
ционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в раз-
мере 56376 (пятьдесят шесть тысяч три-
ста семьдесят шесть)  рублей, подлежит 
применению при расчёте потребности 
в средствах на приобретение жилья для 
признания граждан малоимущими в целях 
приёма на учёт в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма.

3.Постановление разместить на офи-
циальном сайте администрации Стан-
ционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области «http://
admstan.nso.ru» в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет" и 
опубликовать в газете «Новосибирский 
район-территория развития».

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

И.о главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2021 г.                                                                                                                                            г. Новосибирск                                                                                                                                                  № 1927-па
  

О внесении изменений в Приложения 1 - 11 к Положению о порядке стимулирования руководителей муниципальных 
учреждений Новосибирского района Новосибирской области, утвержденному постановлением администрации 

Новосибирского района Новосибирской области от 10.12.2020 г. № 1815-па

В целях приведения в соответствие 
с требованиями законодательства, ру-
ководствуясь Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, админи-
страция Новосибирского района Новоси-
бирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложения 1 – 11 к 

Положению о порядке стимулирова-

ния руководителей муниципальных 
учреждений Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержден-
ному постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской области от 10.12.2020 г. № 1815-
па, изменения, изложив их в редакции 
Приложений 1 – 11 к настоящему поста-
новлению.

2. Ведущему эксперту отдела труда, 
муниципальной службы и кадровой рабо-
ты управления правовой и кадровой рабо-
ты администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Лебедевой 
Л.В. обеспечить размещение настоящего 
постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» и опубликова-
ние в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития».

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

Глава района  
А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от _01.11.2021_ № _1927-па_

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке стимулирования 
руководителей муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя Муниципального казенного учреждения Новосибирского района 

Новосибирской области «Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства» 
(МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»)

№
п/п Качественные показатели эффективности деятельности руководителя Учреждения

Размер стимули-рующих 
выплат, в % к должно-ст-

ному окладу

Периодичность выплаты/
отчетность для оценки по-

казателя

Критерии оценки эффективно-
сти деятельности руководите-

ля Учреждения

1 2 3 4 5

1. Основная деятельность Учреждения

1. Соблюдение регламентов, обеспечивающих проведение конкурсных процедур по муниципальным закуп-
кам

до 30 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Соблюдение регламентов

0 2. Несоблюдение регламентов

2. Своевременное административно-хозяйственное обеспечение деятельности Работодателя до 25 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Своевременное обеспече-
ние деятельности

0 2. Несвоевременное обеспе-
чение деятельности

3. Отсутствие обособленных письменных замечаний Работодателя к эксплуатации зданий и сооружений до 20  Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Отсутствие замечаний

0 2. Наличие замечаний

4. Отсутствие обособленных письменных замечаний Работодателя к оказанию услуг по сопровождению про-
граммного обеспечения

до 20 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Отсутствие замечаний

0 2. Наличие замечаний

5. Отсутствие обособленных письменных замечаний Работодателя к оказанию услуг по поддержанию рабо-
тоспособности средств вычислительной техники, аудио- и видео комплексов, средств телефонной связи, 
эксплуатируемых в подразделениях Работодателя

до 20 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Отсутствие замечаний

0 2. Наличие замечаний
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№
п/п Качественные показатели эффективности деятельности руководителя Учреждения

Размер стимули-рующих 
выплат, в % к должно-ст-

ному окладу

Периодичность выплаты/
отчетность для оценки по-

казателя

Критерии оценки эффективно-
сти деятельности руководите-

ля Учреждения

1 2 3 4 5

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительная дисциплина Учреждения

6. Соблюдение целевого использования бюджетных средств на обеспечение выполнение функций Учрежде-
ния

до 75 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Отсутствие фактов нецеле-
вого использования средств

0 2. Наличие фактов нецелевого 
использования средств

7. Соблюдение достоверности, сроков и порядка представления бюджетной и бухгалтерской отчетности, 
плана финансово-хозяйственной деятельности, сведений об операциях с целевыми субсидиями, отчетов 
согласно требованиям профильного структурного подразделения администрации Новосибирского района 
Новосибирской области

до 30 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Своевременное и каче-
ственное представление ин-

формации

0 2. Несвоевременное и не в 
полном объеме представле-

ние информации

8. Соблюдение сроков рассмотрения представлений от контролирующих органов, направленных в адрес Уч-
реждения

до 36 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Соблюдение сроков

0 2. Нарушение сроков

3. Деятельность Учреждения, направленная на работу с кадрами

9. Соблюдение установленного администрацией Новосибирского района Новосибирской области предель-
ного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, заместителей и 
главного бухгалтера, и среднемесячной заработной платы работников учреждения

до 30 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Отсутствие фактов нару-
шения

0 2. Факты нарушения установ-
ленного соотношения

10. Обеспеченность соблюдения сроков переаттестации и допусков работников, обслуживающих электроуста-
новки, теплоустановки и другое оборудование

до 30 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Соблюдение сроков

0 2. Нарушение сроков

Предельный объем стимулирующих выплат до 316 %  
                                                                                                                                   »

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от _01.11.2021__ № _1927-па__

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке стимулирования руко-
водителей 
муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя Муниципального автономного учреждения  

Новосибирского района Новосибирской области «Новости Новосибирского района»  
(МАУ Новосибирского района «Новости Новосибирского района»)

№
п/п

Качественные показатели эффективности 
деятельности руководителя Учреждения

Размер стимули-рующих 
выплат, в % к долж-ност-ному 

окладу

Периодич-ность выплаты/
отчетность для оценки 

показателя
Критерии оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

1. Обеспечение актуальности, достоверности и 
полноты публикуемых материалов

до 20 Ежемесячно/ ежеквар-
тальный отчет

1. Своевременное освещение мероприятий и событий Новосибирского района 
Новосибирской области

до 15 2. Систематическое взаимодействие с органами местного самоуправления, ор-
ганизациями всех организационно-правовых форм и жителями Новосибирского 
района Новосибирской области

до 20 3. Отсутствие фактов несоответствия публикуемых материалов

2. Качество публикуемых материалов до 15 Ежемесячно/ ежеквар-
тальный отчет

1. Отсутствие нарушений в литературном и полиграфическом содержании издава-
емых материалов

0 2. Наличие нарушений в литературном и в полиграфическом содержании издава-
емых материалов

3. Планомерность выпуска изданий в соответствии 
с редакционной политикой, утвержденными 
планами-графиками работы редакции, правила-
ми внутреннего распорядка редакции

до 15 Ежемесячно/ ежеквар-
тальный отчет

1. Соблюдение плана-графика

0 2. Наличие фактов нарушений плана-графика

4. Сохранность документов (информации), содер-
жащих сведения, составляющие коммерческую 
или иную тайну, включая персональные данные

до 15 Ежемесячно/ ежеквар-
тальный отчет

1. Отсутствие фактов нарушений

0 2. Наличие фактов нарушений

5. Обеспечение целевого и эффективного исполь-
зования бюджетных и внебюджетных средств 
учреждения

до 56 Ежемесячно/ ежеквар-
тальный отчет

1. Обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных и внебюд-
жетных средств

0 2. Наличие фактов нецелевого и неэффективного расходования средств, наруше-
ний финансово-хозяйственной деятельности учреждения, приведших к их нецеле-
вому и неэффективному расходованию

6. Соблюдение достоверности, сроков и порядка 
представления бюджетной и бухгалтерской от-
четности, плана 
финансово-хозяйственной деятельности учреж-
дения, редакционной политики, планов-графи-
ков работы редакции, а также требуемых учре-
дителем отчетов

до 25 Ежемесячно/ ежеквар-
тальный отчет

1. Своевременное и качественное представление информации и отчетности

0 2. Несвоевременное и не в полном объеме представление информации и отчет-
ности

7. Соблюдение установленного администрацией 
Новосибирского района Новосибирской области 
предельного уровня соотношения среднеме-
сячной заработной платы руководителя учреж-
дения, заместителей и главного бухгалтера, и 
среднемесячной заработной платы работников 
учреждения

до 20 Ежемесячно/ ежеквар-
тальный отчет

1. Отсутствие фактов несоблюдения предельного уровня соотношения

0 2. Наличие фактов нарушения предельного уровня соотношения

8. Проведение объективной оценки результатов 
деятельности каждого работника, исходя из 
установленных качественных показателей дея-
тельности

до 17 Ежемесячно/ ежеквар-
тальный отчет

1. Оценка эффективности деятельности работников производится по установлен-
ным качественным показателям

0 2. Оценка эффективности деятельности работников не производится

Предельный объем стимулирующих выплат до 218 %
»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от _01.11.2021___ № __1927-па__

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о порядке стимулирования 
руководителей муниципальных учреждений 
Новосибирского района  
Новосибирской области 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя Муниципального бюджетного учреждения  

«Комплексный центр социального обслуживания населения Добрыня» 
(МБУ КЦСОН «Добрыня»)

№
п/п

Качественные показатели 
эффективности 

деятельности руководителя 
Учреждения

Значение показателя, критерии оценки

Размер стимулирую-
щих выплат,

в % к должностному 
окладу

Периодичность 
выплаты/

отчетность для 
оценки показа-

теля

Критерии оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5 6

1. Выполнение муниципаль-
ного задания при отсутствии 
объективных факторов 
(чрезвычайные ситуации, 
карантин, проведение ре-
монтных работ и др.)

- более 95 %
- от 90 до 94 %
- от 85 до 89 %
- от 80 до 84 %
- ниже 80 %

до 20
до 15
до 10
до 5
0

Ежемесячно/
ежеквартально

Показатель оценивается при условии отсутствия факторов, влияющих на его 
выполнение (карантин, форс-мажорные обстоятельства, капитальный и теку-
щий ремонт помещений Учреждения и т.д.). Оценка выполнения производится 
ежеквартально на основании отчета Учреждения. Выполнение всех требований к 
качеству оказания муниципального задания в сфере предоставления социальных 
услуг, влечет за собой максимальный размер стимулирующей выплаты 20% от 
должностного оклада

2. Обеспечение комплексной 
безопасности Учреждения и 
проживающих (пребываю-
щих) в нем граждан

Наличие и эффективное 
функционирование пожарной 
сигнализации и «тревожной кнопки», 
отсутствие зарегистрированных 
случаев травматизма граждан и 
работников Учреждения за отчетный 
период, своевременная подготовка 
к отопительному сезону (отсутствие 
неисполненных предписаний, 
представлений, замечаний со стороны 
органов государственного контроля 
(надзора) по итогам проведенных 
проверок

Наличие неисполненных в срок 
предписаний, представлений, 
предложений или исполненных с 
нарушением указанных сроков

до 11

0

Ежемесячно/
ежеквартально

Показатель оценивается при обеспечении комплексной безопасности Учрежде-
ния и проживающих (пребывающих) в нем граждан, на основании предоставле-
ния ежеквартального отчета Учреждения. В обеспечение комплексной безопас-
ности Учреждения, входит:
-наличие и эффективное функционирование пожарной сигнализации и «трево-
жной кнопки»; -отсутствие зарегистрированных случаев травматизма граждан и 
работников Учреждения за отчетный период;
- своевременная подготовка к отопительному сезону (отсутствие неисполненных 
предписаний, представлений, замечаний со стороны органов государственного 
контроля (надзора) по итогам проведенных проверок, при условии выполнения 
данного показателя выплачивается максимальная стимулирующая выплата в раз-
мере 7 % от должностного оклада, в случае неисполненных в срок предписаний, 
представлений, предложений или исполненных с нарушением указанных сроков 
стимулирующая выплата не выплачивается

3. Оснащенность Учреждения 
помещениями, оборудова-
нием, в том числе реабили-
тационным, техническими 
и иными средствами, необ-
ходимыми для качествен-
ного оказания социальных 
услуг и соответствующими 
установленным нормам и 
нормативам

Соответствие созданных в Учреждении 
условий проживания и (или) оказания 
социальных и иных услуг установленным 
требованиям, в том числе:
СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму работы 
организаций социального обслуживания», 
установленным нормативам обеспечения 
получателей социальных услуг площадью 
жилых помещений, мягким инвентарем, 
одеждой и обувью, нормам питания, 
натуральным нормам товаров и услуг, 
а также положениям стандартов 
социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг, порядка 
предоставления социальных услуг

Несоответствие созданных в Учреждении 
условий проживания и (или) оказания 
социальных и иных услуг действующим 
требованиям

до 5

0

Ежемесячно/ На основании предоставляемого ежеквартального отчета Учреждения, о  соот-
ветствии созданных в Учреждении условий проживания и (или) оказания соци-
альных и иных услуг действующим требованиям, в том числе: СП 2.1.2.3358-16 
«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, обору-
дованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому ре-
жиму работы организаций социального обслуживания», установленным норма-
тивам обеспечения получателей социальных услуг площадью жилых помещений, 
мягким инвентарем, одеждой и обувью, нормам питания, натуральным нормам 
товаров и услуг, а также положениям стандартов социальных услуг, предостав-
ляемых поставщиками социальных услуг, порядка предоставления социальных 
услуг, выплачивается максимальная стимулирующая выплата в размере 5 % от 
должностного оклада,
в случае несоответствия созданных в Учреждении условий проживания и (или) 
оказания социальных и иных услуг действующим требованиям, наличия предпи-
саний контролирующих органов, стимулирующая выплата не выплачивается

4. Удовлетворенность получа-
телей качеством и доступ-
ностью предоставления 
социальных услуг

Положительные результаты независимой 
оценки качества предоставления 
социальных услуг

Отсутствие жалоб, поступивших 
от граждан, на качество оказания 
социальных услуг, признанных 
обоснованными по результатам 
проверок вышестоящей организацией и 
(или) контрольно-надзорных органов

до 5

до 5

ежеквартально Данный показатель состоит из двух надбавок:
1. На основании предоставленного ежеквартального отчета Учреждения, о 
положительных результатах независимой оценки качества предоставления 
социальных услуг, выплачивается стимулирующая выплата в размере 5 % от 
должностного оклада;
2. На основании ежеквартального отчета Учреждения об отсутствии жалоб, посту-
пивших от граждан, на качество оказания социальных услуг, признанных обосно-
ванными по результатам проверок вышестоящей организацией и (или) контроль-
но-надзорных органов выплачивается стимулирующая выплата в размере 5 % от 
должностного оклада

5. Качество предоставления 
муниципальных услуг 
(выполнения работ) в соот-
ветствии с муниципальным 
заданием

Доля получателей социальных услуг, по-
лучающих социальные услуги от общего 
числа получателей социальных услуг, на-
ходящихся на социальном обслуживании 
в Учреждении, за отчетный период
от 80 % до 100 %
от 50 % до 79 %
менее 50 %

Доступность получения социальных услуг 
в Учреждении
от 70 % до 100 %
от 50 % до 69 %
менее 50 %

до 7
до 5
0

до 7
до 5
0

Ежемесячно/ Данный показатель состоит из двух надбавок:
1. На основании предоставленного ежеквартального отчета Учреждения, о доле 
получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в Уч-
реждении, за отчетный период, выплачивается стимулирующая выплата в разме-
ре до 7 % от должностного оклада;
2. На основании ежеквартального отчета Учреждения о доступности получения 
социальных услуг в Учреждении, выплачивается стимулирующая выплата в раз-
мере до 7 % от должностного оклада

6. Организация ведения мони-
торинга соответствия каче-
ства фактически предостав-
ляемых услуг стандартам 
качества социальных услуг

Мониторинг соответствия качества факти-
чески предоставляемых услуг стандартам 
качества социальных услуг проводится 
постоянно в соответствии с периодично-
стью, установленной в Учреждении

Мониторинг соответствия качества факти-
чески предоставляемых услуг стандартам 
качества социальных услуг отсутствует

до 5

0

ежеквартально На основании предоставленного ежеквартального отчета Учреждения о резуль-
татах ведения мониторинга соответствия качества фактически предоставляемых 
услуг стандартам качества социальных услуг, о наличии документов подтверж-
дающих ведение вышеназванного мониторинга выплачивается стимулирующая 
выплата в размере 5 % от должностного оклада, при отсутствии организации мо-
ниторинга соответствия качества фактически предоставляемых услуг стандартам 
качества социальных услуг стимулирующая выплата не выплачивается
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№
п/п

Качественные показатели 
эффективности 

деятельности руководителя 
Учреждения

Значение показателя, критерии оценки

Размер стимулирую-
щих выплат,

в % к должностному 
окладу

Периодичность 
выплаты/

отчетность для 
оценки показа-

теля

Критерии оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5 6

7. Целевое и эффективное 
использование бюджетных 
и внебюджетных средств, 
в том числе в рамках 
муниципального задания; 
эффективность расходова-
ния средств, полученных от 
взимания платы с граждан 
за предоставление социаль-
ных услуг

Отсутствие просроченной дебиторской и 
кредиторской задолженности и наруше-
ний финансово-хозяйственной деятель-
ности, приведших к нецелевому и неэф-
фективному расходованию бюджетных 
средств в течение учетного периода

Наличие просроченной дебиторской и кре-
диторской задолженности в течение учет-
ного периода  и (или) наличие нарушений 
финансово-хозяйственной деятельности, 
приведших к нецелевому и неэффектив-
ному расходованию бюджетных средств, 
установленных в ходе проверок

до 30

0

Ежемесячно/ Отсутствие фактов просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и 
нарушений финансово-хозяйственной деятельности, приведших к нецелевому и 
неэффективному расходованию бюджетных средств в течение учетного периода, 
приведет к начислению максимального размера стимулирующей выплаты – 12,38 
% от должностного оклада. При наличии фактов просроченной дебиторской и 
кредиторской задолженности в течение учетного периода 
 и (или) наличие нарушений финансово-хозяйственной деятельности, приведших 
к нецелевому и неэффективному расходованию бюджетных средств, установлен-
ных в ходе проверок, стимулирующая выплата не выплачивается

8. Соблюдение сроков по-
вышения квалификации 
работников Учреждения, 
непосредственно оказыва-
ющих социальные услуги 
гражданам

Соблюдение установленных сроков 
повышения квалификации работников 
(для врачей, педагогических работников 
и среднего медицинского персонала с 
получением сертификата специалиста или 
присвоением квалификационной катего-
рии не реже, чем 1 раз в 5 - 6 лет; для иных 
специалистов и социальных работников - 
не реже, чем 1 раз в 3 - 5 лет)

до 5 ежеквартально На основании предоставленного ежеквартального отчета Учреждения о 
соблюдении сроков повышения квалификации работников Учреждения, 
непосредственно оказывающих социальные услуги гражданам, выплачивается 
стимулирующая выплата 5 % от должностного оклада

9. Соблюдение установленной 
предельной доли оплаты 
труда директора (руководи-
теля) Учреждения, замести-
теля директора (руководите-
ля) Учреждения и главного 
бухгалтера Учреждения

Соблюдение установленного адми-
нистрацией Новосибирского района 
Новосибирской области предельного 
норматива формирования расходов на 
оплату труда директора (руководителя) 
Учреждения, заместителя директора 
(руководителя) Учреждения и главного 
бухгалтера Учреждения

до 5 Ежемесячно/ На основании предоставленного ежеквартального отчета Учреждения о соблю-
дении установленного администрацией Новосибирского района Новосибир-
ской области предельного норматива формирования расходов на оплату труда 
директора (руководителя) Учреждения, заместителя директора (руководителя) 
Учреждения и главного бухгалтера Учреждения выплачивается максимальная 
стимулирующая выплата 5 % от должностного оклада

10. Проведение объективной 
оценки результатов деятель-
ности каждого работника, 
исходя из установленных 
качественных показателей 
деятельности

Оценка эффективности деятельности 
работников производится по установлен-
ным качественным показателям

Оценка эффективности деятельности ра-
ботников не производится

до 7

0

ежеквартально На основании предоставленного ежеквартального отчета Учреждения о прове-
дении объективной оценки результатов деятельности каждого работника, исходя 
из установленных качественных показателей деятельности выплачивается стиму-
лирующая выплата в размере 7 % от должностного оклада, в случае, если оценка 
эффективности деятельности работников не производится стимулирующая вы-
плата не выплачивается

11. Отсутствие конфликтных си-
туаций в коллективе

Конфликтные ситуации отсутствуют

Имеются конфликтные ситуации

до 5

0

Ежемесячно/ На основе данных, предоставляемых руководителями структурных подраз-
делений, заместителями главы администрации Новосибирского района Но-
восибирской области, при отсутствии конфликтных ситуаций выплачивается 
стимулирующая выплата в размере 5 % от должностного оклада, при нали-
чии конфликтных ситуаций стимулирующая выплата не выплачивается

12. Работа по профилактике 
коррупционных правоотно-
шений

Отсутствие фактов коррупционных 
правоотношений в Учреждении

до 5

0

ежеквартально Максимальный размер стимулирующей выплаты выплачивается в размере 5 % от 
должностного оклада на основании предоставления ежеквартального отчета Уч-
реждения об отсутствии фактов коррупционных правоотношений в Учреждении

13. Соблюдение целевого со-
отношения фонда оплаты 
труда основного и вспо-
могательного персонала 
Учреждения

Доля расходов на оплату труда основного 
персонала в фонде оплаты труда Учреж-
дения составляет не менее 70 %

Доля расходов на оплату труда основного 
персонала в фонде оплаты труда Учреж-
дения составляет менее 70 %

до 5

0

Ежемесячно/ На основании предоставленного ежеквартального отчета Учреждения о соблю-
дении целевого соотношения фонда оплаты труда основного и вспомогательного 
персонала Учреждения, максимальный размер выплаты выплачивается в разме-
ре 5 % от должностного оклада

14. Рост средней заработной 
платы работников Учрежде-
ния в отчетном году по срав-
нению с предшествующим 
годом без учета повышения 
размера заработной платы 
в соответствии с норматив-
ными правовыми актами 
Губернатора Новосибирской 
области и Правительства 
Новосибирской области

Да

Нет

до 5

0

ежеквартально На основании предоставленного ежеквартального отчета Учреждения о росте 
средней заработной платы работников Учреждения в отчетном году по сравне-
нию с предшествующим годом без учета повышения размера заработной платы 
в соответствии с нормативными правовыми актами Губернатора Новосибирской 
области и Правительства Новосибирской области, максимальный размер выпла-
ты выплачивается в размере 5 % от должностного оклада

15. Выполнение Учреждением 
квоты по приему на работу 
инвалидов (в случае установ-
ления Учреждению квоты для 
приема на работу инвалидов 
в соответствии с Законом 
Новосибирской области от 
12.03.1999 г. № 45-ОЗ «О со-
циальной защите инвалидов 
в Новосибирской области»)

Квота по приему на работу инвалидов 
выполняется

Квота по приему на работу инвалидов не 
выполняется

до 10

0

Ежемесячно/ На основании предоставленного ежеквартального отчета Учреждения о выполне-
нии Учреждением квоты по приему на работу инвалидов, максимальный размер 
выплаты выплачивается в размере 5 % от должностного оклада

Предельный объем стимулирующих выплат 142%
                                                                                                                                                                                             »

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от _01.11.2021__ № __1927-па__

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о порядке стимулирования 
руководителей муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя Муниципального казенного учреждения   

Новосибирского района Новосибирской области «Центр муниципальных услуг» (МКУ «ЦМУ»)
№
п/п

Качественные показатели эффективности 
деятельности руководителя Учреждения

Размер стимулирующих выплат,
в % к должностному окладу

Периодичность выплаты/
отчетность для оценки показателя

Критерии оценки эффективности деятельности руководителя 
Учреждения

1 2 3 4 5

1. Выполнение планового объема муниципальных 
услуг, работ

до 50
до 45

Ежемесячно/ ежеквартальный отчет более 95 %
- от 90 % до 94 %
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№
п/п

Качественные показатели эффективности 
деятельности руководителя Учреждения

Размер стимулирующих выплат,
в % к должностному окладу

Периодичность выплаты/
отчетность для оценки показателя

Критерии оценки эффективности деятельности руководителя 
Учреждения

1 2 3 4 5

до 40
до 35
до 25

- от 85 % до 89 %
- от 80 % до 84 %
- ниже 80 %

2. Удовлетворенность получателей качеством и 
доступностью предоставления муниципальных 
услуг

до 25 Ежемесячно/ ежеквартальный отчет Отсутствие жалоб, поступивших от граждан, на качество оказания му-
ниципальных услуг, признанных обоснованными по результатам прове-
рок вышестоящей организацией и (или) контрольно-надзорных органов

3. Осуществление инновационной деятельности до 35 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

Достижение позитивных результатов работы в условиях новых эффек-
тивных технологий по обслуживанию населения, разработанных и 
внедренных в работу Учреждения и (или) наличие новых технологий 
обслуживания граждан, внедренных в работу Учреждения

4. Обеспечение информационной открытости Уч-
реждения

до 20 Ежемесячно/ ежеквартальный отчет Обеспечение размещения информации об Учреждении на официаль-
ном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

5. Организация ведения мониторинга соответствия 
качества фактически предоставляемых муниципаль-
ных услуг стандартам качества муниципальных услуг

до 15 Ежемесячно/ ежеквартальный отчет Соблюдение стандартов качества предоставляемых муниципальных 
услуг

6. Целевое и эффективное использование бюджет-
ных и внебюджетных средств

до 69 Ежемесячно/ ежеквартальный отчет Отсутствие нарушений финансово-хозяйственной деятельности, привед-
ших к нецелевому и неэффективному расходованию бюджетных средств

7. Проведение объективной оценки результатов 
деятельности каждого работника, исходя из 
установленных качественных показателей дея-
тельности

до 15

0

Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

Оценка эффективности деятельности работников производится по 
установленным качественным показателям

Оценка эффективности деятельности работников не производится

8. Отсутствие конфликтных ситуаций в коллективе до 5

0

Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

Конфликтные ситуации отсутствуют

Имеются конфликтные ситуации

9. Работа по профилактике коррупционных право-
отношений

до 20

0

Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

Отсутствие фактов коррупционных правоотношений в Учреждении

Наличие фактов коррупционных правоотношений в Учреждении

10. Соблюдение установленного администрацией 
Новосибирского района Новосибирской области 
предельного уровня соотношения среднемесяч-
ной заработной платы руководителя учреждения, 
заместителей и главного бухгалтера, и среднеме-
сячной заработной платы работников учреждения

до 20 Ежемесячно/ ежеквартальный отчет Соблюдение установленного предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, заме-
стителей и главного бухгалтера, и среднемесячной заработной платы 
работников учреждения

11. Рост средней заработной платы работников уч-
реждения в отчетном году по сравнению с пред-
шествующим годом

до 18

0

Ежемесячно/ ежеквартальный отчет Да

Нет

Предельный объем стимулирующих выплат 292 %
»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от _01.11.2021__ № __1927-па_

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению о порядке стимулирования 
руководителей муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя Муниципального казенного учреждения  Новосибирского района 

Новосибирской области «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»  
(МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»)

№
п/п

Качественные показатели эффективности 
деятельности руководителя Учреждения

Размер стимулирующих выплат,
в % к должностному окладу

Периодичность выплаты/
отчетность для оценки пока-

зателя
Критерии оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

1. Основная деятельность учреждения

1. Охват территорий муниципальных образований 
Новосибирского района Новосибирской области 
спортивными соревнованиями

до 30

0

Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Динамика роста количества муниципальных образований, охваченных 
спортивными соревнованиями, к соответствующему периоду прошлого года.
2. Отсутствие динамики роста количества муниципальных образований, 
охваченных спортивными соревнованиями, к соответствующему периоду 
прошлого года.

2. Увеличение количества физкультурно-спортив-
ных объединений (команд) Новосибирского 
района Новосибирской области, представленных 
на мероприятиях

до 30

0

Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Динамика роста количества физкультурно-спортивных объединений 
(команд), представленных на мероприятиях, к соответствующему периоду 
прошлого года.
2. Отсутствие динамики роста количества физкультурно-спортивных объе-
динений (команд), представленных на мероприятиях, к соответствующему 
периоду прошлого года.

3. Динамика роста количества занимающихся по 
видам спорта

до 30

0

Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет /

1. Динамика роста количества занимающихся по видам спорта к соответству-
ющему периоду прошлого года.
2. Отсутствие динамики роста количества занимающихся по видам спорта к 
соответствующему периоду прошлого года

4. Динамика роста посещаемости спортивных ме-
роприятий и спортивных объектов

до 30

0

Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Динамика роста посещаемости спортивных мероприятий и спортивных 
объектов к соответствующему периоду прошлого года.
2. Отсутствие динамики роста посещаемости и спортивных объектов к соот-
ветствующему периоду прошлого года.

2. Финансово – экономическая деятельность, исполнительская дисциплина учреждения

1. Использование бюджетных ассигнований на обе-
спечение выполнения функций в пределах дове-
денных лимитов бюджетных обязательств

до 98

0

Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Отсутствие фактов неравномерного и неэффективного расходования 
средств, приведших к их нецелевому и неэффективному расходованию.
2. Наличие фактов неравномерного и неэффективного расходования 
средств, нарушений финансово-хозяйственной деятельности, приведших к 
их нецелевому и неэффективному расходованию.

2. Соблюдение достоверности, сроков и порядка 
представления бюджетной и бухгалтерской отчет-
ности, плана финансово-хозяйственной деятель-
ности, сведений об операциях с целевыми субси-
диями, отчетов согласно требованиям профиль-
ного структурного подразделения администрации 
Новосибирского района Новосибирской области

до 25

0

Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Своевременное и качественное представление информации.

2. Несвоевременное и не в полном объеме представление информации.



98 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 70, 17 ноября 2021 года

№
п/п

Качественные показатели эффективности 
деятельности руководителя Учреждения

Размер стимулирующих выплат,
в % к должностному окладу

Периодичность выплаты/
отчетность для оценки пока-

зателя
Критерии оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами

1. Соблюдение установленного администрацией 
Новосибирского района Новосибирской области 
соотношения уровня средней заработной платы 
руководителя к уровню средней заработной пла-
ты работников

до 25

0

Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Отсутствие фактов нарушения.

2. Факты нарушения установленного соотношения.

2. Обеспеченность квалифицированными (серти-
фицированными) специалистами

до 25

0

Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. 50 % и более численности специалистов.

2. Менее 50 % численности специалистов.

Предельное количество 293 %
»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от _01.11.2021__ № _1927-па__

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению о порядке стимулирования 
руководителей муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя Муниципального казенного учреждения  

Новосибирского района Новосибирской области «Центр бухгалтерского, материально-технического обеспечения»  
(МКУ Новосибирского района «Центр БМТО»)

№
п/п

Качественные показатели эффективности 
деятельности руководителя Учреждения

Размер стимулирующих выплат,
в % к должностному окладу

Периодичность выплаты/
отчетность для оценки пока-

зателя

Критерии оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения, 
порядок проведения оценки

1 2 3 4 5

1.  Основная деятельность Учреждения

1. Соблюдение действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, Новосибирской области, муни-
ципальных правовых актов Новосибирского района 
Новосибирской области, стандартов бухгалтерского 
учета

 до 25

до 10

0

Ежемесячно/
ежеквартальный отчет

1. Отсутствие нарушений правил ведения бухгалтерского учета, выявленных 
по результатам проверок (отчет учреждения).

2. Наличие нарушений, ошибок в учете, не оказывающих существенного вли-
яния на целевое и эффективное использование бюджетных средств (отчет 
учреждения).

3. Наличие нарушений, ошибок в учете, приведших к нецелевому и неэффек-
тивному использованию бюджетных средств (отчет учреждения).

2. Соблюдение достоверности, сроков и порядка пре-
доставления налоговой и бухгалтерской отчетности 
по учреждениям, заключившим договоры на ока-
зание услуг

до 15 

0

Ежемесячно/
ежеквартальный отчет

1. Отсутствие штрафов, пеней, предъявленных к уплате по результатам 
проверок (отчет учреждения).

2. Наличие штрафов, пеней, вызванных несвоевременным предоставлением 
налоговой и бухгалтерской отчетности (отчет учреждения).

3. Обеспечение целевого и эффективного 
использования бюджетных и внебюджетных 
средств учреждений в пределах установленных 
полномочий

до 36

до 30

0

Ежемесячно/ 1. Отсутствие фактов неправомерного и неэффективного использования 
средств, приведших к нецелевому и неэффективному расходованию бюд-
жетных средств, установленных в ходе проверок (отчет учреждения).

2. Наличие фактов неправомерного и неэффективного использования 
средств, установленных в ходе проверок, но не оказавших существенного 
влияния на целевое использование бюджетных и внебюджетных средств 
учреждений (отчет учреждения).

3. Наличие фактов неправомерного и неэффективного использования 
средств, приведшим к потерям и убыткам (отчет учреждения).

4. Своевременная и качественная подготовка инфор-
мации для осуществления закупок учреждений

до 30

0

ежеквартальный отчет 1. Своевременная и качественная подготовка документации для проведения 
закупок (отчет учреждения).

2. Несвоевременная и не в полном объеме подготовка документации для 
проведения закупок (отчет учреждения).

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина Учреждения

1. Использование бюджетных ассигнований на обе-
спечение выполнения функций в пределах дове-
денных лимитов бюджетных обязательств

до 30 

до 15

0

Ежемесячно/ 1. Отсутствие фактов неправомерного расходования средств, нарушений 
финансово-хозяйственной деятельности, приведших к нецелевому расходова-
нию бюджетных средств, установленных в ходе проверок (отчет учреждения).

2. Наличие фактов неправомерного и неэффективного расходования 
средств, не оказавших существенного влияния на целевое и эффективное 
использование бюджетных средств (отчет учреждения).
3.Наличие фактов, приведших к нецелевому и неэффективному 
использованию бюджетных средств (отчет учреждения).

2. Соблюдение достоверности, сроков и порядка 
представления отчетности, документов, установ-
ленных учредителем

до 10

0

ежеквартальный отчет 1. Своевременное и качественное представление отчетности, документов, 
установленных учредителем (отчет учреждения).
2. Несвоевременное и не в полном объеме представление отчетности, доку-
ментов, установленных учредителем (отчет учреждения).

3. Соблюдение достоверности, расчетов и сроков 
начисления выплат сотрудникам учреждений, 
заключивших договоры на оказание услуг.

до 10

0

Ежемесячно/ 1. Отсутствие фактов нарушения (отчет учреждения).

2. Факты нарушения установленных сроков (отчет учреждения).

3. Деятельность Учреждения, направленная на работу с кадрами

1. Соблюдение плана повышения квалификации и пе-
реподготовки специалистов Учреждения

до 10

0

Ежемесячно/ 1. План выполнен (отчет учреждения).

2. План не выполнен (отчет учреждения).

2. Укомплектованность квалификационными специа-
листами, имеющими профильное высшее или сред-
не-специальное образование

до 10

0

ежеквартальный отчет 1. 50 % и более численности специалистов (отчет учреждения).

2. Менее 50 % численности специалистов (отчет учреждения).

3. Соблюдение установленного администрацией 
Новосибирского района Новосибирской области 
соотношения уровня средней заработной платы 
руководителя к уровню средней заработной платы 
работников учреждения

до 13

0

Ежемесячно/ 1. Отсутствие фактов нарушения (отчет учреждения).

2. Факты нарушения установленного соотношения (отчет учреждения).

Предельное количество до 244 %
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от _01.11.2021__ № _1927-па_

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Положению о порядке стимулирования 
руководителей муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя Муниципального казенного учреждения Новосибирского района 

Новосибирской области «Барышевский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 
(МКУ «Барышевский Центр Помощи Детям»)

№
п/п

Качественные показатели 
эффективности деятельности 

руководителя Учреждения

Значение показателя, критерии 
оценки

Размер стимулирующих выплат,
в % к должностному окладу

Периодичность выплаты/
отчетность для оценки пока-

зателя

Критерии оценки эффективности деятельности руководи-
теля Учреждения

1 2 3 4 5 6

1. Выполнение муниципального 
задания при отсутствии 
объективных факторов 
(чрезвычайные ситуации, 
карантин, нахождение детей 
в оздоровительных лагерях, 
проведение ремонтных работ 
и др.)

- более 95 %
- от 90 до 94 %
- от 85 до 89 %
- от 80 до 84 %
- ниже 80 % 

до 20
до 15
до 10
до 5
0

Ежемесячно/
ежеквартально

Показатель оценивается при условии отсутствия факто-
ров, влияющих на его выполнение (карантин, форс-ма-
жорные обстоятельства, капитальный и текущий ремонт 
помещений Учреждения, требующие расселения детей). 
Оценка выполнения производится ежеквартально на 
основании отчета Учреждения. Выполнение всех требо-
ваний к качеству оказания муниципального задания в 
сфере предоставления социальных услуг, влечет за собой 
максимальный размер стимулирующей выплаты 20 % от 
должностного оклада

2. Обеспечение комплексной 
безопасности Учреждения и 
проживающих (пребывающих) 
в нем граждан

Наличие и эффективное 
функционирование пожарной 
сигнализации и «тревожной 
кнопки», отсутствие 
зарегистрированных случаев 
травматизма граждан и 
работников Учреждения за 
отчетный период, своевременная 
подготовка к отопительному 
сезону (отсутствие неисполненных 
предписаний, представлений, 
замечаний со стороны органов 
государственного контроля 
(надзора) по итогам проведенных 
проверок

Наличие неисполненных в срок 
предписаний, представлений, 
предложений или исполненных с 
нарушением указанных сроков

до 7

0

Ежемесячно/
ежеквартально

Наличие и эффективное функционирование пожарной 
сигнализации и «тревожной кнопки», отсутствие 
зарегистрированных случаев травматизма граждан 
и работников Учреждения за отчетный период, 
своевременная подготовка к отопительному сезону 
(отсутствие неисполненных предписаний, представлений, 
замечаний со стороны органов государственного 
контроля (надзора) по итогам проведенных проверок

Наличие неисполненных в срок предписаний, представ-
лений, предложений или исполненных с нарушением 
указанных сроков

3. Оснащенность Учреждения 
помещениями, 
оборудованием, в том 
числе реабилитационным, 
техническими и иными 
средствами, необходимыми 
для качественного 
оказания социальных 
услуг и соответствующими 
установленным нормам и 
нормативам

Соответствие созданных в 
Учреждении условий проживания 
и (или) оказания социальных 
и иных услуг установленным 
требованиям, в том числе: 
СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-
эпидемиологические требования 
к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию, 
санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму 
работы организаций социального 
обслуживания», СП 2.4.3259-15 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, 
содержанию и организации 
режима работы организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», СП 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к ор-
ганизации питания обучающихся 
в общеобразовательных учреж-
дениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального 
образования», установленным 
нормативам обеспечения получа-
телей социальных услуг площадью 
жилых помещений, мягким инвен-
тарем, одеждой и обувью, нормам 
питания, натуральным нормам то-
варов и услуг, а также положени-
ям стандартов социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками 
социальных услуг, порядка предо-
ставления социальных услуг

Несоответствие созданных в Уч-
реждении условий проживания 
и (или) оказания социальных и 
иных услуг установленным тре-
бованиям

до 5

0

Ежемесячно/
ежеквартально

На основании предоставляемого ежеквартального 
отчета Учреждения, о соответствии созданных в 
Учреждении условий проживания и (или) оказания 
социальных и иных услуг установленным требованиям, 
в том числе: СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-
гигиеническому и противоэпидемическому режиму 
работы организаций социального обслуживания», СП 
2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», СП 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», установленным нормативам обеспечения 
получателей социальных услуг площадью жилых 
помещений, мягким инвентарем, одеждой и обувью, 
нормам питания, натуральным нормам товаров и услуг, 
а также положениям стандартов социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг, 
порядка предоставления социальных услуг, выплачивает-
ся максимальная стимулирующая выплата в размере 5 % 
от должностного оклада,
  в случае несоответствия созданных в Учреждении ус-
ловий проживания и (или) оказания социальных и иных 
услуг установленным требованиям, наличия предписаний 
контролирующих органов, стимулирующая выплата не 
выплачивается

4. Удовлетворенность 
получателей качеством и 
доступностью предоставления 
социальных услуг

Положительные результаты 
независимой оценки качества 
предоставления социальных услуг

Отсутствие жалоб, поступивших 
от граждан, на качество оказания 
социальных услуг, признанных 
обоснованными по результатам 
проверок вышестоящей организа-
цией и (или) контрольно-надзор-
ных органов

до 5

до 5

Ежемесячно/
ежеквартально

Данный показатель состоит из двух надбавок:
1. На основании предоставленного ежеквартально-
го отчета Учреждения, о положительных результатах 
независимой оценки качества предоставления 
социальных услуг, выплачивается стимулирующая выпла-
та в размере 5 % от должностного оклада;
2. На основании ежеквартального отчета Учреждения об 
отсутствии жалоб, поступивших от граждан, на качество 
оказания социальных услуг, признанных обоснованными 
по результатам проверок вышестоящей организацией 
и (или) контрольно-надзорных органов выплачивается 
стимулирующая выплата в размере 5 % от должностного 
оклада
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№
п/п

Качественные показатели 
эффективности деятельности 

руководителя Учреждения

Значение показателя, критерии 
оценки

Размер стимулирующих выплат,
в % к должностному окладу

Периодичность выплаты/
отчетность для оценки пока-

зателя

Критерии оценки эффективности деятельности руководи-
теля Учреждения

1 2 3 4 5 6

5. Осуществление 
инновационной деятельности

Достижение позитивных резуль-
татов работы в условиях новых 
эффективных авторских социаль-
ных технологий по социальному 
обслуживанию населения, разра-
ботанных и внедренных в работу 
Учреждения и (или) наличие 
новых технологий социального об-
служивания граждан, внедренных 
в работу Учреждения

до 8 Ежемесячно/
ежеквартально

Максимальная стимулирующая выплата выплачивается в 
размере 5 % от должностного оклада на основании предо-
ставленной ежеквартальной информационно-аналитиче-
ской записки Учреждения о позитивных результатах рабо-
ты в условиях новых эффективных авторских социальных 
технологий по социальному обслуживанию населения, 
разработанных и внедренных в работу Учреждения и 
(или) наличии новых технологий социального обслужива-
ния граждан, внедренных в работу Учреждения

6. Обеспечение 
информационной открытости 
Учреждения

Обеспечение регистрации и 
размещения информации об 
Учреждении в соответствии с 
установленными показателями на 
федеральном портале

до 5 Ежемесячно/
ежеквартально

Стимулирующая выплата в размере 5 % от должностного 
оклада выплачивается при условии предоставления еже-
квартального отчета Учреждения, содержащего сведения 
об обеспечении информационной открытости Учрежде-
ния, об обеспечении регистрации и размещения инфор-
мации об Учреждении в соответствии с установленными 
показателями на федеральном портале

7. Создание попечительского 
совета в Учреждении

Наличие в Учреждении попечи-
тельского (общественного, наблю-
дательного) совета и его участие 
в независимой оценке качества 
работы Учреждения

до 5 Ежемесячно/
ежеквартально

На основании предоставленного ежеквартального отчета 
Учреждения о наличии локального акта и о создании по-
печительского (общественного, наблюдательного) совета 
в Учреждении, выплачивается максимальная стимулирую-
щая выплата 5 % от должностного оклада

8. Проведение информационно-
разъяснительной работы 
среди граждан, а также 
популяризация деятельности 
Учреждения

Наличие в Учреждении стендов с 
информацией о перечне предостав-
ляемых услуг, в том числе на плат-
ной основе, о поставщиках социаль-
ных услуг, о правах и обязанностях 
граждан, получающих социальные 
услуги, о составе попечительского 
(наблюдательного, автономного) 
совета, о действующем социальном 
законодательстве и с другой инфор-
мацией, и наличие в Учреждении 
официального Интернет-сайта и его 
системное сопровождение

Получение грантов (субсидий) по 
итогам участия в конкурсах соци-
ально значимых проектов

до 5

до 5

Ежемесячно/
ежеквартально

Данный показатель состоит из двух надбавок:
1. На основании предоставленного ежеквартального 
отчета Учреждения о наличии в Учреждении стендов с ин-
формацией о перечне предоставляемых услуг, в том числе 
на платной основе, о поставщиках социальных услуг, о 
правах и обязанностях граждан, получающих социальные 
услуги, о составе попечительского (наблюдательного, ав-
тономного) совета, о действующем социальном законода-
тельстве и с другой информацией, и наличии в Учрежде-
нии официального Интернет-сайта и его системное сопро-
вождение выплачивается максимальная стимулирующая 
выплата в размере 5 % от должностного оклада
2. На основании предоставленного ежеквартального отче-
та Учреждения и подтверждающих документов об участии 
в конкурсе социально значимых проектов и о получении 
грантов (субсидий) по итогам участия в конкурсах соци-
ально значимых проектов выплачивается стимулирующая 
выплата в размере 5 % от должностного оклада

9. Качество предоставления 
муниципальных услуг (выпол-
нения работ) в соответствии с 
муниципальным заданием

Доля детей, возвращенных кров-
ным родителям, от среднесписоч-
ного числа воспитанников от 5 % 
до 20 % менее 5 %

Доля воспитанников, переданных 
в семью на воспитание за отчет-
ный квартал, от среднесписочного 
числа воспитанников от 5 % до 20 
% менее 5 %

до 7

до 7

Ежемесячно/
ежеквартально

Данный показатель состоит из двух надбавок:
1. На основании предоставленного ежеквартального от-
чета Учреждения, о доле воспитанников, возвращенных 
кровным родителям, от среднесписочного числа воспи-
танников, выплачивается стимулирующая выплата в раз-
мере до 7 % от должностного оклада;
2. На основании ежеквартального отчета Учреждения о 
доле воспитанников, переданных на воспитание в семью 
за отчетный квартал, от среднесписочного числа воспитан-
ников, выплачивается стимулирующая выплата в размере 
до 7 % от должностного оклада

10. Организация ведения мони-
торинга соответствия качества 
фактически предоставляемых 
услуг стандартам качества со-
циальных услуг

Мониторинг соответствия каче-
ства фактически предоставляе-
мых услуг стандартам качества 
социальных услуг проводится 
постоянно в соответствии с пе-
риодичностью, установленной в 
Учреждении 

Мониторинг соответствия качества 
фактически предоставляемых ус-
луг стандартам качества социаль-
ных услуг отсутствует

до 5 Ежемесячно/
ежеквартально

На основании предоставленного ежеквартального отчета 
Учреждения о результатах ведения мониторинга соответ-
ствия качества фактически предоставляемых услуг стан-
дартам качества социальных услуг, о наличии документов 
подтверждающих ведение вышеназванного мониторинга 
выплачивается стимулирующая выплата в размере 5 % 
от должностного оклада, при отсутствии организации 
мониторинга соответствия качества фактически предо-
ставляемых услуг стандартам качества социальных услуг 
стимулирующая выплата не выплачивается

11. Своевременность 
представления месячных, 
квартальных и годовых 
отчетов, планов финансово-
хозяйственной деятельности, 
статистической отчетности, 
других сведений и их качество

Соблюдение сроков, установлен-
ных порядков и форм представле-
ния сведений, отчетов и статисти-
ческой отчетности

Нарушение сроков, установленных 
порядков и форм представления 
сведений, отчетов и статистиче-
ской отчетности

до 7 Ежемесячно/
ежеквартально

На основе данных, предоставляемых руководителями 
структурных подразделений, заместителями главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти. При соблюдении сроков, установленных порядков и 
форм представления сведений, отчетов и статистической 
отчетности выплачивается максимальная стимулирующая 
выплата 7 % от должностного оклада, при нарушении 
сроков, установленных порядков и форм представления 
сведений, отчетов и статистической отчетности стимулиру-
ющая выплата не выплачивается

12. Целевое и эффективное 
использование бюджетных 
и внебюджетных средств, 
в том числе в рамках 
муниципального задания; 
эффективность расходования 
средств, полученных от взима-
ния платы с граждан за предо-
ставление социальных услуг

Отсутствие просроченной деби-
торской и кредиторской задол-
женности и нарушений финансо-
во-хозяйственной деятельности, 
приведших к нецелевому и 
неэффективному расходованию 
бюджетных средств в течение 
учетного периода
Наличие просроченной дебитор-
ской и кредиторской задолженно-
сти в течение учетного периода и 
(или) наличие нарушений финан-
сово-хозяйственной деятельности, 
приведших к нецелевому и неэф-
фективному расходованию бюд-
жетных средств, установленных в 
ходе проверок

до 34 Ежемесячно/
ежеквартально

Отсутствие фактов просроченной дебиторской и кре-
диторской задолженности и нарушений финансово-хо-
зяйственной деятельности, приведших к нецелевому и 
неэффективному расходованию бюджетных средств в 
течение учетного периода, приведет к начислению макси-
мального размера стимулирующей выплаты – 12,96 % от 
должностного оклада. При наличии фактов просроченной 
дебиторской и кредиторской задолженности в течение 
учетного периода и (или) наличие нарушений финансо-
во-хозяйственной деятельности, приведших к нецелевому 
и неэффективному расходованию бюджетных средств, 
установленных в ходе проверок, стимулирующая выплата 
не выплачивается

13. Укомплектованность 
Учреждения работниками, 
непосредственно 
оказывающими социальные 
услуги

Доля укомплектованности от 75 
до 100 %

Доля укомплектованности менее 
75 %

до 5 Ежемесячно/
ежеквартально

На основании предоставленного ежеквартального 
отчета Учреждения об укомплектованности Учреждения 
работниками, непосредственно оказывающими 
социальные услуги, выплачивается стимулирующая 
выплата в размере 5 % от должностного оклада, при 
условии, что доля укомплектованности составляет от 75 
до 100 % 
Стимулирующая выплата не выплачивается, когда доля 
укомплектованности составляет менее 75 %
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№
п/п

Качественные показатели 
эффективности деятельности 

руководителя Учреждения

Значение показателя, критерии 
оценки

Размер стимулирующих выплат,
в % к должностному окладу

Периодичность выплаты/
отчетность для оценки пока-

зателя

Критерии оценки эффективности деятельности руководи-
теля Учреждения

1 2 3 4 5 6

14. Соблюдение сроков 
повышения квалификации 
работников Учреждения, 
непосредственно 
оказывающих социальные 
услуги гражданам

Соблюдение установленных сро-
ков повышения квалификации 
работников (

для врачей, педагогических работ-
ников и среднего медицинского 
персонала с получением сертифи-
ката специалиста или присвоени-
ем квалификационной категории 
не реже, чем 1 раз в 5 - 6 лет
; для иных специалистов и соци-
альных работников - не реже, чем 
1 раз в 3 - 5 лет)

до 5 Ежемесячно/
ежеквартально

На основании предоставленного ежеквартального от-
чета Учреждения о соблюдении сроков повышения 
квалификации работников Учреждения, непосредственно 
оказывающих социальные услуги гражданам, 
выплачивается стимулирующая выплата 5 % от 
должностного оклада

15. Соблюдение установленной 
предельной доли 
оплаты труда директора 
(руководителя) Учреждения, 
заместителя директора 
(руководителя) Учреждения 
и главного бухгалтера 
Учреждения

Соблюдение установленного ад-
министрацией Новосибирского 
района Новосибирской области 
предельного норматива фор-
мирования расходов на оплату 
труда директора (руководителя) 
Учреждения, заместителя 
директора (руководителя) 
Учреждения и главного бухгалтера 
Учреждения

до 5 Ежемесячно/
ежеквартально

На основании предоставленного ежеквартального отчета 
Учреждения о соблюдении установленного администра-
цией Новосибирского района Новосибирской области пре-
дельного норматива формирования расходов на оплату 
труда директора (руководителя) Учреждения, заместителя 
директора (руководителя) Учреждения и главного 
бухгалтера Учреждения выплачивается максимальная 
стимулирующая выплата 5 % от должностного оклада

16. Проведение объективной 
оценки результатов деятель-
ности каждого работника, 
исходя из установленных 
качественных показателей 
деятельности

Оценка эффективности деятель-
ности работников производится 
по установленным качественным 
показателям

Оценка эффективности деятельно-
сти работников не производится

до 7

0

Ежемесячно/
ежеквартально

На основании предоставленного ежеквартального от-
чета Учреждения о проведении объективной оценки 
результатов деятельности каждого работника, исходя из 
установленных качественных показателей деятельности, 
выплачивается стимулирующая выплата в размере 7 % от 
должностного оклада, в случае, если оценка эффективно-
сти деятельности работников не производится, стимулиру-
ющая выплата не выплачивается

17. Отсутствие конфликтных ситу-
аций в коллективе

Конфликтные ситуации отсутству-
ют

Имеются конфликтные ситуации

до 5

0

Ежемесячно/
ежеквартально

На основе данных, предоставляемых руководителями 
структурных подразделений, заместителями главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, при отсутствии конфликтных ситуаций выплачивается 
стимулирующая выплата в размере 5 % от должностного 
оклада. При наличии конфликтных ситуаций стимулирую-
щая выплата не выплачивается

18. Работа по профилактике 
коррупционных 
правоотношений

Отсутствие фактов коррупционных 
правоотношений в Учреждении

до 5 Ежемесячно/
ежеквартально

Максимальный размер стимулирующей выплаты вы-
плачивается в размере 5 % от должностного оклада 
на основании предоставления ежеквартального отче-
та Учреждения об отсутствии фактов коррупционных 
правоотношений в Учреждении

19. Соблюдение целевого соот-
ношения фонда оплаты труда 
основного и вспомогательного 
персонала Учреждения

Доля расходов на оплату труда ос-
новного персонала в фонде опла-
ты труда Учреждения составляет 
не менее 70 %

Доля расходов на оплату труда ос-
новного персонала в фонде опла-
ты труда Учреждения составляет 
менее 70 %

до 5

0

Ежемесячно/
ежеквартально

На основании предоставленного ежеквартального отчета 
Учреждения о соблюдении целевого соотношения фонда 
оплаты труда основного и вспомогательного персонала 
Учреждения, максимальный размер выплаты выплачива-
ется в размере 5 % от должностного оклада

20. Рост средней заработной пла-
ты работников Учреждения в 
отчетном году по сравнению 
с предшествующим годом без 
учета повышения размера за-
работной платы в соответствии 
с нормативными правовыми 
актами Губернатора Новосибир-
ской области и Правительства 
Новосибирской области

Да

Нет

до 5

0

Ежемесячно/
ежеквартально

На основании предоставленного ежеквартального от-
чета Учреждения о росте средней заработной платы 
работников Учреждения в отчетном году по сравнению с 
предшествующим годом без учета повышения размера 
заработной платы в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Губернатора Новосибирской области и 
Правительства Новосибирской области, максимальный 
размер выплаты выплачивается в размере 5 % от долж-
ностного оклада

21. Выполнение Учреждением 
квоты по приему на работу 
инвалидов (в случае установ-
ления Учреждению квоты для 
приема на работу инвалидов 
в соответствии с Законом 
Новосибирской области от 
12.03.1999 г. № 45-ОЗ «О со-
циальной защите инвалидов в 
Новосибирской области»)

Квота по приему на работу инва-
лидов выполняется

Квота по приему на работу инва-
лидов не выполняется

до 15

0

Ежемесячно/
ежеквартально

На основании предоставленного ежеквартального отчета 
Учреждения о выполнении Учреждением квоты по прие-
му на работу инвалидов, максимальный размер выплаты 
выплачивается в размере 5 % от должностного оклада

Предельный объем стимулирующих выплат 187 %
                                                                                                                                      »

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от _01.11.2021__ № _1927-па__

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Положению о порядке стимулирования 
руководителей муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя Муниципального казенного учреждения «Управление образования» 

Новосибирского района Новосибирской области (МКУ «Управление образования Новосибирского района»)

№
п/п

Качественные показатели эффективности 
деятельности руководителя Учреждения

Размер стимулирующих выплат,
в % к должностному окладу

Периодичность выплаты/
отчетность для оценки показателя Критерии оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

1. Основная деятельность учреждения

1. Соответствие деятельности учреждения требо-
ваниям законодательства и иных нормативных 
правовых актов

до 35 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

Качественный показатель считается исполненным, если в отчетном пе-
риоде учреждение не допущено нарушений законодательства или иных 
нормативных правовых актов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от _01.11.2021__ № __1927-па_

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Положению о порядке стимулирования руково-
дителей муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя Муниципального казенного учреждения Новосибирского района 

Новосибирской области «Управление культуры»
(МКУ «Управление культуры Новосибирского района»)

№ 
п/п Качественные показатели эффективности деятельности руководителя Учреждения

Размер стимулирующих 
выплат, в % к должност-

ному окладу

Периодичность выплаты/отчетность 
для оценки показателя

Критерии оценки эф-
фективности деятель-
ности руководителя 

Учреждения
1 2 3 4 5

1. Участи в областных региональных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, грантах, ре-
ализации мероприятий региональных и муниципальных программ до 40

Ежемесячно/
оценка ежеквартально

Копии дипломов за 
отчетный период

2. Отсутствие документально установленных фактов нарушений финансовой и(или) хозяйственной дея-
тельности учреждения, просроченной дебиторской и кредиторской задолженностью. до 40

Ежемесячно/
оценка ежеквартально

Отчет Учреждения

3. Обеспечение открытости и доступности информации об Учреждении и предоставлении услуг на офици-
альном интернет-сайте www.bus.gov.ru в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, правовыми актами Новосибирской области Новосибирского района на сайте учреждения

до 45
Ежемесячно/
оценка ежеквартально

Отчет Учреждения

4. Отсутствие обоснованных официальных обращений по вопросам неурегулированных конфликтных 
ситуаций, фактов социальной напряженности в коллективе учреждения, жалоб на учреждение (руково-
дителя) со стороны населения, органов власти и работников учреждения

до 40
Ежемесячно/
оценка ежеквартально

Отчет Учреждения

5. Обеспечение своевременной выплаты заработной платы, пособий и иных выплат работникам учреж-
дения в денежной форме до 35

Ежемесячно/
оценка ежеквартально

Отчет Учреждения

6. Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых услуг (работ)
- положительная динамика - отсутствие динамики

до 35 Ежемесячно/
оценка ежеквартально

Отчет Учреждения

7. Оказание платных услуг и/или привлечение внебюджетных источников (гранты, участие в программах 
и проектах и т.п.)
- наличие платных услуг и/или привлечение внебюджетных источников;
- отсутствие платных услуг и/или привлечение внебюджетных источников;

до 57
Ежемесячно/
оценка ежеквартально

Отчет Учреждения

Предельное количество 292 %
                  »

№
п/п

Качественные показатели эффективности 
деятельности руководителя Учреждения

Размер стимулирующих выплат,
в % к должностному окладу

Периодичность выплаты/
отчетность для оценки показателя Критерии оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

2. Обеспечение качества реализации закреплен-
ных направлений деятельности учреждений 

до 35 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

Качественный показатель считается исполненным, если в отчетном пе-
риоде решены задачи, достигнуты результаты, установленные планами 
(«дорожными картами») развития муниципальных систем образования, 
наблюдается положительная динамика значений показателей регио-
нального мониторинга системы общего образования муниципального 
образования

3. Обеспечение информационной открытости дея-
тельности

до 35 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет /

Качественный показатель считается исполненным, если в отчетном периоде

4. Обеспечение целевого и эффективного исполь-
зования бюджетных средств в пределах установ-
ленных полномочий

до 30 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

Качественный показатель считается исполненным, если в отчетном пери-
оде отсутствуют факты неправомерных и неэффективных действий (без-
действий), приведших к нецелевому и неэффективному расходованию 
бюджетных средств

5. Обеспечение качества реализации закрепленных 
направлений деятельности руководителя

до 25 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

Качественный показатель считается исполненным, если в отчетном пери-
оде в отношении руководителя учреждения не поступало обоснованных 
жалоб от граждан, юридических лиц, руководителей образовательных 
учреждений района, либо поступление жалобы были необоснованными

6. Организации и/или проведение мероприятий 
района и/или областного и/или всероссийского 
уровней в отчетный период:
- 5 и более
- 4
- 2

до 20

до 20
до 15
до 10

Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

Размер надбавки определяется с учетом количества мероприятий, орга-
низованных или проведенных в отчетном периоде

7. Исполнительная дисциплина до 35 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

Качественный показатель считается исполненным, если в отчетном пери-
оде отсутствуют замечания по срокам и качеству предоставления установ-
ленной отчетности и информации по отдельным вопросам

8. Созданий условий для профессионального раз-
вития работников учреждения

до 67 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

Качественный показатель считается исполненным, если в отчетном пери-
оде соблюдались сроки повышения квалификации работников учрежде-
ния, установленные планами профессионального развития

Предельное количество 282 %
»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от _01.11.2021_ № _1927-па___

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Положению о порядке стимулирования 
руководителей муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя муниципального казенного учреждения Новосибирского района  

Новосибирской области «Управление сельского хозяйства Новосибирского района» (МКУ «УСХ») 

№
п/п

Качественные показатели эф-
фективности деятельности руко-

водителя Учреждения

Размер стимулирующих выплат,
в % к должностному окладу

Периодичность вы-
платы/ отчетность для 

оценки показателя
Критерии оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5
1. Осуществление инновационной 

деятельности
до 15 Ежемесячно/

ежеквартально
Достижение позитивных результатов работы в условиях новых эффективных технологий по обслужи-
ванию населения, разработанных и внедренных в работу Учреждения и (или) наличие новых техно-
логий обслуживания граждан, внедренных в работу Учреждения и (или) наличие новых технологий 
обслуживания граждан, внедренных в работу учреждения
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№
п/п

Качественные показатели эф-
фективности деятельности руко-

водителя Учреждения

Размер стимулирующих выплат,
в % к должностному окладу

Периодичность вы-
платы/ отчетность для 

оценки показателя
Критерии оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5
2. Обеспечение информационной 

открытости Учреждения
до 20 Ежемесячно/

ежеквартально
Обеспечение размещения информации об Учреждении на официальном сайте Учреждения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

3. Целевое и эффективное исполь-
зование бюджетных средств на 
обеспечение выполнения функ-
ции учреждения.

до 65 Ежемесячно/
ежеквартально

Отсутствие нарушений финансово-хозяйственной деятельности, приведших к нецелевому и неэф-
фективному расходованию бюджетных средств

4. Соблюдение достоверности, 
сроков и порядка представле-
ния бюджетной и бухгалтерской 
отчетности, плана финансо-
во-хозяйственной деятельности, 
сведений об операциях с целе-
выми субсидиями.

до 50 

0

Ежемесячно/
ежеквартально

1. Своевременное и качественное представление информации.
2. Несвоевременное и не в полном объеме представление информации.

5. Соблюдение сроков рассмотре-
ния представлений от контроли-
рующих органов, направленных 
в адрес учреждения.

до 30 

0

Ежемесячно/
ежеквартально

1. Соблюдение сроков.
2. Нарушение сроков.

6. Отсутствие конфликтных ситуа-
ций в коллективе.

до 30 

0

Ежемесячно/
ежеквартально

1. Конфликтные ситуации отсутствуют.
2. Имеются конфликтные ситуации.

7. Работа по профилактике кор-
рупционных правонарушений

до 35 

0

Ежемесячно/
ежеквартально

1. Отсутствие фактов коррупционных правоотношений в Учреждении
2. Наличие фактов коррупционных правоотношений в Учреждении

8. Соблюдение установленного 
администрацией Новосибир-
ского района Новосибирской 
области предельного уровня 
соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителя 
учреждения, заместителей и 
главного бухгалтера, и средне-
месячной заработной платы 
работников учреждения

до 35 Ежемесячно/
ежеквартально

Соблюдение установленного предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя учреждения, заместителей и главного бухгалтера, и среднемесячной заработной пла-
ты работников учреждения

9. Рост средней заработной пла-
ты работников учреждения в 
отчетном году по сравнению с 
предшествующим годом

до 15 

0

Ежемесячно/
ежеквартально

1. Да
2. Нет

Предельное количество до 295
     »

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от _01.11.2021__ № _1927-па__

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Положению о порядке стимулирования 
руководителей муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя муниципального автономного учреждения Новосибирского района 

Новосибирской области «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ОЛИМПИЯ» (МАУ «СШ «ОЛИМПИЯ») 

№
п/п

Качественные показатели эффективности дея-
тельности руководителя Учреждения

Размер стимулирующих выплат,
в % к должностному окладу

Периодичность выплаты/
отчетность для оценки 

показателя
Критерии оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5
1. Основная деятельность учреждения
1. Динамика роста количества занимающихся до 20%

 
0

Ежемесячно/ежеквар-
тально

1. Динамика роста количества занимающихся по видам спорта к соответствую-
щему периоду прошлого года.
2. Отсутствие динамики роста количества занимающихся по видам спорта к со-
ответствующему периоду прошлого года

2. Динамика роста спортивных 
достижений

до 20%

0%

Ежемесячно/ежеквар-
тально

Увеличение роста спортивных достижений по сравнению с соответствующим 
месяцем предшествующего года
Уменьшение роста спортивных достижений по сравнению с соответствующим 
месяцем  предшествующего года

3. Организация проведения информационно - 
разъяснительной работы среди граждан, а так-
же популяризация деятельности учреждения

до 15%

0

Ежемесячно/
ежеквартально

Наличие в учреждении стендов с информацией о перечне предоставляемых 
услуг, в том числе на платной основе, о составе наблюдательного совета, о дей-
ствующем социальном законодательстве и с другой информацией

Наличие в учреждении официального Интернет-сайта и его системное сопровождение
2. Финансово – экономическая деятельность, исполнительская дисциплина учреждения
4. Использование бюджетных ассигнований на 

обеспечение выполнения функций в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств

до 25%

0

Ежемесячно/
ежеквартально

1. Отсутствие фактов неравномерного и неэффективного расходования средств, 
приведших к их нецелевому и неэффективному расходованию.
2.Наличие фактов неравномерного и неэффективного расходования средств, на-
рушений финансово-хозяйственной деятельности, приведших к их нецелевому 
и неэффективному расходованию.

5. Соблюдение достоверности, сроков и порядка 
представления бюджетной и бухгалтерской 
отчетности, плана финансово-хозяйственной 
деятельности, сведений об операциях с целевы-
ми субсидиями, отчетов согласно требованиям 
структурных подразделений администрации Но-
восибирского района Новосибирской области

до 50% 

0

Ежемесячно/
ежеквартально

1. Своевременное и качественное представление информации.
2. Несвоевременное и не в полном объеме представление информации.

6. Соблюдение сроков рассмотрения представле-
ний от контролирующих органов, направленных 
в адрес учреждения.

до 30% 

0

Ежемесячно/
ежеквартально

1. Соблюдение сроков.
2. Нарушение сроков.

3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами
7. Соблюдение установленного администрацией 

Новосибирского района Новосибирской области 
предельного уровня соотношения среднемесяч-
ной заработной платы руководителя учреждения, 
заместителей и главного бухгалтера, и среднеме-
сячной заработной платы работников учреждения

до 33% Ежемесячно/
ежеквартально

Соблюдение установленного предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителя учреждения, заместителей и главного бухгалте-
ра, и среднемесячной заработной платы работников учреждения

8. Отсутствие конфликтных ситуаций в коллективе до 35% 
0

Ежемесячно/
ежеквартально

1. Конфликтные ситуации отсутствуют.
2. Имеются конфликтные ситуации.
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№
п/п

Качественные показатели эффективности дея-
тельности руководителя Учреждения

Размер стимулирующих выплат,
в % к должностному окладу

Периодичность выплаты/
отчетность для оценки 

показателя
Критерии оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5
9. Рост средней заработной платы работников 

учреждения в отчетном году по сравнению с 
предшествующим годом

до 15% 

0

Ежемесячно/
ежеквартально

1. Да
2. Нет

Предельное количество 243%
     »

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                  № 2017-па
  

Об утверждении Положения о проведении районного конкурса  
«Тройка лучших военно-патриотических клубов Новосибирского района»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
пунктом 2 раздела IV муниципальной про-
граммы Новосибирского района Новоси-
бирской области «Развитие молодежной 
политики в Новосибирском районе Ново-
сибирской области на 2019-2021 годы», 
утвержденной постановлением админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области от 21.12.2018 г. 

№ 1410-па, руководствуясь Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 
области, в целях развития социальной 
активности молодежи, вовлечения моло-

дежи в социальную практику, воспитания 
гражданской ответственности, поддерж-
ки патриотического воспитания граждан, 
деятельности общественных организа-
ций, объединений администрация Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение 

проведении районного конкурса «Тройка 
лучших военно-патриотических клубов 
Новосибирского района».

2. Управлению по работе с органами 
местного самоуправления, общественны-
ми организациями и молодежной полити-

ки администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области (Карасенко 
И.Е.) обеспечить проведение районного 
конкурса «Тройка лучших военно-патрио-
тических клубов Новосибирского района» 
в соответствии с установленными в Поло-
жении о проведении районного конкурса 
«Тройка лучших военно-патриотических 
клубов Новосибирского района» сроками.

3. Начальнику управления по работе с 
органами местного самоуправления, об-
щественными организациями и молодеж-
ной политики администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
Карасенко И.Е. обеспечить размещение 
постановления на сайте администрации 

Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и опубликова-
ние в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития».

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на начальника управ-
ления по работе с органами местного 
самоуправления, общественными орга-
низациями и молодежной политики адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области Карасенко И.Е.

Глава района  
А.Г.Михайлов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 16.11.2021 № 2017-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса 
«Тройка лучших военно-патриотических клубов 
Новосибирского района»

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет регламент, 

программу, время проведения, финансовые условия 
проведения районного конкурса «Тройка лучших во-
енно-патриотических клубов Новосибирского района» 
в рамках муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие молодежной 
политики в Новосибирском районе Новосибирской обла-
сти на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 21.12.2018 г. № 1410-па.

1.2. Финансовое и материальное обеспечение рай-
онного конкурса «Тройка лучших военно-патриотиче-
ских клубов Новосибирского района» осуществляется 
в рамках исполнения муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие молодежной политики в Новосибирском 
районе Новосибирской области на 2019-2021 годы», 
утвержденной постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 21.12.2018 
г. № 1410-па.

1.3. Организатором районного конкурса «Тройка 
лучших военно-патриотических клубов Новосибирско-
го района» является управление по работе с органами 
местного самоуправления, общественными организа-
циями и молодежной политики администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области (далее - орга-
низатор) при содействии МКУ «Управление образования 
Новосибирского района».

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Районный конкурс «Тройка лучших военно-па-

триотических клубов Новосибирского района» (далее 
– Конкурс) проводится с целью выявления и поощрения 
лучших руководителей и воспитанников клубов и объе-
динений военно-патриотической направленности (далее 
– ВПК), распространения результативного педагогиче-
ского опыта работы с детьми и молодежью в сфере па-
триотического воспитания.

2.2. Задачи Конкурса:
1) совершенствование системы патриотического 

воспитания;
2) пропаганда и популяризация среди детей и молоде-

жи здорового образа жизни;
3) развитие профессиональных компетенций и соци-

альной активности руководителей и воспитанников во-
енно-патриотических клубов и объединений;

4) создание системы поддержки квалифицированных 
специалистов в области патриотического воспитания;

5) стимулирование разработки программ и проектов 
в области патриотического воспитания и их реализация;

6) проведение комплексной многоступенчатой оцен-

ки участников, основанной на использовании взаимодо-
полняющих методов, позволяющих оценить реальные 
качества и компетенции участников Конкурса;

7) углубленное изучение молодежью истории Отече-
ства, истории Российской армии;

8) воспитание чувства национальной гордости за 
принадлежность к России, ее победам и достижениям;

9) обмен опытом по военно-патриотическому воспи-
танию детей и подростков в Новосибирском районе Но-
восибирской области (далее - район).

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие:
- руководители военно-патриотических клубов, вос-

питанники клубов и объединений военно-патриотиче-
ской направленности;

- воспитанники военно-патриотических клубов, объ-
единений в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) с 
письменного согласия законных представителей – ро-
дителей, усыновителей или попечителя, за исключением 
случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел де-
еспособность в полном объеме;

- в составе команды 10 человек (8 юношей и 2 девуш-
ки) в сопровождении руководителя.

4. Этапы проведения 
4.1. Конкурс проводится в три этапа в период с 15 но-

ября 2021 г. по 26 ноября 2021 г.
Порядок:
1) первый этап – (заочный) проводится с 15 ноября по 

21 ноября 2021 г.
В рамках данного этапа подаются заявки на участие 

в Конкурсе в электронном виде по электронному адресу 
https://myrosmol.ru/event/77172 в автоматизированной 
информационной системе «Молодежь России»  (далее - 
АИС «Молодежь России»).

Конкурсная программа проводится в порядке, опре-
деленном в разделе 5 Положения.

2) второй этап – (заочный) проводится с 22 ноября 
по 25 ноября 2021 г., конкурсная комиссия оценивает по-
данные на Конкурс заявки.

Для участия в третьем этапе, будут отобраны 10 луч-
ших портфолио набравшие наибольшее количество бал-
лов.

3) третий этап – (очный) 26 ноября 2021 г.
Форма заявки для участия в очном этапе (Приложе-

ние 1).
Очный этап включает в себя прохождение Конкурсных 

испытаний для руководителей и воспитанников клубов и 
объединений военно-патриотической направленности 
(Приложение 3).

По окончанию очного этапа, Конкурсная комиссия 

определяет победителя и призеров Конкурса в номина-
ции «Тройка лучших военно-патриотических клубов Но-
восибирского района».

Время проведения: 26 ноября 2021 г., 10:00.
Место проведение игры – МБОУ «Новолуговская СШ 

№57», (с. Новолуговое, ул. Советская, дом 13).
Всем участникам Конкурса необходимо иметь при 

себе справку о состоянии здоровья и допуск к физиче-
ским нагрузкам. Справка должна быть оформлена в по-
ликлинике по месту жительства и заверена подписью и 
печатью врача.

Оригиналы документов команды участники привозят 
с собой на игру.

4.2. Руководитель команды должен предоставить ор-
ганизатору рапорт о проведении инструктажа по мерам 
техники безопасности (Приложение 2).

4.3. В связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции  
COVID-19 и введенными ограничениями на территориях 
субъектов Российской Федерации в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 
г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также 
иными нормативными актами Правительства Новоси-
бирской области и постановлениями Губернатора Ново-
сибирской области, формат и сроки проведения Конкур-
са могут быть изменены по усмотрению организатора.

5. Условия и порядок проведения Конкурса
5.1. Условия проведения заочного этапа Конкурса.
Конкурсная заявка включает в себя:
1. Презентацию ВПК (в формате PowerPoint) по сле-

дующей структуре:
- название и организационно-правовая форма ВПК;
- информация о руководителе ВПК, включающая кон-

тактные сведения;
- место размещения, используемые помещения с 

указанием их площади;
- количество членов ВПК, занимающихся на постоян-

ной основе;
- сведения об организации обучающей и текущей де-

ятельности (основные направления работы клуба, реали-
зуемые программы, организация учебы по профильным 
направлениям);

- информация об организации работы с ветерана-
ми Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и 
локальных вооруженных конфликтов;

- информация о подготовке молодежи к службе в 
армии (с указанием данных по выпускникам клуба, на-
правленных на службу в Вооруженные Силы Российской 
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Федерации за последние 5 лет, предшествующих 
текущему календарному году);

- информация о наиболее значительных массо-
вых военно-патриотических мероприятиях и акциях, 
реализованных клубом;

- имеющиеся достижения в ходе слетов, соревнова-
ний и других мероприятий, проводимых на районном, 
региональном и межрегиональном уровнях.

2. Информацию, отражающую деятельность ВПК 
в СМИ (с приложением копий публикаций + ссылки на 
публикации).

3. Информацию о сайте ВПК (если имеется).
4. Фотографии, отражающие содержание работы ВПК 

(не более 10 шт.). Параметры используемых фотографий 
(формат .jpeg, качество не менее 300 dpi) должны по-
зволять распечатку их на бумаге формата АЗ без потери 
качества. Фотографии должны содержать: руководство 
ВПК, материально-техническую базу, занятия по 
строевой и военной подготовке, участие в оборонно-
спортивных лагерях, мероприятиях и акциях военно-
патриотической направленности, добровольческой и 
поисковой деятельности, взаимодействие с другими 
общественными организациями, встречи с ветеранами, 
участие в соревнованиях по военно-прикладным 
и  военно-техническим видам спорта, в культурно-
досуговых мероприятиях, экскурсионных поездках и т.д. 
Подписи к фотографиям (прилагается в виде реестра в 
текстовом документе формата .doc) должны быть крат-
кими и содержательными.

5. Дополнительную информацию (на усмотрение 
участников Конкурса, не более 3 стр.).

5.2. Условия проведения очного этапа Конкурса.
1) строевой смотр.
Участвует команда в полном составе. Форма 

одежды парадная с головными уборами, оборудованная 
символикой клуба, объединения, игры. Проводится 
поэтапно на трех рабочих местах. 

Проверка внешнего вида:
- форма одежды – единого образца и цвета;
- спортивная одежда и обувь не допускаются;
- волосы у девушек убраны, юноши подстрижены 

(уши, шея, лицо открыты).
Нарушение одним из участников любого требования 

– штраф 5 баллов.
Рабочее место № 1. 
Действия в составе команды на месте. 
Построение в 2 шеренги, расчет по порядку, 

доклад командира судье о готовности к смотру, ответ 
на приветствие, ответ на поздравление, выполнение 
команд: «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», 
«Разойдись», построение в одну шеренгу, расчет на 
«первый» – «второй», перестроение из одной шеренги 
в две и обратно, повороты на месте, размыкание и 
смыкание строя.

Рабочее место № 2. 
Действия в составе команды в движении. 
Движение строевым шагом, изменение направления 

движения, повороты в движении, движение в полшага, 
отдание воинского приветствия в строю, ответ на 
приветствие и благодарность, прохождение с песней, 
остановка по команде «Стой»).

Рабочее место № 3.
Одиночная строевая подготовка. судьи определяют 

по 1 представителю от команды, которые по командам 
командира показывают строевые приемы: выход из 
строя, подход к командиру, повороты на месте, движение 
строевым шагом, повороты в движении, отдание 
воинского приветствия командиру, возвращение в строй.

Все строевые приемы, включенные в программу 
конкурса, выполняются 1-2 раза в соответствии со 
Строевым уставом Вооруженных Сил Российской 
Федерации (далее – устав). На каждом этапе команде 
отводится контрольное время 7 минут. Каждый элемент 
(прием) программы оценивается по пятибалльной системе. 
Если прием пропущен или не выполнен в контрольное 
время, выполнен не по уставу – ставится оценка «0».

Победителем в конкурсе считается команда, 
набравшая наибольшее количество баллов на всех 
рабочих местах. Команды, набравшие наибольшее 
количество баллов, награждаются дипломами 
организатора;

2) огневая подготовка.
- неполная разборка и сборка АК-74.
Порядок разборки: отделить «магазин», проверить, 

нет ли патрона в патроннике (снять автомат с 
предохранителя, отвести рукоятку затворной рамы назад, 
отпустить рукоятку, спустить курок с боевого взвода, 
при положении автомата под углом 45-60 градусов от 
поверхности стола), вынуть пенал с принадлежностями, 
отделить шомпол, крышку ствольной коробки, пружину 
возвратного механизма, затворную раму с газовым 
поршнем и затвором, вынуть затвор из затворной рамы, 
отсоединить газовую трубку со ствольной накладкой. 
Сборка осуществляется в обратном порядке (после 
присоединения крышки ствольной коробки спустить 
курок с боевого взвода в положении автомата под 
углом 45-60 градусов от поверхности стола и поставить 
автомат на предохранитель).

Участвуют руководители клубов. Фиксируется время 
разборки-сборки автомата. Победитель определяется 
по наименьшему времени.

- снаряжение магазина к АК-74 патронами.
От команды участвуют 3 человека (2 юноши и 1 

девушка). Каждому участнику фиксируется время 
разборки-сборки автомата. Первенство командное. 
Победители определяются по наименьшему суммарному 
времени всех участников.

- соревнования по стрельбе из однозарядной пру-
жинно-поршневой пневматической винтовки ИЖ-38.

Упражнение ИЖ-38. Для стрельбы используются 
свинцовые пули. Взведение производится «переломом» 
ствола, движением  вниз-назад-вперед-вверх. При 
взведении открывается казенный срез ствола для 
ручного заряжания пули.

Дистанция 10 м. Мишень № 8. Количество выстрелов: 
3 пробных, 5 зачетных. Положение для стрельбы – лёжа.

Первенство командное. Победителями считаются 
участники и отделения, выбившие наибольшее число 
очков. Участвует вся команда;

3) физическая подготовка.
- КСУ:
Отжимания: сгибание-разгибание рук в упоре лежа 

на полу. Руки должны сгибаться на угол не менее 90 
градусов, 1 мин.

Пресс: поднимание туловища лежа на спине 1 мин;
- подтягивания:
Подтягивание на стандартной перекладине (вис 

хватом сверху). В «верхнем положении» подбородок 
пересекает линию перекладины, в «нижнем положении» 
руки полностью выпрямлены;

- бег:
Бег на дистанцию 100 м. с автоматом. 
Выполняется с низкого старта на беговой дорожке 

или ровной местности, на земляном или асфальтном 
покрытии. Результат фиксируется с помощью 
секундомера с точностью до 0,1 секунды. Старт общий 
для команды.

Командный результат засчитывается по последнему 
участнику команды;

4) визитная карточка команды.
В случае неучастия команды в конкурсе она 

штрафуется на 2 балла при подсчете результатов в 
общекомандном зачете.

Продолжительность конкурса: 3 - 5 мин.
Команды представляют свой муниципалитет, 

участников, образовательную организацию, направление 
деятельности  военно-патриотического клуба, известных 
личностей (уроженцев или жителей представляемого 
региона), связанных с военной историей России. 

Критерии оценки:
- массовость (количество реально задействованных 

членов команды) - максимальная оценка - 5 баллов;
- степень свободного владения членами команды 

материалом выступления - максимальная оценка - 5 
баллов;

- артистизм, эмоциональная окрашенность 
представляемого материала, жанровое многообразие 
(театрализация, декламация, вокальное, 
хореографическое, владение макетами оружия, боевое 
искусство) - максимальная оценка - 5 баллов;

- оформление выступления (использование видео, 
аудио-сопровождения, костюмов, различных атрибутов 
и прочее) - максимальная оценка - 5 баллов.

Нарушение временного ограничения штрафуется 
(минус 0,5 балла за каждую минуту отклонения от нормы).

6. Конкурсная комиссия
6.1. Для оценки заявок участников Конкурса бу-

дет сформирована комиссия, в состав которой 
могут входить эксперты из числа профессиональных 
историков, заслуженных и почетных работников 
образования Российской Федерации, руководителей 
образовательных организаций, представителей 
органов исполнительной и законодательной власти, 
руководителей общественных организаций.

6.2. Состав комиссии утверждается организатором.
6.3. Все решения комиссии оформляются 

протоколом.

7. Критерии определения победителя и призеров 
Конкурса

7.1. Критерии оценки заявок ВПК:
- охват детей молодежи деятельностью клуба - до 10 

баллов;
- результаты участия ВПК в муниципальных, реги-

ональных, окружных, федеральных конкурсах, слетах, 
поисковых экспедициях и акциях военно-патриотической 
направленности, и других мероприятиях – до 10 баллов;

- работа с ветеранами и увековечивание памяти о за-
щитниках  Отечества - до 10 баллов;

- качество и значимость самостоятельно проведен-
ных ВПК массовых военно-патриотических мероприятий 
и акций - до 10 баллов;

- подготовка молодежи к службе в армии - до 10 баллов;
- количество постоянных членов клуба - до 5 баллов;
- наличие авторских методик работы - до 5 баллов;
- взаимодействие со СМИ - до 5 баллов;
- оценка сайта, электронной страницы ВПК - до 5 бал-

лов;
- другие аспекты и особенности деятельности ВПК - 

до 5 баллов.

8. Подведение итогов и награждение участников
8.1. По итогам Конкурса победители награждаются 

грамотами и ценными призами:
- I место - Сертификат на укрепление материально–

технической базы номиналом 50 000 тысяч рублей, грамота;

- II место - Сертификат на укрепление материально–
технической базы номиналом 30 000 тысяч рублей, гра-
мота;

- III место - Сертификат на укрепление материально–
технической базы номиналом 20 000 тысяч рублей, гра-
мота.

Остальные ВПК награждаются сертификатами участ-
ника.

9. Контактная информация
Контактное лицо по вопросам участия в Конкурсе и 

предоставлению дополнительной информации: Налимо-
ва Полина Александровна, эксперт управления по работе 
с органами местного самоуправления, общественными 
организациями и молодежной политики администрации 
Новосибирского района Новосибирской области, те-
лефон: 373-46-26 и электронный адрес: odm.nr@ 
mail.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении 
районного конкурса 
«Тройка лучших 
военно-патриотических клубов 
Новосибирского района»

Заявка команд
на участие в районном конкурсе 

«Тройка лучших военно-патриотических клубов 
в Новосибирском районе Новосибирской области»

Название команды: ___________________________________

№ 
п/п Ф.И.О руководителя

Номер 
тел., email 

руководителя

Муниципальное 
образование,

учебное 
заведение

1.

№
п/п Ф.И.О участника Дата рождения Номер телефона 

родителя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всего допущено к конкурсу ______ человек _________

(подпись врача)
Руководитель команды 
Директор учреждения (организации) _______________    
Дата
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проведении 
районного конкурса 
«Тройка лучших 
военно-патриотических клубов 
Новосибирского района»

РАПОРТ ПО МЕРАМ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Довожу до вашего сведения, что инструктаж по тех-
нике безопасности при обращении с оружием и боепри-
пасами у команды __________________________ в составе 
_______ человек проведён.

 
Инструктаж проводил _______________________ препо-

даватель физической культуры.

№
п/п Ф.И.О. участника Дата рождения/

класс Подпись

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
Руководитель команды _________
подпись Ф.И. О.
Дата
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________ г.                                                                                                                                        г. Новосибирск                                                                                                                                                        № ______

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

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

В соответствии пунктом 27 Порядка формирования 
и реализации муниципальных программ Новосибирско-
го района Новосибирской области, утвержденного по-
становлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па, ад-
министрация Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новосибир-

ского района Новосибирской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Новосибирском районе Но-
восибирской области на 2019 - 2023 годы» (далее - Про-
грамма), утвержденную постановлением администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области от 
26.03.2019 г. № 298-па «Об утверждении муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Но-
восибирском районе Новосибирской области на 2019 - 
2023 годы», следующие изменения:

1.1. Раздел 9 Паспорта Программы изложить в следу-
ющей редакции:

«

9. Объем и источ-
ники финан-
сирования му-
ниципальной 
программы

Общий объем финансирования Про-
граммы за счет средств бюджетов всех 
уровней составит: - 106 209,1 тыс. ру-
блей, в том числе:
Бюджет Новосибирского района Ново-
сибирской области: -
104 265,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 17 289,3 тыс. рублей;
2020 год – 13 995,5 тыс. рублей;
2021 год – 20 900,0 тыс. рублей;
2022 год – 30 290,3 тыс. рублей;
2023 год – 21 790,3 тыс. рублей.
Бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района Новосибир-
ской области: - 1 943,7 тыс. рублей, в 
том числе:
2019 год – 136,9 тыс. рублей;
2020 год – 1 168,4 тыс. рублей;

2021 год – 270,0 тыс. рублей;
2022 год – 368,4 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей.

         ».

1.2. Приложение 2 к Программе изложить в редакции 
Приложения к настоящему постановлению.

2. Директору МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр» Вострелину Р.В. обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на сайте админи-
страции Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и опубликование в газете «Новосибирский район 
- территория развития».

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

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от ________________ № _____________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2019-2023 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области  «Развитие физической культуры и спорта  

в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2023 годы»
 тыс.руб.

№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам
Всего по 

муниципальной 
программе

Исполнитель2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

 Цель: Создание условий для развития физической культуры и массового спорта в Новосибирском районе Новосибирской области.

Задача 1. Развитие материально-технической базы спорта в Новосибирском районе Новосибирской области.

1.1 Строительство и обустройство универсальных 
спортивных площадок по типу «Стадион-площадка» 

Сумма затрат, в том числе*: 10 000,0 2 642,3 10 682,9 5 000,0 0 28 325,2 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского 
района 

10 000,0 2 642,3 10 682,9 5 000,0 0 28 325,2

а) Строительство универсальной спортивной 
площадки по типу «Стадион-площадка» в п.Ложок 
Барышевского сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

2 500,0 0 0 0 0 2 500,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

б) Строительство универсальной спортивной пло-
щадки по типу «Стадион-площадка» в п.Березовка 
Березовского сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

2 500,0 0 0 0 0 2 500,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

в) Строительство универсальной спортивной площад-
ки по типу «Стадион-площадка» в п.Железнодорож-
ный Березовского сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 2123,7 0 0 2123,7 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

г) Строительство универсальной спортивной площад-
ки по типу «Стадион-площадка» в с.Боровое Боров-
ского сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

2 500,0 0 0 0 0 2 500,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

д) Строительство универсальной спортивной площад-
ки по типу «Стадион-площадка» в п.Элитный Мичу-
ринского сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

2 500,0 0 0 0 0 2 500,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

е) Строительство универсальной спортивной площад-
ки по типу «Стадион-площадка» в п.Мичуринский 
Мичуринского сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 1820,1 0 0 1820,1 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

ж) Строительство универсальной спортивной площад-
ки по типу «Стадион-площадка» в с.Гусиный Брод 
Раздольненского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района

0 2 261,7 0 0 0 2 261,7 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

з) Строительство универсальной спортивной пло-
щадки по типу «Стадион-площадка» в п.Тулинский 
Верх-Тулинского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 2 500,0 0 2 500,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

и) Строительство универсальной спортивной площад-
ки по типу «Стадион-площадка» в с.Плотниково 
Плотниковского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района

0 0 1739,1 0 0 1739,1 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

к) Строительство универсальной спортивной площад-
ки по типу «Стадион-площадка» в с.Толмачево Тол-
мачевского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 2 500,0 0 2 500,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

л) Строительство универсальной спортивной 
площадки по типу «Стадион-площадка» в д.п. Мо-
чище

бюджет Новосибирского 
района

0 0 2 500,0 0 0 2 500,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»
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м) Строительство универсальной спортивной площад-
ки по типу «Стадион-площадка» на ст. Мочище

бюджет Новосибирского 
района

0 0 2 500,0 0 0 2 500,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

н) Строительство полосы препятствий в с.Криводанов-
ка Криводановского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района

0 380,6 0 0 0 380,6 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

1.2 Строительство и приобретение  спортивной 
площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО 

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 2 828,1 0 0 2 828,1 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»бюджет Новосибирского 

района 
0 0 2 828,1 0 0 2 828,1

а) Строительство и приобретение спортивной 
площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО в 
с.Сосновка Кубовинского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 400,0 0 0 400,0 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»

б) Строительство и приобретение спортивной 
площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО в 
п. Садовый

бюджет Новосибирского 
района

0 0 500,0 0 0 500,0 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»

в) Строительство и приобретение спортивной 
площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО в 
д.п. Мочище

бюджет Новосибирского 
района

0 0 500,0 0 0 500,0 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»

г) Строительство и приобретение спортивной 
площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО 
в Криводановском сельсовете, с. Марусино, мкр. 
Лебяжье

бюджет Новосибирского 
района

0 0 500,0 0 0 500,0 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»

д) Строительство и приобретение спортивной 
площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО в 
Раздольненском сельсовете

бюджет Новосибирского 
района

0 0 500,0 0 0 500,0 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»

е) Строительство и приобретение спортивной 
площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО в 
Новолуговском сельсовете

бюджет Новосибирского 
района

0 0 428,1 0 0 428,1 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»

1.3 Строительство лыжных баз Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 13 000,0 20 000,0 33 000,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 0 13 000,0 20 000,0 33 000,0

а) Строительство лыжной базы в Раздольненском 
сельсовете

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 0 10 000,0 10 000,0 20 000,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

б) Строительство лыжной базы в Криводановском 
сельсовете

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 0 3 000,0 10 000,0 13 000,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

1.4 Строительство и обустройство хоккейных площадок 
открытого и закрытого типа

Сумма затрат, в том числе*: 4 631,6 3 938,9 0 3 500,0 0 12 070,5 МО, МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

бюджет Новосибирского 
района 

4 500,0 2 770,5 0 3 500,0 0 10 770,5

бюджет МО 131,6 1 168,4 0 0 0 1 300,0

а) Строительство хоккейной площадки открытого типа 
в д.Издревой Новолуговского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района

2 000,0 0 0 0 0 2 000,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

б) Строительство хоккейной площадки с резиновым 
покрытием в Каменском сельсовете

Сумма затрат, в том числе*: 2 631,6 1 168,4 0 0 0 3 800,0 МО

бюджет Новосибирского 
района 

2 500,0 0 0 0 0 2 500,0

бюджет МО 131,6 1 168,4 0 0 0 1 300,0

в) Строительство хоккейной площадки с резиновым 
покрытием в с.Ленинское Морского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 0 3 500,0 0 3 500,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

г) Обустройство хоккейной площадки в д.Издревая 
Новолуговского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района 

0 1 380,5 0 0 0 1 380,5 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

д) Обустройство хоккейной площадки в с.Ярково 
Ярковского сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

0 1 390,0 0 0 0 1 390,0 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

1.5 Приобретение спортивного инвентаря Сумма затрат, в том числе*: 500,0 500,0 909,6 500,0 500,0 2909,6 МО, МКУ 
«Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»

бюджет Новосибирского 
района 

500,0 500,0 902,8 500,0 500,0 2 902,8

бюджет МО 0 0 6,8 0 0 6,8

а) Приобретение инвентаря: Кудряшовский сельсовет Сумма затрат, в том числе*: 0 0 136,8 0 0 136,8 МО

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 130,0 0 0 130,0

бюджет МО 0 0 6,8 0 0 6,8

б) Приобретение спортивного оборудования бюджет Новосибирского 
района

500,0 500,0 563,1 500,0 500,0 2563,1 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»

в) Приобретение спортивного инвентаря бюджет Новосибирского 
района

0 0 209,7 0 0 209,7 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»

1.6 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием

Сумма затрат, в том числе*: 0 1 000,0 0 0 0 1 000,0 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»бюджет Новосибирского 

района 
0 1 000,0 0 0 0 1 000,0

1.7 Строительство ливневой канализации 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
открытого типа на территории МБОУ-
Криводановская СШ №  22

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 439,1 0 0 439,1 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 439,1 0 0 439,1

1.8 Софинансирование мероприятия «Государственная 
поддержка муниципальных образований 
в части малобюджетного строительства и 
реконструкции спортивных сооружений» в рамках 
государственной программы Новосибирской 
области «Развитие физической культуры и спорта в 
Новосибирской области» ФОКОТ в с.Криводановка 
Криводановского сельсовета

Сумма затрат, в том числе*: 0 3 792,4 0 0 0 3 792,4 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского 
района 

0 3 792,4 0 0 0 3 792,4
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1.9 Строительство и благоустройство «Хоккейного 
корта» в р.п. Краснообск

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 5 263,2 7 368,4 0 12 631,6 МО

бюджет Новосибирского 
района

0 0 5 000,0 7 000,0 0 12 000,0

бюджет МО 0 0 263,2 368,4 0 631,6

1.10 Подготовка проектно-сметной
документации

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 756,8 0 0 756,8 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского 
района

0 0 756,8 0 0 756,8

Итого затрат на решение  
задачи 1, в том числе:   

Сумма затрат, в том числе*: 15 131,6 11 873,6 20 879,7 29 368,4 20 500,0 97 753,3

бюджет Новосибирского 
района 

15 000 10 705,2 20 609,7 29 000,0 20 500,0 95 814,9

бюджет МО 131,6 1 168,4 270,0 368,4 0 1 938,4

Задача 2. Пропаганда здорового образа жизни населения Новосибирского района.

2.1 Мероприятия, направленные на развитие 
массового спорта, пропаганду здорового образа 
жизни населения на территории муниципальных 
образований района 

Сумма затрат, в том числе*: 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»бюджет Новосибирского 

района 
4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0

2.2 Мероприятия, направленные на оснащение 
объектов спорта по месту жительства и в местах 
массового отдыха необходимым оборудованием 
для обеспечения доступности систематических 
занятий физической культуры и спортом лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов

Сумма затрат, в том числе*: 56,3 51,0 51,0 51,0 51,0 260,3 МО, МКУ 
«Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»

бюджет Новосибирского 
района 

51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 255,0

бюджет МО 5,3 0 0 0 0 5,3

а) Приобретение инвентаря бочче паралимпийский, 
бочча, дартц и шахматы.

Сумма затрат, в том числе*: 56,3 51,0 51,0 51,0 51,0 260,3 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»бюджет Новосибирского 

района 
51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 255,0

бюджет МО 5,3 0 0 0 0 5,3

2.3 Мероприятия по поэтапному внедрению и 
реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО) 

Сумма затрат, в том числе*: 234,3 234,3 234,3 234,3 234,3 1 171,5 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»бюджет Новосибирского 

района 
234,3 234,3 234,3 234,3 234,3 1 171,5

2.4 Оказание поддержки спортивным командам 
района 

Сумма затрат, в том числе*: 1 000,0 1 000,0 0 1 000,0 1 000,0 4 000,0 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»бюджет Новосибирского 

района
1 000,0 1 000,0 0 1 000,0 1 000,0 4 000,0

2.5 Предоставление на конкурсной основе грантов 
в форме субсидий из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области организациям, 
осуществляющим свою деятельность в сфере 
физической культуры и спорта на территории 
района

Сумма затрат, в том числе*: 1 000,0 2 000,0 0 0 0 3 000,0 МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр»бюджет Новосибирского 

района 
1 000,0 2 000,0 0 0 0 3 000,0

Итого затрат на решение  
задачи 2, в том числе:   

Сумма затрат, в том числе*: 2 294,6 3 290,3 290,3 1 290,3 1 290,3 8 455,8

бюджет Новосибирского 
района

2 289,3 3 290,3 290,3 1 290,3 1 290,3 8 450,5

бюджет МО 5,3 0 0 0 0 5,3

Всего по муниципальной программе: Сумма затрат, в том числе: 17 426,2 15 163,9 21 170,0 30 658,7 21 790,3 106 209,1

бюджет Новосибирского 
района 

17 289,3 13 995,5 20 900,0 30 290,3 21 790,3 104 265,4

бюджет МО 136,9 1 168,4 270,0 368,4 0 1 943,7

Примечание: в случае отсутствия одного из источников финансирования программы соответствующие строки могут быть исключены.».

Уведомление

О разработке проекта постановления администрации Новосибирского района Новосибирской области  
«О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2023 годы», 
утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 26.03.2019 г. № 298-па

1. Наименование разработчика: Муниципальное казен-
ное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Новосибирский физкультурно-спортивный центр». 

Контактное лицо, телефон: Вострелин Равиль Влади-
мирович, МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный 
центр», 8(383)319-87-37.

2. Описание проблемы, для решения которой разработ-
чик намерен разработать проект акта, и ее негативные эф-
фекты (последствия):

2.1. Вид, наименование муниципального правого акта:
Постановление администрации Новосибирского района 

Новосибирской области «О внесении изменений в муници-
пальную программу Новосибирского района Новосибир-
ской области «Развитие физической культуры и спорта в Но-
восибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2023 
годы», утвержденную постановлением администрации Но-
восибирского района Новосибирской области от 26.03.2019 
г. №  298- па».

2.2. Планируемый срок вступления в силу муниципаль-

ного правового акта: ноябрь 2021 года.
2.3. Сведения о разработчике муниципального право-

го акта: МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный 
центр». 

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

3. Описание проблемы, на решение которой направлен 
предлагаемый способ правового регулирования, обосно-
вание необходимости разработки проекта муниципального 
правового акта и цели предлагаемого правового регулиро-
вания: 

В связи выделением на реализацию мероприятий «При-
обретение  инвентаря  в Кудряшовском сельсовете» в 2021 г. 
и «Строительство хоккейного корта в рабочем поселке Крас-
нообск» в 2021 – 2022 гг. объемов финансирования за счет 
средств муниципальных образований в размере 638,4 руб.:

 2021 год:
 - п. 1.5. а) Приобретение инвентаря:  Кудряшовский 

сельсовет – 6,8 тыс. руб;
 - п. 1.9. Строительство и благоустройство «Хоккейного 

корта» в р.п. Краснообск – 263,2 тыс. руб.
2022 год:
- п. 1.9. Строительство и благоустройство «Хоккейного 

корта» в р.п. Краснообск – 368, 4 тыс. руб.
4. Категории лиц, на которых распространяется право-

вое регулирование: Юридические лица (муниципальные уч-
реждения).

5. Срок, в течение которого разработчиком принима-
ются предложения в связи с размещением уведомления: с 
15.11.2021 г. по 19.11.2021 г.

6. Способ предоставления предложений в связи с раз-
мещением уведомления:

Адреса для направления предложений и замечаний по 
выявленной проблеме и способам ее решения:

– адрес электронной почты: sportnsr@mail.ru;
– почтовый адрес: 630015, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Планетная, 30, корпус 2а, каб. № 209.
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Извещение и проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

Департамент имущества и земель-
ных отношений Новосибирской области 
извещает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Организатор аукциона: департамент 
имущества и земельных отношений Но-
восибирской области.

Орган, уполномоченный на распоря-
жение земельным участком: департа-
мент имущества и земельных отноше-
ний Новосибирской области.

Реквизиты решения о проведении 
аукциона: приказ департамента иму-
щества и земельных отношений Ново-
сибирской области от 15.11.2021 № 
4163 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:034002:203».

Место проведения аукциона: город 
Новосибирск, Красный проспект, дом 
18, этаж 1, кабинет № 105.

Дата проведения аукциона: 20 дека-
бря 2021 года.

Время проведения аукциона: 14:00 
по местному времени.

Порядок проведения аукциона: аук-
цион ведет аукционист. Участникам аук-
циона выдаются пронумерованные би-
леты. Аукцион начинается с оглашения 
аукционистом наименования, основных 
характеристик предмета аукциона, на-
чального размера ежегодной арендной 
платы, шага аукциона и порядка про-
ведения аукциона. Аукцион проводится 
путем увеличения начального размера 
ежегодной арендной платы на шаг аук-
циона. Предложение о размере ежегод-
ной арендной платы осуществляется 
участниками аукциона путем поднятия 
карточки с номером данного участника. 
Каждое предложение о размере еже-
годной арендной платы объявляется 
три раза и сопровождается ударами мо-
лотка. После троекратного объявления 
очередного размера ежегодной аренд-
ной платы, при отсутствии участников, 
готовых заключить договор аренды, 
аукцион завершается. По завершении 
аукциона объявляется размер ежегод-
ной арендной платы и билет победителя 
аукциона. Победителем аукциона при-
знается участник, номер билета кото-
рого был назван аукционистом послед-
ним. Результаты аукциона оформляют-
ся протоколом, который подписывается 
в день его проведения.

Предмет аукциона: право на заклю-
чение договора аренды земельного 
участка.

Лот № 1
Земельный участок, государствен-

ная собственность на который не раз-
граничена, с кадастровым номером 
54:19:034002:203, площадью 3 666 791 
кв.м, местоположение: обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, МО Толмачев-
ский сельсовет, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: растени-
еводство (1.1).

Ограничение прав и обременение 
земельного участка: 

- Сооружение (Газопровод высокого 
давления с. Алексеевка НСО), назна-
чение: производственное, площадь: 
общая протяженность 6675,0 м. инвен-
тарный номер: 19:08165, кадастровый 
номер 54:19:031301:143, адрес: Ново-
сибирская обл., Новосибирский район, 
Толмачевский сельсовет, с. Алексеевка.

- Охранная зона объекта электро-
сетевого хозяйства «Линия электропе-
редачи ВЛ-220 кВ (256-257) НГЭС ПС 

«Тулинская»-ПС «Дружная». Зона с осо-
быми условиями использования терри-
тории. Охранная зона инженерных ком-
муникаций. Реестровый номер: 54:19-
6.66, площадь 66469 кв.м.

- Охранная зона пункта ГГС «Алек-
сеевка». Зона с особыми условиями 
использования территории. Охранная 
зона геодезического пункта. Реестро-
вый номер: 54:19-6.283, площадь 16 
кв.м.

Дополнительные сведения о земель-
ном участке: 

Посредством данного земельного 
участка обеспечен доступ к земельным 
участкам с кадастровыми номерами 
54:19:034002:1197, 54:19:034002:1198, 
54:19:034002:1199, 54:19:034002:1200, 
54:19:034002:1201, 54:19:034002:1750.

Разрешенное использование зе-
мельного участка не предусматрива-
ет возведение объектов капитального 
строительства.

Начальная цена предмета аукциона: 
293 000 (двести девяносто три тысячи) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 8 790 (восемь тысяч 
семьсот девяносто) рублей 00 копеек.

Порядок, адрес, дата и время начала 
и окончания приема заявок на участие в 
аукционе: 

Один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе.

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

Заявки принимаются с 22 ноября 
2021 года по 16 декабря 2021 года 
ежедневно (за исключением выходных 
дней) с 10-00 до 12-00, с 14-00 до 16-
00 (16 декабря 2021 года заявки прини-
маются с 10-00 до 12-00) по местному 
времени по адресу: город Новосибирск, 
улица Сакко и Ванцетти, дом 52, 1 этаж, 
кабинет 6, контактное лицо: ведущий 
экономист отдела подготовки и прове-
дения земельных аукционов ГКУ НСО 
«ФИ НСО» Погодаев Владимир Вале-
рьевич, тел. 8(383) 266-02-73.

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

Заявитель может отозвать заявку не 
позднее 12 часов 00 минут по местному 
времени 16 декабря 2021 года, уведо-
мив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона.

Перечень документов, представляе-
мых для участия в аукционе: 

- заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

- копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для граж-
дан);

- надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие 
внесение задатка.

В случае участия в аукционе пред-
ставителя заявителя предъявляется до-
кумент, подтверждающий полномочия 
данного представителя.

Размер задатка: 146 500 (сто сорок 
шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Порядок внесения задатка участни-
ками аукциона и его возврат:

Задаток вносится на расчетный счет 
организатора аукциона. 

Получатель: МФ и НП НСО (депар-
тамент имущества и земельных от-
ношений Новосибирской области, лс 
190010013), ИНН 5406214965 / КПП 
540601001, ОКТМО 50701000, Сибир-
ское ГУ Банка России//УФК по Ново-
сибирской области г. Новосибирск, 
БИК 015004950, номер счета банка 
40102810445370000043, номер счета 
получателя 03222643500000005100, 
назначение платежа: задаток для уча-
стия в аукционе ДИиЗО НСО, земель-
ный участок с кадастровым номером 
54:19:034002:203.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о за-
датке, включающего сроки и порядок 
возврата задатка, предусмотренные 
статьей 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Возврат задатка производится ор-
ганизатором аукциона по реквизитам, 
указанным в заявлении о возврате за-
датка, в следующих случаях:

- в случае, если заявитель ото-
звал принятую организатором аукцио-
на заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона;

- в случае, если заявитель не до-
пущен к участию в аукционе, организа-
тор аукциона обязан вернуть внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе;

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

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

Задаток не возвращается в слу-
чае уклонения от заключения договора 
аренды земельного участка:

- единственному заявителю, 
признанному участником аукциона;

- единственному принявшему 
участие в аукционе участнику; 

- участнику, признанному побе-
дителем аукциона.

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

Дата, время и место определения 
участников аукциона: 17 декабря 2021 
года в 14:05 по адресу: город Новоси-
бирск, Красный проспект, дом 18, этаж 
1, кабинет № 105.

Организатор аукциона рассматри-
вает заявки и устанавливает факт по-
ступления от заявителей задатков. По 
результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает реше-
ние о признании заявителей участника-
ми аукциона или об отказе в допуске за-

явителей к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом. Заявитель 
приобретает статус участника аукциона 
с даты подписания организатором аук-
циона протокола рассмотрения заявок.

Дата, время и место проведения 
аукциона: 20 декабря 2021 года в 14:00 
по адресу: город Новосибирск, Красный 
проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105 
(начало регистрации участников аукци-
она за 30 минут до начала проведения 
аукциона).

Дата и место подведения итогов аук-
циона: 20 декабря 2021 года по адресу: 
город Новосибирск, Красный проспект, 
дом 18, этаж 1, кабинет № 105.

Сведения о существенных условиях 
договора аренды земельного участка: 

- размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного 
участка устанавливается по итогам аук-
циона;

- срок действия договора арен-
ды земельного участка составляет 10 
(десять) лет с даты заключения догово-
ра аренды земельного участка;

- арендная плата вносится еже-
квартально равными частями не позд-
нее первого числа квартала, следующе-
го за расчетным периодом.

Порядок заключения договора арен-
ды земельного участка:

Департамент имущества и земель-
ных отношений Новосибирской области 
направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом дого-
вор аренды земельного участка заклю-
чается по цене, предложенной победи-
телем аукциона, или, в случае заключе-
ния указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его 
участником, устанавливается в разме-
ре, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение 
договора аренды земельного участ-
ка ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте тор-
гов Российской Федерации www.torgi.
gov.ru. Если договор аренды в течение 
тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проекта указанного 
договора не будет им подписан и пред-
ставлен в департамент имущества и 
земельных отношений Новосибирской 
области, организатором аукциона будет 
предложено заключить указанный дого-
вор иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукцио-
на, проекта договора аренды земельно-
го участка этот участник не представит 
в департамент имущества и земельных 
отношений Новосибирской области 
подписанный им договор, организатор 
аукциона вправе объявить о проведе-
нии повторного аукциона или распоря-
диться земельным участком иным обра-
зом в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации.

Со всеми подробными материалами, 
в том числе: с формой заявки на участие 
в аукционе, выпиской из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости, 
проектом договора аренды земельного 

Администрация Новосибирского района Ново-
сибирской области в соответствии со ст. 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации 
извещает о возможном предоставлении в арен-
ду земельного участка с кадастровым номером 
54:19:120202:900, площадью 1700 кв.м.; местопо-
ложением: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Каменский сельсовет, с. Каменка, для 
индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для указанной цели, в течение тридца-
ти дней со дня опубликования и размещения настояще-
го извещения вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного 
участка подаются или направляются гражданами по 
их выбору посредством почтовой связи на бумажном 
носителе, либо в форме электронных документов, под-
писанных квалифицированной электронной подписью, 

с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Направление указанных заявлений гражданами по-
средством почтовой связи осуществляется по адресу: 
630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а, Ад-
министрация Новосибирского района Новосибирской 
области.

Направление указанных заявлений в форме элек-
тронных документов, подписанных квалифицированной 
электронной подписью, осуществляется на адрес элек-
тронной почты kancnr@nso.ru.
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Заявка на участие в аукционе

«___» ______________ 2021 г.

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

в лице _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

действующий(-ая) на основании ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(реквизиты документа)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, государственная собственность на который не разграничена, с када-
стровым номером 54:19:034002:203, площадью 3 666 791 кв.м, местоположение: обл. Но-
восибирская, р-н Новосибирский, МО Толмачевский сельсовет, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: растениеводство (1.1), 
обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона от 
17.11.2021 в отношении данного земельного участка, размещенном на официальном сай-
те торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, 
установленный в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

2) в случае признания единственным участником аукциона или признания победите-
лем аукциона – заключить с организатором аукциона договор аренды земельного участка 

в течение тридцати дней со дня направления организатором аукциона проекта договора 
аренды земельного участка.

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: 
ИНН:___________________, КПП:___________________, БИК:_____________________________
Банк получателя:___________________________________________________________________
к/сч:________________________________, р/сч:_______________________________ 

Номер телефона:
____________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
____________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________
(документы, подтверждающие внесение задатка)

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

Заявка принята час. _____ мин. _____ «____» ____________2021 г. за № _____

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________ /________________

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                  № 1944-па

О внесении изменений в Порядок предоставления грантов  в форме субсидии частным образовательным 
организациям, организациям, осуществляющим обучение,  индивидуальным предпринимателям, государственным 
образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами 

местного самоуправления Новосибирского района Новосибирской области не осуществляются функции и полномочия 
учредителя, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного 

финансирования,  в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках 
системы персонифицированного финансирования, утвержденный постановлением администрации Новосибирского 

района Новосибирской области от 03.07.2020 № 974-па «О внедрении системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей  в Новосибирском районе Новосибирской области»

В целях приведения в соответствие с Общими 
требованиями к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492, администрация Новосибирского района 
Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления грантов 

в форме субсидии частным образовательным 
организациям, организациям, осуществляющим 
обучение,  индивидуальным предпринимателям, 
государственным образовательным организациям, 
муниципальным образовательным организациям, 
в отношении которых органами местного 
самоуправления Новосибирского района 
Новосибирской области не осуществляются функции 
и полномочия учредителя, 

включенными в реестр поставщиков 
образовательных услуг в рамках системы 
персонифицированного финансирования, в связи 
с оказанием услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в рамках системы 
персонифицированного финансирования, утвержден-
ный постановлением администрации  Новосибирского 
района Новосибирской области от 03.07.2020 № 974-
па «О внедрении системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей 
в Новосибирском районе Новосибирской области» 
постановление администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 03.07.2020 № 974-
па «О внедрении системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей 
в Новосибирском районе Новосибирской области» 
изменения, изложив приложение №2 в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Муниципальному казенному учреждению 
«Управление образования Новосибирского 

района Новосибирской области» (Кузнецова Ю.В.) 
обеспечить опубликование постановления в газете 
«Новосибирский район — территория развития» и 
размещение на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Носова С.А.

Глава района  
А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 02.11.2021 № 1944-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 03.07.2020 № 974-па

ПОРЯДОК
предоставления грантов в форме субсидии частным 

образовательным организациям, организациям, 
осуществляющим обучение, индивидуальным 

предпринимателям, государственным образовательным 
организациям, муниципальным образовательным 

организациям, в отношении которых органами 
местного самоуправления Новосибирского района 

Новосибирской области не осуществляются  функции 
и полномочия учредителя, включенными в реестр 

поставщиков образовательных услуг в рамках системы 
персонифицированного финансирования, в связи 
с оказанием услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в рамках системы 
персонифицированного финансирования 

Раздел I. Общие положения 

1. Настоящий порядок предоставления грантов 

в форме субсидии частным образовательным 
организациям, организациям, осуществляющим 
обучение, индивидуальным предпринимателям, 
государственным образовательным организациям, 
муниципальным образовательным организациям, в 
отношении которых органами местного самоуправления 
Новосибирского района Новосибирской области не 
осуществляются функции и полномочия учредителя, 
включенными в реестр поставщиков образовательных 
услуг в рамках системы персонифицированного 
финансирования, в связи с оказанием услуг по 
реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей (далее – Порядок) устанавливает цели, 
условия и порядок предоставления грантов в 
форме субсидий администрацией Новосибирского 
района Новосибирской области исполнителям 
услуг, требования к отчетности, требования об 
осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления грантов в форме 
субсидий исполнителям услуг и ответственности за их 
нарушение. 

2. Гранты в форме субсидии предоставляются 
с целью исполнения полномочий органов местного 
самоуправления по организации предоставления 
дополнительного образования детей в рамках 
системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в рамках 
реализации мероприятий федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование», утвержденного протоколом 
президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 03.09.2018 №10. 

3. Основные понятия, используемые в 
настоящем Порядке:

1) Образовательная услуга – образовательная 
услуга по реализации дополнительной 
общеобразовательной программы, включенной 
в реестр сертифицированных программ в рамках 
системы персонифицированного финансирования;

2) потребитель услуг – законный 

участка можно ознакомиться по адресу: 
город Новосибирск, улица Сакко и Ван-
цетти, дом 52, 1 этаж, кабинет 6, кон-
тактное лицо: ведущий экономист отде-
ла подготовки и проведения земельных 
аукционов ГКУ НСО «ФИ НСО» Погодаев 
Владимир Валерьевич, тел. 8(383) 266-
02-73.

Осмотр земельного участка заявите-
лями осуществляется самостоятельно.

Информация об аукционе размеща-
ется в газете «Новосибирский район — 
территория развития», на официальном 
сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru и на официальном сай-
те департамента имущества и земель-

ных отношений Новосибирской области 
www.dizo.nso.ru.

В случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федера-
ции, департамент имущества и земельных 
отношений Новосибирской области при-
нимает решение об отказе в проведении 

аукциона. Извещение об отказе в прове-
дении аукциона размещается на офици-
альном сайте торгов Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru в течение трех дней 
со дня принятия данного решения.

Приложением к настоящему изве-
щению является: форма заявки на уча-
стие в аукционе.
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представитель обучающегося – участника системы 
персонифицированного финансирования, имеющего 
сертификат персонифицированного финансирования, 
обучающийся, достигший возраста 14 лет – участ-
ник системы персонифицированного финансирова-
ния, имеющий сертификат персонифицированного 
финансирования;

3) исполнитель услуг – частная образовательная 
организация, организация осуществляющая обучение, 
индивидуальный предприниматель, государственная 
образовательная организация, муниципальная 
образовательная организация, в отношении которой 
органами местного самоуправления Новосибирского 
района Новосибирской области не осуществляются 
функции и полномочия учредителя, включенная в 
реестр поставщиков образовательных услуг в рамках 
системы персонифицированного финансирования;

4) гранты в форме субсидии – средства, 
предоставляемые исполнителям услуг администрацией 
Новосибирского района Новосибирской области на 
безвозмездной и безвозвратной основе исполнителям 
услуг в связи с оказанием образовательных 
услуг в рамках системы персонифицированного 
финансирования;

5) отбор исполнителей услуг – совокупность 
действий, которые осуществляются потребителями 
услуг с целью выбора образовательной услуги в 
соответствии с требованиями, установленными 
региональными Правилами;

6) уполномоченный орган – администрация 
Новосибирского района Новосибирской области, 
до которой в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации как 
до получателя бюджетных средств доведены 
в установленном порядке лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление грантов в форме 
субсидии на соответствующий финансовый год и 
плановый период, уполномоченная на проведение 
отбора и предоставления гранта в форме субсидии;

7) региональные Правила – Правила 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Новосибирской 
области, утвержденные соответствующим приказом 
министерства образования Новосибирской области.

Понятия, используемые в настоящем порядке, не 
определенные настоящим пунктом, применяются в том 
значении, в каком они используются в региональных 
Правилах.

4. Уполномоченный орган осуществляет 
предоставление грантов в форме субсидии из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с решением совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области о 
бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств с целью реализации федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» на территории Новосибирского 
района Новосибирской области. 

5. Действие настоящего Порядка не 
распространяется на осуществление финансовой 
(грантовой) поддержки в рамках иных мероприятий и 
(или) муниципальных программ (подпрограмм) Ново-
сибирского района Новосибирской области. 

6.  Информация о сведениях о субсидиях 
размещается на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
единый портал) (в разделе единого портала) при 
формировании проекта решения о бюджете (проекта 
решения о внесении изменений в решение о бюджете).

Раздел II. Порядок проведения отбора исполнителей 
услуг

7. Отбор исполнителей услуг производится в 
форме запроса предложений на основании заявок, 
направленных участниками отбора для участия в 
отборе, исходя из соответствия участника отбора 
критериям отбора и очередности поступления заявок на 
участие в отборе и обеспечивается ведением реестра 
исполнителей услуг, реестра сертифицированных 
образовательных программ, а также выполнением 
участниками системы персонифицированного 
финансирования действий, предусмотренных 
региональными Правилами.

8. Объявление о проведении отбора 
размещается на едином портале не позднее чем за 30 
календарных дней до даты начала проведения отбора.

Отбор проводится ежегодно с 1 января по 5 дека-
бря.

В объявлении о проведении отбора указываются 
следующие сведения:

1) сроки проведения отбора (даты и времени 
начала (окончания) подачи (приема) заявок 
исполнителей услуг), которые не могут быть меньше 
30 календарных дней, следующих за днем размещения 
объявления о проведении отбора;

2) наименование, место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты уполномоченного 
органа;

3) цели предоставления субсидии в соответствии 
с пунктом 2 настоящего Порядка, а также результаты 
предоставления субсидии в соответствии с пунктом 33 

настоящего Порядка;
4) доменное имя, и (или) сетевой адрес, и 

(или) указатель страниц сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 
обеспечивается проведение отбора;

5) требования к исполнителям услуг в 
соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка и 
перечень документов, представляемых исполнителями 
услуг для подтверждения их соответствия указанным 
требованиям;

6) порядок подачи заявок исполнителями услуг 
и требований, предъявляемых к форме и содержанию 
заявок, подаваемых исполнителями услуг, в 
соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка;

7) порядок отзыва заявок исполнителей 
услуг, порядок возврата заявок исполнителей услуг, 
определяющий в том числе основания для возврата 
заявок исполнителей услуг, порядок внесения 
изменений в заявки исполнителей услуг;

8) правила рассмотрения и оценки заявок 
исполнителей услуг в соответствии с пунктом 13 
настоящего Порядка;

9) порядок предоставления исполнителям услуг 
разъяснений положений объявления о проведении 
отбора, даты начала и окончания срока такого 
предоставления;

10) срок, в течение которого победитель 
(победители) отбора должны подписать рамочное 
соглашение;

11) условия признания победителя (победителей) 
отбора уклонившимся от заключения соглашения;

12) дата размещения результатов отбора на 
едином портале, которая не может быть позднее 14-го 
календарного дня, следующего за днем определения 
победителя отбора.

9. Исполнитель услуг вправе участвовать в 
отборе исполнителей услуг при одновременном 
соблюдении на 1 число месяца, в котором им подается 
заявка на участие в отборе, следующих условий:

1) исполнитель услуг включен в реестр 
исполнителей образовательных услуг;

2) образовательная услуга включена в реестр 
сертифицированных программ;

3) участник отбора не является иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство 
(территория), включенное в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 
процентов;

4) участник отбора не получает в текущем 
финансовом году средства из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области в соответствии с 
иными правовыми актами на цели, установленные 
настоящим порядком;

5) у участника отбора на начало финансового года 
отсутствует просроченная задолженность по возврату 
в бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами;

6) у участника отбора отсутствует неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, на начало 
финансового года;

7) участник отбора, являющийся юридическим 
лицом, на дату предоставления гранта не должен 
находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в 
отношении него не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а 
участник отбора, являющийся индивидуальным 
предпринимателем, на дату предоставления гранта 
не должен прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

8) в реестре дисквалифицированных лиц 
отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере 
участника отбора, являющегося юридическим лицом, 
об индивидуальном предпринимателе являющихся 
участниками отбора;

9) участник отбора, являющийся бюджетным 
или автономным учреждением, предоставил согласие 
органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя в отношении этого учреждения, на участие 
в отборе, оформленное на бланке указанного органа.

 Документы, подтверждающие соответствие 
исполнителя услуг критериям, указанным в пункте 8 на-
стоящего Порядка, запрашиваются уполномоченным 
органом самостоятельно в рамках межведомственно-
го взаимодействия в органах государственной власти 
и органах местного самоуправления, в распоряжении 
которых находятся указанные документы (сведения, 

содержащиеся в них), в том числе в электронной фор-
ме с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия, если исполнитель ус-
луг не представил указанные документы по собствен-
ной инициативе.

10.  Для участия в отборе исполнитель 
услуг после получения уведомления оператора 
персонифицированного финансирования о 
создании записи в реестре сертифицированных 
программ в электронной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования и автоматизированной 
информационной системы «Навигатор 
дополнительного образования в Новосибирской 
области» (далее – информационная система) путем 
заполнения соответствующих экранных форм в личном 
кабинете направляет  в уполномоченный орган  заявку 
на участие в отборе и заключение с уполномоченным 
органом рамочного соглашения о предоставлении 
грантов в форме субсидий (далее – рамочное 
соглашение), содержащую, в том числе, согласие 
на публикацию (размещение) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации 
об исполнителе услуг, о подаваемой исполнителем 
услуг заявке, иной информации об исполнителе услуг, 
связанной с соответствующим отбором.

Исполнители услуг, являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, одновременно с направлением 
заявки на участие в отборе или в течение 2 рабочих 
дней после подачи заявки на участие в отборе должны 
явиться в уполномоченный орган для подписания 
согласия на обработку персональных данных.

11. Исполнитель услуг вправе отозвать заявку на 
участие в отборе, путем направления в уполномоченный 
орган соответствующего заявления. При поступлении 
соответствующего заявления уполномоченный орган 
в течение одного рабочего дня исключает заявку на 
участие в отборе исполнителя услуг из проведения 
отбора.

12. Изменения в заявку на участие в отборе 
вносятся по заявлению исполнителя услуг, 
направленному в адрес уполномоченного органа, в 
течение двух рабочих дней после поступления такого 
заявления.

13. Должностные лица уполномоченного органа 
рассматривают заявку исполнителя услуг на участие 
в отборе и в течение 5-ти рабочих дней с момента 
направления исполнителем услуг заявки на участие в 
отборе принимают решение о заключении рамочного 
соглашения с исполнителем услуг либо решение 
об отказе в заключении рамочного соглашения с 
исполнителем услуг.

 В случае принятия решения о заключении ра-
мочного соглашения с исполнителем услуг, уполномо-
ченный орган в течение 2-х рабочих дней направляет 
исполнителю услуг рамочное соглашение по форме в 
соответствии с приложением к настоящему Порядку, 
подписанное в двух экземплярах. Исполнитель услуг 
обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения 
подписанного уполномоченным органом рамочного 
соглашения, подписать рамочное соглашение и напра-
вить один подписанный экземпляр в уполномоченный 
орган.

14. Решение об отклонении заявки на стадии 
рассмотрения и об отказе в заключении рамочного 
соглашения с исполнителем услуг принимается 
уполномоченным органом в следующих случаях:

1) несоответствие исполнителя услуг 
требованиям, установленным пунктом 8 настоящего 
Порядка;

2) несоответствие представленной 
исполнителем услуг заявки требованиям к заявкам 
участников отбора, установленным в объявлении о 
проведении отбора;

3) недостоверность представленной 
исполнителем услуг информации, в том числе 
информации о месте нахождения и адресе 
юридического лица;

4) подача исполнителем услуг заявки после 
даты, определенной для подачи заявок;

5) наличие заключенного между уполномочен-
ным органом и исполнителем услуг в соответствии с 
настоящим порядком и не расторгнутого на момент 
принятия решения рамочного соглашения.

15.  Информация о результатах рассмотрения 
заявок размещается на едином портале не позднее 
чем через 30 календарных дней после получения 
заявки исполнителя услуг и должна содержать:

1) дата, время и место проведения рассмотрения 
заявок;

2) информация об исполнителях услуг, заявки 
которых были рассмотрены;

3) информация об исполнителях услуг, заявки 
которых были отклонены, с указанием причин их 
отклонения, в том числе положений объявления о 
проведении отбора, которым не соответствуют такие 
заявки;

4) наименование получателя (получателей) 
субсидии, с которым заключается соглашение, 
и порядок расчета размера предоставляемой 
получателю (получателям) субсидии.

16.  Рамочное соглашение с исполнителем услуг 
должно содержать следующие положения:

1) наименование исполнителя услуг и 
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уполномоченного органа;
2) обязательство исполнителя услуг о приеме 

на обучение по образовательной программе (части 
образовательной программы) определенного числа 
обучающихся; 

3) порядок формирования и направления 
уполномоченным органом исполнителю услуг 
соглашений о предоставлении исполнителю услуг 
гранта в форме субсидии в форме безотзывной 
оферты; 

4) условие о согласии исполнителя услуг 
на осуществление в отношении него проверки 
уполномоченным органом и органом муниципального 
финансового контроля соблюдения целей, условий и 
порядка предоставления гранта;

5) условие о согласовании новых условий 
соглашения или о расторжении соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям в 
случае уменьшения главному распорядителю как 
получателю бюджетных средств ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 
невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в соглашении о предоставлении грантов 
в форме субсидии.

Раздел III. Условия и порядок предоставления 
грантов

17. Размер гранта в форме субсидии 
исполнителей услуг, заключивших рамочное 
соглашение, рассчитывается на основании выбора 
потребителями услуг образовательной услуги и/или 
отдельной части образовательной услуги в порядке, 
установленном региональными Правилами.

18. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, 
установленный уполномоченным органом, формирует 
и направляет посредством информационной системы 
в уполномоченный орган заявку на авансирование 
средств из местного бюджета, содержащую сумму 
и месяц авансирования, и реестр договоров 
об образовании, по которым запрашивается 
авансирование (далее – реестр договоров на 
авансирование).

19. Реестр договоров на авансирование содержит 
следующие сведения:

1) наименование исполнителя услуг;
2) основной государственный регистрационный 

номер юридического лица (основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя);

3) месяц, на который предполагается 
авансирование;

4) идентификаторы (номера) сертификатов 
дополнительного образования;

5) реквизиты (даты и номера заключения) 
договоров об образовании;

6) объем финансовых обязательств на текущий 
месяц в соответствии с договорами об образовании.

20. Заявка на авансирование исполнителя услуг 
предусматривает оплату ему в объеме не более 80 
процентов от совокупных финансовых обязательств 
на текущий месяц в соответствии с договорами об 
образовании, включенными в реестр договоров на 
авансирование.

21. В случае наличия переплаты в отношении 
исполнителя услуг, образовавшейся в предыдущие 
месяцы, объем перечисляемых средств в соответствии 
с заявкой на авансирование снижается на величину 
соответствующей переплаты.

22. Исполнитель услуг ежемесячно не позднее 
последнего дня месяца (далее – отчетный месяц), 
определяет объем оказания образовательных услуг 
в отчетном месяце, не превышающий общий объем, 
установленный договорами об образовании.

23. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, 
установленный уполномоченным органом, формирует 
и направляет посредством информационной системы 
в уполномоченный орган заявку на перечисление 
средств из местного бюджета, а также реестр 
договоров об образовании, по которым были оказаны 
образовательные услуги за отчетный месяц (далее – 
реестр договоров на оплату). 

24. Реестр договоров на оплату должен содержать 
следующие сведения:

1) наименование исполнителя услуг;
2) основной государственный регистрационный 

номер юридического лица (основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя);

3) месяц, за который сформирован реестр;
4) идентификаторы (номера) сертификатов 

дополнительного образования;
5) реквизиты (даты и номера заключения) 

договоров об образовании;
6) долю образовательных услуг, оказанных за 

отчетный месяц, в общем количестве образовательных 
услуг, предусмотренных договорами об образовании 
(в процентах);

7) объем финансовых обязательств за отчетный 
месяц с учетом объема образовательных услуг, 
оказанных за отчетный месяц.

25. Заявка на перечисление средств выставляется 
на сумму, определяемую как разница между 
совокупным объемом финансовых обязательств за 

отчетный месяц перед исполнителем услуг и объемом 
средств, перечисленных по заявке на авансирование 
исполнителя услуг. В случае, если размер оплаты, 
произведенной по заявке на авансирование 
исполнителя услуг, превышает совокупный объем 
обязательств за отчетный месяц, заявка на 
перечисление средств не выставляется, а размер 
переплаты за образовательные услуги, оказанные 
за отчетный месяц, учитывается при произведении 
авансирования исполнителя услуг в последующие 
периоды.

26. Выполнение действий, предусмотренных 
пунктом 23 настоящего порядка, при перечислении 
средств за образовательные услуги, оказанные в 
декабре месяце, осуществляется до 15 декабря 
текущего года.

27. В предоставлении гранта может быть отказано 
в следующих случаях:

1) несоответствие представленных 
исполнителем услуг документов требованиям 
настоящего порядка, или непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных 
документов;

2) установление факта недостоверности 
представленной исполнителем услуг информации.

28. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих 
дней с момента получения заявки на авансирование 
средств из местного бюджета (заявки на перечисление 
средств из местного бюджета) формирует и направляет 
соглашение о предоставлении исполнителю услуг 
гранта в форме субсидии в форме безотзывной 
оферты, содержащее следующие положения:

1) наименование исполнителя услуг и 
уполномоченного органа;

2) размер гранта в форме субсидии, 
соответствующий объему финансовых обязательств 
уполномоченного органа, предусмотренных 
договорами об образовании;

3) обязательство уполномоченного органа о 
перечислении средств местного бюджета исполнителю 
услуг;

4) заключение соглашения путем подписания 
исполнителем услуг соглашения в форме безотзывной 
оферты;

5) условие соблюдения исполнителем услуг 
запрета приобретения за счет полученного гранта в 
форме субсидии иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 
также связанных с достижением целей предоставления 
этих средств иных операций, определенных 
муниципальными правовыми актами, регулирующими 
порядок предоставления грантов в форме субсидий;

6) порядок и сроки перечисления гранта в форме 
субсидии;

7) порядок взыскания (возврата) средств гранта 
в форме субсидии в случае нарушения порядка, целей 
и условий его предоставления;

8) порядок, формы и сроки представления 
отчетов;

9) ответственность сторон за нарушение условий 
соглашения.

10) условие о согласовании новых условий 
соглашения или о расторжении соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям в 
случае уменьшения главному распорядителю как 
получателю бюджетных средств ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 
невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в соглашении о предоставлении грантов 
в форме субсидии.

29. Типовая форма соглашения о 
предоставлении исполнителю услуг гранта в форме 
субсидии устанавливается финансовым органом 
муниципального образования.

30. Перечисление гранта в форме субсидии 
осуществляется в течение 5-ти рабочих дней с момента 
заключения соглашения о предоставлении гранта в 
форме субсидии на следующие счета исполнителя 
услуг:

1) расчетные счета, открытые исполнителям 
услуг – индивидуальным предпринимателям, 
юридическим лицам (за исключением бюджетных 
(автономных) учреждений) в российских кредитных 
организациях;

2) лицевые счета, открытые исполнителям услуг 
– бюджетным учреждениям в территориальном органе 
Федерального казначейства или финансовом органе 
субъекта Российской Федерации (муниципального 
образования);

3) лицевые счета, открытые исполнителям услуг 
– автономным учреждениям в территориальном органе 
Федерального казначейства, финансовом органе 
субъекта Российской Федерации (муниципального 
образования), или расчетные счета в российских 
кредитных организациях.

31. Грант в форме субсидии не может быть 
использован на:

1) капитальное строительство и инвестиции;
2) приобретение иностранной валюты, 

за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления этих средств иных 
операций, определенных муниципальными правовыми 
актами, регулирующими порядок предоставления 
грантов в форме субсидии;

3) деятельность, запрещенную действующим 
законодательством.

32.  В случае невыполнения исполнителем услуг 
условий соглашения о предоставлении гранта в форме 
субсидии и порядка предоставления грантов в форме 
субсидии администрация Новосибирского района 
Новосибирской области, осуществляющая управление 
в сфере образования Новосибирском районе, досроч-
но расторгает соглашение с последующим возвратом 
гранта в форме субсидии.

Раздел IV. Требования к отчетности

33. Результатом предоставления гранта является 
оказание образовательных услуг в объеме, указанном 
исполнителем услуг в заявках на авансирование 
средств из местного бюджета (заявках на перечисление 
средств из местного бюджета).

34. Исполнитель услуг предоставляет в 
уполномоченный орган:

1) не позднее 25 числа месяца, следующего 
за месяцем предоставления гранта, отчёт об 
осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, по форме, 
определенной типовой формой соглашения, 
установленной финансовым органом муниципального 
образования; 

2) отчет об оказанных образовательных 
услугах в рамках системы персонифицированного 
финансирования в порядке, сроки, и по форме, 
установленным уполномоченным органом в 
соглашении о предоставлении гранта.

Раздел V. Порядок осуществления контроля за со-
блюдением целей, условий и порядка предоставления 
грантов и ответственности за их несоблюдение

35. Орган муниципального финансового контроля 
осуществляет проверку соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления грантов в форме субсидий их 
получателями.

36. В целях соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления грантов в форме субсидий 
ее получателями, орган муниципального финансового 
контроля осуществляет обязательную проверку 
получателей грантов в форме субсидий, направленную 
на:

1) обеспечение соблюдения бюджетного 
законодательства Российской Федерации и 
иных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения;

2) подтверждение достоверности, полноты и 
соответствия требованиям представления отчетности;

3) соблюдение целей, условий и порядка 
предоставления гранта в форме субсидий.

Сроки и регламент проведения проверки 
устанавливаются внутренними документами органа 
муниципального финансового контроля.

37.  Контроль за выполнением условий 
соглашения о предоставлении гранта в форме 
субсидии и организацию процедуры приема отчета об 
оказанных образовательных услугах в рамках системы 
персонифицированного финансирования в сроки, 
установленные соглашением о предоставлении грантов 
в форме субсидии, осуществляет уполномоченный 
орган. 

38. Орган муниципального финансового контроля 
осуществляет последующий финансовый контроль за 
целевым использованием грантов в форме субсидии.

Раздел VI. Порядок возврата грантов в форме суб-
сидии

39. Гранты в форме субсидии подлежат возврату 
исполнителем услуг в бюджет муниципального 
образования в случае нарушения порядка, 
целей и условий их предоставления, в том числе 
непредставления отчета об оказанных образовательных 
услугах в рамках системы персонифицированного 
финансирования в сроки, установленные соглашением 
о предоставлении гранта в форме субсидии.

40. За полноту и достоверность представленной 
информации и документов несет ответственность 
исполнитель услуг.

41. Возврат гранта в форме субсидии в бюджет 
муниципального образования осуществляется 
исполнителем услуг в течение 10-и рабочих дней с 
момента получения соответствующего уведомления о 
возврате гранта в форме субсидии с указанием причин 
и оснований для возврата гранта в форме субсидий 
и направляется уполномоченным органом в адрес 
исполнителя услуг. 
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Приложение 

РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №______

г. ______________                                       «__» _____________ 
20__ г.

___________________________________________________
__________, именуемое в дальнейшем «Уполномоченный 
орган», в лице ____________________________________, дей-
ствующего на основании ____________________________, с 
одной стороны, и ____________________________________
__________________, именуемое в дальнейшем «Испол-
нитель услуг», в лице ________________________________
____________________, действующего на основании ____
___________________________________, с другой стороны,  
именуемые  в  дальнейшем  «Стороны»,  руководствуясь 
правилами персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Новосибирском 
районе (далее – Правила персонифицированного фи-
нансирования) и Порядком предоставления грантов в 
форме субсидии частным образовательным организа-
циям, организациям, осуществляющим обучение, ин-
дивидуальным предпринимателям, государственным 
образовательным организациям, муниципальным обра-
зовательным организациям, в отношении которых орга-
нами местного самоуправления Новосибирского района 
не осуществляются функции и полномочия учредителя, 
включенными в реестр исполнителей образовательных 
услуг в рамках системы персонифицированного 
финансирования, в связи с оказанием услуг по 
реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в рамках системы персонифицированного 
финансирования, утвержденными ________ от 
____________ №______ (далее – Порядок предоставления 
грантов), заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

I. Предмет соглашения
I.1. Предметом настоящего Соглашения является 

порядок взаимодействия Сторон по предоставлению 
в 20__-20__ годах гранта в форме субсидии из 
муниципального бюджета Новосибирского района 
Исполнителю услуг в рамках мероприятия «Обеспечение 
внедрения персонифицированного финансирования» 
муниципальной программы «Развитие образования до 
_______ года» (далее - грант).

I.2. Целью предоставления гранта является оплата 
образовательных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, оказанных 
Исполнителем в рамках системы персонифицированного 
финансирования.

II. Порядок и условия предоставления гранта
II.1. Грант предоставляется Уполномоченным 

органом Исполнителю услуг в размере, определяемом 
согласно Разделу III Порядка предоставления грантов.

II.2. При предоставлении гранта Исполнитель 
обязуется соблюдать требования Правил 
персонифицированного финансирования, 
утвержденных приказом министерства образования 
Новосибирской области от 31.03.2021 № 886 «Об 
утверждении Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей в Новосибирской области» (далее – Правила 
персонифицированного финансирования) и Порядка 
предоставления грантов.

II.3. При заключении настоящего Соглашения 
Исполнитель услуг выражает свое согласие на 
осуществление Уполномоченным органом и органом 
муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения Исполнителем услуг цели, порядка и 
условий предоставления Гранта.

II.4. Предоставление гранта осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
решением о бюджете Новосибирского района на 
текущий финансовый год и плановый период в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств в рамках 
муниципальной программы «Развитие образования до 
____ года».

II.5. Перечисление гранта осуществляется на счет 
Исполнителя услуг, указанный в разделе VII настоящего 
Соглашения, с учетом требований пункта 25 Порядка 
предоставления грантов о сумме, необходимой для 
оплаты денежных обязательств Уполномоченного органа 
перед Исполнителем услуг.

II.6. Перечисление гранта Исполнителю услуг 
осуществляется в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств Исполнителя услуг, 
источником финансового обеспечения которых является 
указанный грант.

III. Права и обязанности сторон
III.1. Исполнитель услуг обязан:
III.1.1. Осуществлять оказание 

образовательных услуг в соответствии с условиями 
договоров об образовании, заключенных с родителями 
(законными представителями) обучающихся 
или обучающимися, достигшими возраста 14 
лет, имеющими сертификаты дополнительного 
образования по образовательным программам (частям 
образовательных программ), включенным в реестр 
сертифицированных программ в соответствии с 
Правилами персонифицированного финансирования.

III.1.2. Соблюдать Правила 
персонифицированного финансирования, в том числе 
при:

III.1.2.1. заключении договоров об образовании 
с родителями (законными представителями) 
обучающихся или обучающимися, достигшими возраста 
14 лет;

III.1.2.2. установлении цен на оказываемые 
образовательные услуги в рамках системы 
персонифицированного финансирования;

III.1.2.3. предложении образовательных 
программ для обучения детей.

III.1.3. Вести реестр заключенных 
договоров об образовании с родителями (законными 
представителями) обучающихся или обучающимися, 
достигшими возраста 14 лет, в рамках системы 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования в Новосибирском районе.

III.1.4. Предоставлять Уполномоченному 
органу ежемесячно реестр договоров на авансирование 
в текущем месяце и реестр договоров за прошедший 
месяц в соответствии с приложениями №1, №2 к настоя-
щему Соглашению.

III.1.5. По запросу Уполномоченного 
органа предоставлять заверенные копии 
заключенных договоров об образовании в рамках 
системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования в Новосибирском районе.

III.1.6. Принимать на обучение по 
образовательной программе (части образовательной 
программы) не менее одного обучающегося в рамках 
системы персонифицированного финансирования.

III.2. Исполнитель услуг имеет право:
III.2.1. Заключать договоры об образовании с 

родителями (законными представителями) обучающихся 
или обучающимися, достигшими возраста 14 лет, при 
одновременном выполнении следующих условий:

III.2.1.1. образовательная программа 
(часть образовательной программы), по 
которой будет проходить обучение, включена в 
Реестр сертифицированных программ системы 
персонифицированного финансирования;

III.2.1.2. направленность образовательной 
программы предусмотрена Программой 
персонифицированного финансирования 
в Новосибирском районе, утвержденной 
постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области «О внедрении 
системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Новосибирском 
районе Новосибирской области».

III.2.1.3. число договоров об образовании 
по образовательным программам аналогичной 
направленности меньше установленного Программой 
персонифицированного финансирования в 
Новосибирском районе лимита зачисления на обучение 
для соответствующей направленности;

III.2.1.4. доступный остаток обеспечения 
сертификата дополнительного образования ребенка в 
соответствующем учебном году больше 0 рублей.

III.2.2. Указывать в договорах об 
образовании, заключаемых в соответствии с 
Правилами персонифицированного финансирования 
положение о том, что оплата услуги осуществляется 
Уполномоченным органом в соответствии с настоящим 
Соглашением.

III.2.3. Требовать от Уполномоченного 
органа своевременной и в полном объеме оплаты за 
оказанные образовательные услуги в рамках настоящего 
Соглашения.

III.2.4. Отказаться от участия в системе 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Новосибирском 
районе.

III.3. Уполномоченный орган обязан:
III.3.1. Своевременно и в полном 

объеме осуществлять оплату образовательных 
услуг, оказываемых Исполнителем услуг в рамках 
системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Новосибирском 
районе на основании выставляемых Исполнителем услуг 
счетов по настоящему Соглашению, подтверждаемых 
прилагаемыми реестрами договоров на авансирование 
и реестрами договоров.

III.3.2. Давать разъяснения по правовым 
вопросам, связанным с заключением и исполнением 
настоящего Соглашения, в том числе по порядку и 
срокам оплаты образовательных услуг.

III.4. Уполномоченный орган имеет право:
III.4.1. Пользоваться услугами оператора 

персонифицированного финансирования, в том числе 
для определения объемов оплаты образовательных услуг, 
в соответствии с Правилами персонифицированного 
финансирования.

III.4.2. В случае неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения Исполнителем услуг 
обязательств по настоящему Соглашению, соблюдению 
Правил персонифицированного финансирования 
приостановить оплату образовательных услуг.

III.4.3. Требовать от Исполнителя услуг 
соблюдения Правил персонифицированного 
финансирования, в том числе в части взаимодействия 
с оператором персонифицированного 
финансирования.

IV. Порядок формирования и направления 
Уполномоченным органом Исполнителю услуг 
соглашений о предоставлении Исполнителю услуг гранта 
в форме субсидии в форме безотзывной оферты

IV.1. Согласно пункту 121 Правил 
персонифицированного финансирования, Исполнитель 
услуг ежемесячно, не ранее 2-го рабочего дня текущего 
месяца, формирует и направляет в Уполномоченный 
орган заявку на авансирование за текущий месяц, 
содержащую сумму авансирования с указанием месяца 
авансирования, и реестра договоров на авансирование, 
оформляемого в соответствии с приложением №1 к 
настоящему Соглашению.

IV.2. Согласно пункту 126 Правил Исполнитель услуг 
ежемесячно, не позднее 2-го числа месяца, следующего 
за отчетным, формирует и направляет в уполномоченную 
организацию в соответствии с Правилами персонифици-
рованного счет на оплату оказанных Услуг, содержащий 
общую сумму обязательств Уполномоченной организа-
ции по оплате Услуг, с приложением реестра договоров, 
оформляемого в соответствии с приложением №2 к на-
стоящему Договору. 

IV.3. Уполномоченный орган в течение 5-ти рабочих 
дней после получения заявки на авансирование, 
направленной согласно пункту 4.1 настоящего 
Соглашения, осуществляет ее проверку и, в случае 
отсутствия возражений, формирует и направляет 
Исполнителю услуг соглашение о предоставлении 
Исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме 
безотзывной оферты.

V. Ответственность сторон
V.1. В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих обязательств по настоящему 
Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

V.2.  Стороны освобождаются от ответственности 
за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Соглашению, если неисполнение 
обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой 
силы.

VI. Заключительные положения
VI.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто 

в одностороннем порядке Уполномоченным органом в 
следующих случаях: 

VI.1.1. приостановление деятельности 
Исполнителя услуг в рамках системы 
персонифицированного финансирования в 
Новосибирском районе;

VI.1.2. завершение реализации 
программы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования в Новосибирском районе.

VI.2. Настоящее Соглашение может быть изменено 
и/или дополнено Сторонами в период его действия на 
основе их взаимного согласия и наличия объективных 
причин, вызвавших такие действия Сторон. Любые 
соглашения Сторон по изменению и/или дополнению 
условий настоящего Соглашения имеют силу в том 
случае, если они оформлены в письменном виде и 
подписаны Сторонами.

VI.3. Все споры и разногласия, которые могут 
возникнуть по настоящему Соглашению, Стороны будут 
стремиться разрешить путем переговоров. В случае 
если указанные споры и разногласия не смогут быть 
решены путем переговоров, они подлежат разрешению 
в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

VI.4. По всем вопросам, не нашедшим своего решения 
в тексте и условиях настоящего Соглашения, Стороны 
будут руководствоваться нормами и положениями 
действующего законодательства Российской 
Федерации, а также Правилами персонифицированного 
финансирования.

VI.5. Настоящее Соглашение составлено в двух 
экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют 
одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон 
находится один экземпляр Соглашения.

VI.6.  Все приложения к настоящему Соглашению 
являются его неотъемлемой частью.

VI.7. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня 
его подписания Сторонами и действует до исполнения 
Сторонами своих обязательств.

VII. Адреса и реквизиты сторон

Приложение №1
к Соглашению о предоставлении 
гранта в форме субсидии из 
муниципального бюджета 
исполнителю услуг, оказывающему 
образовательные услуги по 
реализации дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ в рамках 
системы персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей от «__» _________ 
20__ г. N ___

РЕЕСТР ДОГОВОРОВ НА АВАНСИРОВАНИЕ
Месяц, за который сформирован реестр: _______________
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2021 г.                                                                                                                                          г. Новосибирск                                                                                                                                                   № 1917-па

О внесении изменений в отдельные постановления администрации  
Новосибирского района Новосибирской области

Руководствуясь пунктом 27 Порядка 
формирования и реализации муници-
пальных программ Новосибирского рай-
она Новосибирской области, утвержден-
ного постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 19.10.2018 № 1119-па, адми-
нистрация Новосибирского района Но-
восибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление админи-

страции Новосибирского района Но-
восибирской области от 26.03.2019 № 
299-па «Об утверждении муниципаль-
ной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие ав-
томобильных дорог местного значения 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области в 2019 - 2021 
годах» (далее – постановление № 299-
па) следующие изменения:

1.1. В наименовании слова «в 2019 - 
2021 годах» исключить.

1.2. В пункте 1 слова «в 2019 - 2021 
годах» исключить.

1.3. В Приложении «Муниципальная 
программа Новосибирского района Но-
восибирской области «Развитие авто-
мобильных дорог местного значения на 
территории Новосибирского района Но-
восибирской области в 2019 - 2021 го-
дах» к постановлению № 299-па (далее 
– Муниципальная программа):

1) по тексту после слов «Новосибир-
ской области» слова «в 2019 - 2021 го-
дах» исключить;

2) в Приложении 1 к Муниципальной 
программе после слов «Новосибирской 
области» слова «в 2019 - 2021 годах» ис-
ключить;

3) в Приложении 2 к Муниципальной 
программе после слов «Новосибирской 
области» слова «в 2019 - 2021 годах» ис-
ключить.

2. Внести в постановление админи-
страции Новосибирского района Но-
восибирской области от 21.03.2019 № 
278-па «Об утверждении муниципальной 
программы Новосибирского района Но-
восибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирского 
района Новосибирской области в 2019 
- 2021 годах» (далее – постановление № 
278-па) следующие изменения:

2.1. В наименовании слова «в 2019 - 
2021 годах» исключить.

2.2. В пункте 1 слова «в 2019 - 2021 
годах» исключить.

2.3. В Приложении «Муниципальная 
программа Новосибирского района Но-
восибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирского 
района Новосибирской области в 2019 
- 2021 годах» к постановлению № 278-па 
(далее – Муниципальная программа):

1) по тексту после слов «Новосибир-
ской области» слова «в 2019 - 2021 го-
дах» исключить;

2) в Приложении 1 к Муниципальной 
программе после слов «Новосибирской 
области» слова «в 2019 - 2021 годах» ис-
ключить;

3) в Приложении 2 к Муниципальной 
программе после слов «Новосибирской 
области» слова «в 2019 - 2021 годах» ис-
ключить.

3. Внести в постановление админи-
страции Новосибирского района Но-
восибирской области от 10.07.2019 № 
924-па «Об утверждении муниципаль-
ной программы Новосибирского района 

Новосибирской области «Создание ус-
ловий для функционирования муници-
пальных образовательных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2019 2021 годы» (далее – по-
становление № 924 па) следующие из-
менения:

3.1. В наименовании слова «на 2019-
2021 годы» исключить.

3.2. В пункте 1 слова «на 2019-2021 
годы» исключить.

3.3. В Приложении «Муниципаль-
ная программа Новосибирского района 
Новосибирской области «Создание ус-
ловий для функционирования муници-
пальных образовательных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2019-2021 годы» к поста-
новлению № 924-па (далее – Муници-
пальная программа):

1) по тексту после слов «Новоси-
бирской области» слова «на 2019-2021 
годы» исключить;

2) в Приложении 1 к Муниципальной 
программе после слов «Новосибирской 
области» слова «на 2019-2021 годы» ис-
ключить;

3) в Приложении 2 к Муниципальной 
программе после слов «Новосибирской 
области» слова «на 2019-2021 годы» ис-
ключить.

4. Внести в постановление админи-
страции Новосибирского района Но-
восибирской области от 21.03.2018 № 
209-па «Об утверждении муниципальной 
программы Новосибирского района Но-
восибирской области «Развитие культу-
ры и искусства в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2018-2021 
годы» (далее -  постановление № 209-
па) следующие изменения:

4.1. В наименовании слова «на 2018-
2021 годы» исключить.

4.2. В пункте 1 слова «на 2018-2021 
годы» исключить.

4.3. В Приложении «Муниципальная 
программа Новосибирского района Но-
восибирской области «Развитие культу-
ры и искусства в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2018-2021 
годы» к постановлению № 209-па (далее 
– Муниципальная программа):

1) по тексту после слов «Новоси-
бирской области» слова «на 2018-2021 
годы» исключить;

2) в Приложении 1 к Муниципальной 
программе после слов «Новосибирской 
области» слова «на 2018-2021 годы» ис-
ключить;

3) в Приложении 2 к Муниципальной 
программе после слов «Новосибирской 
области» слова «на 2018-2021 годы» ис-
ключить.

5. Управлению экономического раз-
вития, промышленности и торговли ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области (Марусина Н.Д.) 
обеспечить размещение настоящего по-
становления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и опубли-
кование в газете «Новосибирский район 
– территория развития».

6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Сергееву Т.Н.

Глава района  
А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «11» ноября 2021 года                                                                                                               с. Криводановка                                                                                                                                                           № 635

О Порядке сообщения руководителями муниципальных учреждений Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области, подведомственных администрации Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», администрация Криводановского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения ру-
ководителями муниципальных учреждений Криводанов-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, подведомственных администрации Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, о возникновении личной заинтересованности при 

Наименование исполнителя образовательных услуг: ____
_______________________________________________________
ОГРН исполнителя образовательных услуг:  ____________
_______________________________________________________

Всего подлежит к оплате: _____________________ 
рублей, что составляет 80% от совокупных обязательств 
Уполномоченного органа.

№ 
п.п.

№ дого-
вора

Дата 
договора

Номер 
сертифи-
ката

Цена 
услуги, 
руб.

Объем 
услуги, 
часов

Обяза-
тельство 
по оплате, 
рублей

Совокупный объем обязательств Уполномоченного органа
                          

Наименование Исполнителя образовательных услуг

Руководитель Главный бухгалтер

____________/____________/
М.П.

____________/____________/

Приложение №2
к Соглашению о предоставлении 
гранта в форме субсидии из 
муниципального бюджета 
исполнителю услуг, оказывающему 
образовательные услуги по 
реализации дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ в рамках 
системы персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей от «__» _________ 
20__ г. N ___

РЕЕСТР ДОГОВОРОВ

Месяц, за который сформирован реестр: _______________

Наименование исполнителя образовательных услуг: ____
_______________________________________________________

ОГРН исполнителя образовательных услуг:  ____________
_______________________________________________________

Проавансировано услуг за месяц на сумму: ______рублей
Подлежит оплате: ______________________________ рублей

№ 
п.п.

№ дого-
вора

Дата 
договора

Номер 
сертифи-
ката

Цена 
услуги, 
руб.

Объем 
услуги, 
часов

Обяза-
тельство по 
оплате, рублей

Совокупный объем обязательств Уполномоченного органа
                          

Наименование Исполнителя образовательных услуг

Руководитель Главный бухгалтер

____________/____________/
М.П.

____________/____________/
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исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов (Приложение 1).

2. Создать комиссию по предотвращению и уре-
гулированию конфликта интересов, возникающего при 
исполнении должностных обязанностей руководителями 
муниципальных учреждений Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, подве-
домственных администрации Криводановского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области (далее 
- комиссия).

3. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии 
по предотвращению и урегулированию конфликта инте-
ресов, возникающего при исполнении должностных обя-
занностей руководителями муниципальных учреждений 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, подведомственных администрации 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (Приложение 2).

4. Утвердить состав комиссии по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, возникающего при 
исполнении должностных обязанностей руководителями 
муниципальных учреждений Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, подве-
домственных администрации Криводановского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области (При-
ложение 3).

5. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те Новосибирского района «Новосибирский район – Тер-
ритория развития» и разместить на официальном сайте 
администрации Криводановского сельсовета в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://
krivodanovka.№so.ru/).

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко

Приложение 1
Утвержден постановлением 
администрации Криводановского 
сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области
от 11.11.2021 г. № 635

Порядок сообщения руководителями муниципальных 
учреждений Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области, 
подведомственных администрации Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области, о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов 

(далее - Порядок)

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру со-
общения руководителем муниципального учреждения  
Криводановского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, подведомственного администрации 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (далее соответственно - учреждение, 
администрация), о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов, 
за исключением случаев возникновения личной заинте-
ресованности при совершении сделок, предусмотренных 
статьей 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях».

2. В настоящем Порядке понятия «личная заинтересо-
ванность» и «конфликт интересов» используются в значе-
нии, установленном Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

1) конфликт интересов - ситуация, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) руководителя 
учреждения влияет или может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение им должност-
ных обязанностей;

2) личная заинтересованность - возможность получе-
ния доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 
имущественных прав, услуг имущественного характера, 
результатов выполненных работ или каких-либо выгод 
(преимуществ) руководителем учреждения и (или) состо-
ящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (ро-
дителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также 
братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супру-
гами детей), гражданами или организациями, с которыми 
руководитель учреждения и (или) лица, состоящие с ним в 
близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 
корпоративными или иными близкими отношениями.

3. В случае возникновения личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов, руково-
дитель учреждения обязан, как только ему станет об этом 
известно, представить главе Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (далее - 
глава) уведомление, составленное по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку.

4. Поступившее уведомление о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов (далее - уведомление), регистрируется 
в день поступления уполномоченным сотрудником адми-
нистрации в журнале регистрации уведомлений (далее - 
журнал), который ведется по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку.  

5. Уполномоченный сотрудник администрации в тече-
ние 10 рабочих дней со дня регистрации уведомления за-
прашивает у руководителя учреждения дополнительные 
документы (сведения), необходимые для объективного 
рассмотрения уведомления, подготавливает заключение 
по итогам рассмотрения уведомления, документов (све-
дений) и передает его председателю комиссии по предот-
вращению и урегулированию конфликта интересов, воз-
никающего при исполнении должностных обязанностей 
руководителем учреждения (далее - комиссия), вместе с 
уведомлением и документами (сведениями), относящи-
мися к факту возникновения у руководителя учреждения 
личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей.

6. Комиссия, изучив уведомление, заключение, доку-
менты (сведения), относящиеся к факту возникновения 
у руководителя учреждения личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, в течение 20 
рабочих дней со дня регистрации уведомления в админи-
страции принимает решение в порядке, предусмотренном 
Положением о комиссии.

В течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания 
комиссии секретарь комиссии оформляет протокол засе-
дания комиссии и представляет его Главе.

7. Главой по результатам рассмотрения уведомления, 
протокола заседания комиссии принимается одно из сле-
дующих решений:

1) признать, что при исполнении должностных обязан-
ностей лицом, направившим уведомление, конфликт инте-
ресов отсутствует;

2) признать, что при исполнении должностных обязан-
ностей лицом, направившим уведомление, личная заинте-
ресованность приводит или может привести к конфликту 
интересов;

3) признать, что лицом, направившим уведомление, не 
соблюдались требования об урегулировании конфликта 
интересов.

8. В течение 5 рабочих дней со дня принятия   решения, 
предусмотренного пунктом 7 настоящего Порядка, секре-
тарь комиссии подготавливает и направляет руководителю 
учреждения уведомление о принятом   решении.

9. При принятии решения, предусмотренного подпун-
ктом 2 пункта 7 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия вышеуказанного решения принима-
ются меры или обеспечивается принятие мер по предот-
вращению или урегулированию конфликта интересов либо 
руководителю учреждения, направившему уведомление, в 
письменной форме направляются рекомендации о необхо-
димости принятия мер по предотвращению или урегулиро-
ванию конфликта интересов.

10. При принятии решения, предусмотренного подпун-
ктом 3 пункта 7 настоящего Порядка, решается вопрос о 
применении к руководителю учреждения мер дисципли-
нарной ответственности.

Приложение № 1
к Порядку сообщения 
руководителями муниципальных 
учреждений Криводановского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 
области, подведомственных 
администрации Криводановского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, 
о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к 
конфликту интересов

ФОРМА

Главе Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
____________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее 
при наличии), замещаемая 
должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов.

1. Обстоятельства, являющиеся основанием возникно-
вения личной заинтересованности:

_____________________________________________________
__________________________

2. Должностные обязанности, на исполнение которых 
влияет или может повлиять личная заинтересованность:

_____________________________________________________
__________________________

3. Предлагаемые меры по предотвращению или урегу-
лированию конфликта интересов:

_____________________________________________________
__________________________ 

                                                                     _________________
                                                                            Дата. Подпись

Приложение № 2
к Порядку сообщения 
руководителями муниципальных 
учреждений Криводановского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 
области, подведомственных 
администрации Криводановского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, 
о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к 
конфликту интересов

ФОРМА

ЖУРНАЛ 
регистрации уведомлений о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов

Начат «____» _____________ 20___ г.

Окончен «____» _____________ 20___ г.

На «______» листах

№ 
п/п

Дата 
регист-
рации 

уведом-
ления

Краткое 
содер-
жание 

уведом-
ления

Сведение 
о лице, 

направившем 
уведомление: 

фамилия, 
имя, отчество 

(последнее 
при наличии), 

должность, 
контактный 

телефон

Ф.И.О. 
(последнее 

при наличии) 
лица, 

принявшего 
уведомление

Отметка о 
получении 

копии 
уведомления 

(копию 
получил, 
подпись)

1 2 3 4 5 6

Приложение 2
Утверждено
постановлением администрации
Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 11.11.2021 г. № 635

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, возникающего при исполнении 
должностных обязанностей руководителями учреждений 

Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, подведомственных 

администрации Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (далее - 

Положение)

1. Настоящее Положение определяет порядок форми-
рования и деятельности комиссии по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, возникающего при 
исполнении должностных обязанностей руководителями 
учреждений Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, подведомственных адми-
нистрации Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее - комиссия), в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» в целях предотвращения 
и урегулирования конфликта интересов, возникающих при 
исполнении руководителями учреждений Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, подведомственных администрации Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее - учреждения), своих должностных обязан-
ностей.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
конами, правовыми актами Президента Российской Феде-
рации и Правительства Российской Федерации, законами 
Новосибирской области, правовыми актами администра-
ции, а также настоящим Положением.

3. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с со-
блюдением требований об урегулировании конфликта 
интересов, в отношении руководителей учреждений, за 
исключением случаев возникновения личной заинтересо-
ванности при совершении сделок, предусмотренных ста-
тьей 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях».

4. В состав комиссии входят председатель комиссии, 
заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии 
и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии ре-
шений обладают равными правами. В отсутствие предсе-
дателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя комиссии.

5. Состав комиссии формируется таким образом, что-
бы исключить возможность возникновения конфликта ин-
тересов, который мог бы повлиять на принимаемые комис-
сией решения.

6. Заседание комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее двух третей от общего числа 
членов комиссии. Проведение заседания в составе комис-
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сии, состоящей только из сотрудников администрации, не-
допустимо.

7. При возникновении прямой или косвенной личной 
заинтересованности члена комиссии, которая может при-
вести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 
включенного в повестку дня заседания комиссии, он обя-
зан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 
соответствующий член комиссии не принимает участие в 
рассмотрении указанного вопроса.

8. Основаниями для проведения заседания комиссии 
являются:

1) поступившее в комиссию уведомление руководителя 
учреждения о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов (далее - 
уведомление);

2) поступившие в администрацию письменные обра-
щения граждан о несоблюдении руководителем учрежде-
ния требований об урегулировании конфликта интересов;

3) решение главы о проведении заседания комиссии, в 
том числе в связи с письменным обращением к нему чле-
на комиссии о несоблюдении руководителем учреждения 
требований об урегулировании конфликта интересов.

9. Комиссия не рассматривает сообщения о престу-
плениях и административных правонарушениях, а также 
анонимные обращения, не проводит проверки по фактам 
нарушения служебной дисциплины.

В компетенцию комиссии не входят вопросы, связан-
ные с соблюдением руководителями учреждений требова-
ний при совершении сделок, предусмотренных статьей 27 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях».

10. Председатель комиссии при поступлении к нему 
информации, содержащей основание для проведения за-
седания комиссии:

1) создает рабочую группу;
2) в 5-дневный срок со дня получения им уведомления, 

заключения по итогам рассмотрения уведомления, доку-
ментов (сведений) и иных материалов в отношении руко-
водителя учреждения назначает дату заседания комиссии. 
При этом дата заседания комиссии не может быть назначе-
на позднее 20 дней со дня поступления указанной инфор-
мации;

3) рассматривает вопрос о необходимости участия в 
заседании иных лиц, помимо членов комиссии.

11. Секретарь комиссии:
1) организует ознакомление руководителя учреждения, 

в отношении которого комиссией рассматривается вопрос 
об урегулировании конфликта интересов, членов комиссии 
и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с посту-
пившей ему информацией и с результатами ее проверки;

2) организует приглашение лиц, участвующих в заседа-
нии комиссии;

3) ведет протокол заседания комиссии;
4) направляет в течение 3 рабочих дней со дня заседа-

ния комиссии: копию протокола заседания комиссии в ад-
министрацию; выписку из протокола заседания комиссии 
руководителю учреждения.

12. Заседание комиссии проводится в течение 30 ра-
бочих дней со дня регистрации уведомления в админи-
страции.

13. Заседание комиссии проводится в присутствии ру-
ководителя учреждения, в отношении которого рассматри-
вается вопрос об урегулировании конфликта интересов и 
заслушиваются его пояснения.

14. Заседание комиссии может проводиться в отсут-
ствие руководителя учреждения, в отношении которого 
рассматривается вопрос об урегулировании конфликта ин-
тересов, в случае если руководитель учреждения, намере-

вающийся лично присутствовать на заседании комиссии и 
надлежащим образом извещенный о времени и месте его 
проведения, не явился на заседание комиссии.

15. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседа-
нии, не вправе разглашать сведения, ставшие им извест-
ными в ходе работы комиссии.

16. По итогам рассмотрения уведомления комиссия 
принимает одно из следующих решений:

1) признать, что при исполнении руководителем учреж-
дения должностных обязанностей конфликт интересов от-
сутствует;

2) признать, что при исполнении руководителем учреж-
дения должностных обязанностей личная заинтересован-
ность приводит или может привести к конфликту интере-
сов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю 
учреждения и (или) главе принять меры по урегулированию 
конфликта интересов или по предотвращению его возник-
новения;

3) установить, что руководитель учреждения не соблю-
дал требования об урегулировании конфликта интересов. 
В этом случае комиссия рекомендует Главе указать руково-
дителю учреждения на недопустимость нарушения требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов либо при-
менить к руководителю учреждения меру ответственности, 
предусмотренную нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

17. По итогам рассмотрения уведомления и при на-
личии к тому оснований комиссия может принять иное 
решение, чем это предусмотрено пунктом 18 настоя-
щего Положения. Основания и мотивы принятия такого 
решения должны быть отражены в протоколе заседания 
комиссии.

18. Решения комиссии принимаются тайным голосо-
ванием (если комиссия не примет иное решение) простым 
большинством голосов присутствующих на заседании чле-
нов комиссии.

19. Решения комиссии оформляются протоколами, ко-
торые подписывают члены комиссии, принимавшие уча-
стие в ее заседании.

20. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества 

(последнее - при наличии) членов комиссии и других лиц, 
присутствующих на заседании;

2) формулировка каждого из рассматриваемых на за-
седании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, 
отчества, должности лица, в отношении которого рассма-
тривается вопрос об урегулировании конфликта интере-
сов;

3) предъявляемые к руководителю учреждения претен-
зии, материалы, на которых они основываются, в том числе 
содержащие сведения о ситуации личной заинтересован-
ности, о которой руководитель учреждения уведомил;

4) содержание пояснений руководителя учреждения и, 
при наличии, других лиц по существу предъявляемых пре-
тензий;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседа-
нии лиц и краткое изложение их выступлений;

6) источник информации, содержащей основания для 
проведения заседания комиссии, дата поступления ин-
формации в администрацию;

7) результаты голосования;
8) решение и обоснование его принятия.
21. Член комиссии, не согласный с ее решением, впра-

ве в письменной форме изложить свое мнение, которое 
подлежит обязательному приобщению к протоколу засе-
дания комиссии и с которым должен быть ознакомлен ру-
ководитель учреждения.

22. Копия протокола заседания комиссии в течение 3-х 
рабочих дней со дня заседания направляется главе, пол-

ностью или в виде выписок из него - руководителю учреж-
дения, а также, по решению комиссии, - иным заинтересо-
ванным лицам.

23. В случае установления комиссией признаков 
дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) 
руководителя учреждения информация об этом пред-
ставляется главе для решения вопроса о применении к 
руководителю учреждения мер ответственности, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

24. В случае установления комиссией факта совер-
шения руководителем учреждения действия (факта 
бездействия), содержащего признаки администра-
тивного правонарушения или состава преступления, 
председатель комиссии обязан передать информацию 
о совершении указанного действия (бездействия) и 
подтверждающие такой факт документы в правоохра-
нительные органы в трехдневный срок, а при необходи-
мости - немедленно.

25. Копия протокола заседания комиссии или выписка 
из него приобщается к личному делу руководителя учреж-
дения, в отношении которого рассмотрен вопрос об урегу-
лировании конфликта интересов.

26. Организационно-техническое и документационное 
обеспечение деятельности комиссии, а также информиро-
вание членов комиссии о вопросах, включенных в повестку 
дня, о дате, времени и месте проведения заседания, озна-
комление членов комиссии с материалами, представляе-
мыми для обсуждения на заседании комиссии, осущест-
вляются секретарем комиссии.

Приложение 3
Утвержден
постановлением администрации
Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 11.11.2021 г. № 635

СОСТАВ
комиссии по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, возникающего при исполнении 
должностных обязанностей руководителями учреждений 

Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, подведомственных 

администрации Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Председатель комиссии: 
Лещенко Дмитрий Сергеевич – Глава Криводановского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти;

Заместитель председателя комиссии: 
Болдырева Елена Алексеевна- заместитель главы ад-

министрации Криводановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области;

Секретарь комиссии: 
Васильева Галина Валентиновна - специалист 1 разря-

да администрации Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области;

Члены комиссии: 
Комарцова Ирина Ивановна – ведущий специалист ад-

министрации Криводановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области;

Шибанова Раиса Алексеевна – ведущий специалист ад-
министрации Криводановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                   № 1955-па

О внесении изменений в Порядок организации и проведения торгов на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденный постановлением администрации Новосибирского района 

Новосибирской области от 06.07.2017 г. № 1446-па

Руководствуясь Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок организации и 

проведения торгов на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, утвержденный 
постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 06.07.2017 г. № 1446-па (далее - Поря-
док), следующие изменения:

1.1. Подпункт 3 пункта 2.4 Порядка из-
ложить в следующей редакции:

«3) организует подготовку и публика-
цию извещения о проведении аукциона 
(или извещения об отказе в проведении 
аукциона) в газете «Новосибирский район 
– территория развития» и размещение из-
вещения о проведении аукциона (или изве-
щения об отказе в проведении аукциона), 
проекта договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции на сайте Ад-
министрации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», а также 
на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, опре-

деленном Правительством Российской 
Федерации (сайт www.torgi.gov.ru), а также 
размещает протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе и протокол о резуль-
татах аукциона на сайте Администрации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и на официальном сайте 
Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации;».

2. Начальнику управления имуще-
ственных и земельных отношений ад-
министрации Новосибирского района 

Новосибирской области Соколовой Н.В. 
обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новосибирский 
район – территория развития» и разме-
щение на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г.Михайлов


