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Сообщение о возможном установлении  
публичного сервитута

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

Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается хо-
датайство об установлении сервитута: 
администрация Новосибирского района 
Новосибирской области.

Цель установления публичного сер-
витута: размещение объектов электро-
сетевого хозяйства, их неотъемлемых 
технологических частей (строительство 
ЛЭП-10кВ, ТП-10/0,4кВ, ЛЭП-0,4кВ), 
необходимых для организации электро-
подключения (технологического при-
соединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения хозяйственных 
построек сельскохозяйственного на-
значения), расположенных в границах 
земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:072501:4322, местополо-
жение: Новосибирская область, р-н Но-
восибирский, Морской сельсовет.

Размещение сетей электроснаб-
жения предусмотрено: договором об 
осуществлении технологического при-
соединения к электрическим сетям от 
04.03.2021 № 188975/5338450. 

Местоположение земельных участ-
ков, в отношении которых испрашивает-

ся публичный сервитут: 
- часть земельного участка с када-

стровым номером 54:19:072501:170, 
входящего в состав единого землеполь-
зования земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:000000:248, место-
положение: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, площадью 4,84 кв.м;

- часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:072501:5906, 
местоположение: Новосибирская обл., 
р-н Новосибирский, Морской сельсо-
вет, земельный участок расположен в 
северной части кадастрового квартала 
54:19:072501, площадью 226,35 кв.м;

- часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:072501:5139, 
местоположение: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, с/с Морской, 
площадью 212,38 кв.м;

- часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:072501:6308, 
местоположением: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Морской 
сельсовет, площадью 8069,54 кв.м;

- часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:072501:858, 
местоположение: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, Морской сельсовет, 

земельный участок расположен в севе-
ро-восточной части кадастрового кварта-
ла 54:19:072501, площадью 6034,13 кв.м;

- часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:072501:812, 
входящего в состав единого земле-
пользования земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:072501:825 
местоположение: Новосибирская обл, 
р-н Новосибирский, МО Морской сель-
совет, земли АСХП «Морское», площа-
дью 36,57 кв.м;

- часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:072501:1225, 
местоположение: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, Морской сельсо-
вет, земельный участок расположен в 
северной части кадастрового квартала 
54:19:072501, площадью 3954,57 кв.м.

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения гра-
ниц публичного сервитута, подать за-
явление об учете прав на земельные 
участки: г.Новосибирск, ул.Депутатская, 
46, подъезд 3, этаж 6. Контактное лицо: 
начальник отдела подготовки земельных 

участков к торгам МКУ «Центр муни-
ципальных услуг» Егорова Александра 
Александровна, т. 209-31-38.

Срок подачи заявлений об учете 
прав на земельные участки: в течение 
тридцати дней со дня опубликования 
сообщения о возможном установле-
нии публичного сервитута, а именно с 
24.11.2021  по 23.12.2021.

Время приема заинтересованных 
лиц для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении публич-
ного сервитута: ежедневно (за исключе-
нием выходных дней) с 9:00 до 12:30, с 
13:30 до 16:00 по местному времени.

Официальные сайты в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых размещается сооб-
щение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута:

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

- официальный сайт администрации 
Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области https://
morskoynsk.nso.ru/

Схема расположения границ  
публичного сервитута
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Схема расположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута
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Сообщение о возможном установлении  
публичного сервитута

Заявитель: Акционерное общество 
«Электромагистраль» (ИНН 5407466122, 
ОГРН 1115476076715).

Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается хо-
датайство об установлении сервитута: 
Министерство строительства Новоси-
бирской области.

Цель установления публичного серви-
тута: строительство и реконструкция ли-
нейного объекта инфраструктуры линии 
электропередачи ВЛ-220 кВ (256-257) 
НГЭС ПС «Тулинская» - ПС «Дружная».

Строительство и реконструкция ли-
нейного объекта инфраструктуры линии 
электропередачи ВЛ-220 кВ (256-257) 
НГЭС ПС «Тулинская» - ПС «Дружная» 
предусмотрено: Проектом планировки 
территории и проектом межевания тер-
ритории в его составе для реконструк-
ции автомобильной дороги «Новоси-
бирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)» на 
участке км 19+027 - км 31+821 в границах 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области», 
утвержденным приказом министерства 
строительства Новосибирской области 
от 22.09.2021 №631. Официальный сайт 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на котором разме-
щен данный проект – официальный сайт 
министерства строительства Новоси-
бирской области http://minstroy.nso.ru/.

Местоположение земельных участ-
ков, в отношении которых испрашивает-
ся публичный сервитут: 

- часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:062501:1069, 
местоположение: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Верх-Ту-
линский сельсовет, в районе с. Верх-Ту-
ла, площадью 29 кв.м; 

- часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:062501:1074, 
местоположение: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, Верх-Тулин-
ский сельсовет, площадью 1123 кв.м;

- часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:062501:1380, 
местоположение: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, Верх-Тулин-
ский сельсовет, площадью 734 кв. м;

- часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:062501:1933, 
местоположение: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, Верх-Тулин-
ский сельсовет, площадью 2028 кв.м; 

- часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:062501:1934, 
местоположение: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, Верх-Тулин-

ский сельсовет, площадью 8888 кв.м;
- часть земельного участка с када-

стровым номером 54:19:062501:1944, 
местоположение: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, площадью 
2963 кв.м;

- часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:062501:1955, 
местоположение: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, Верх-Тулин-
ский сельсовет, площадью 3081 кв.м;

- часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:062501:448, 
местоположение: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, Верх-Тулин-
ский сельсовет, площадью 34760 кв.м; 

- часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:062501:481, 
местоположение: (обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, Верх-Тулинский 
сельсовет), площадью 5754 кв.м; 

- часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:000000:263, 
местоположение: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, МО Верх-Тулинский 
сельсовет, площадью 93 кв.м.

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения гра-
ниц публичного сервитута, подать за-
явление об учете прав на земельные 
участки: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, 40, этаж 4, кабинет 402.

Контактное лицо: Заместитель на-
чальника управления архитектуры и 
градостроительства - начальник отдела 
градостроительных программ и пер-
спективного развития министерства 
строительства Новосибирской области 
Милевский Сергей Николаевич, т. 8(383) 
319-64-20.

Срок подачи заявлений об учете 
прав на земельные участки: в течение 
тридцати дней со дня опубликования 
сообщения о возможном установле-
нии публичного сервитута, а именно с 
24.11.2021 г. по 24.12.2021 года.

Время приема заинтересованных 
лиц для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении публич-
ного сервитута: ежедневно (за исключе-
нием выходных дней) с 9:00 до 12:30, с 
14:00 до 16:00 по местному времени.

Официальные сайты в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых размещается сооб-
щение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута:

- официальный сайт министерства 

строительства Новосибирской области 
http://minstroy.nso.ru/;

- официальный сайт администрации 

Верх- Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти https://adm-verh-tula.nso.ru/.

Графическое описание местоположения 
границ публичного сервитута:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ 17-Й СЕССИИ

11.11.2021г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             № 1

О внесении изменений в Регламент Совета депутатов Боровского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области шестого созыва

В соответствии со статьей 19 Устава 
Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, ста-
тьей 22 Регламента Совета депутатов 
Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, Совет 
депутатов Боровского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Регламент Со-

вета депутатов Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденный решением Со-
вета депутатов от 25.09.2020г № 4 1-й 
сессии Совета депутатов, статью 22 из-
ложить в следующей редакции:

«Статья 22. Порядок избрания Главы 
Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

1. Глава Боровского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской 
области (далее – Глава) избирается Со-
ветом депутатов из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комисси-
ей по результатам конкурса, в порядке, 
установленном настоящей статьей.

2. Глава избирается на сессии Сове-
та депутатов.

3. Совет депутатов не позднее 3 ра-
бочих дней со дня поступления протоко-
ла конкурсной комиссии, содержащего 
результаты конкурса, рассматривает 
представленных конкурсной комиссией 
не менее двух кандидатов на должность 
Главы и принимает решение об избра-
нии Главы. 

4. На сессии Совета депутатов кан-
дидаты для избрания на должность Гла-
вы представляются председательствую-
щим. 

5. Кандидаты на должность Главы вы-
ступают с тезисами о развитии муници-
пального образования. Депутаты Совета 

депутатов вправе задавать кандидатам 
на должность Главы вопросы. 

6. Решение об избрании Главы при-
нимается открытым голосованием, в по-
рядке, установленном статьей 17 насто-
ящего Регламента.

7. Избранным считается кандидат, 
набравший в результате голосования 
большинство1  голосов депутатов Сове-
та депутатов2 от установленной числен-
ности Совета депутатов.  В случае, если 
ни один из кандидатов не наберет необ-
ходимое число голосов, а также если ни 
один из кандидатов не явится на заседа-
ние сессии Совета депутатов Совет де-
путатов не позднее 15 рабочих дней со 
дня проведения голосования принимает 
решение об объявлении нового конкур-
са.

8. Кандидат, избранный Главой, обя-
зан в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия решения Советом депутатов 
представить в Совет депутатов копию 

приказа (иного документа) об освобож-
дении его от обязанностей, несовмести-
мых со статусом главы муниципального 
образования, либо копии документов, 
удостоверяющих подачу в установлен-
ный срок заявления об освобождении от 
указанных обязанностей.

9. В день представления избранным 
Главой копии приказа (иного документа) 
об освобождении от обязанностей, не-
совместимых со статусом главы муни-
ципального образования, ему вручается 
решение Совета депутатов об избрании.

10. Если кандидат, избранный Гла-
вой, не выполнит требования, пред-
усмотренного пунктом 8 настоящей ста-
тьи, Совет депутатов отменяет свое ре-
шение об избрании кандидата Главой и 
не позднее 15 рабочих дней со дня исте-
чения срока, предусмотренного пунктом 
8 настоящей статьи, объявляет новый 
конкурс.».
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2. Настоящее решение вступает в 
силу с момента принятия.

3. Настоящее решение подлежит 
опубликованию в газета «Новосибир-
ский район территория развития» и на 

официальном сайте Боровского сельсо-
вета.

Глава Боровского сельсовета Е.В. Довгань 
Председатель Совета депутатов  

В.В. Сорокин

1. Муниципальным образованиям, в Ре-
гламентах представительных органов кото-
рых предусмотрено рейтинговое голосова-
ние, рекомендуется вместо слова «большин-
ство» включать словосочетание «наибольшее 
число».

2. Муниципальным образованиям, в Ре-
гламентах представительных органов которых 
предусмотрено рейтинговое голосование, 
рекомендуется также включение правила: «В 
случае равенства голосов голос председа-
тельствующего является решающим.».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
17-й внеочередной 

11.11.2021г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            № 2

О внесении изменений в решение Совета депутатов Боровского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области от 16.10.2020 г № 1 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии со статьей 27 Устава 
Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, Совет 
депутатов Боровского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке про-

ведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Боровского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области, утвержденное решением 
Совета депутатов Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 16.10.2020г. № 1 следующие 
изменения:

1) пункт 3.1 дополнить подпунктом 
тринадцатым в следующей редакции:

«13) причастный к деятельности обще-
ственного или религиозного объедине-
ния, иной организации, в отношении ко-
торых вступило в законную силу решение 
суда о ликвидации или запрете деятель-
ности по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом от 25 июля 2002 
года № 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности» либо Феде-
ральным законом от 6 марта 2006 года № 
35-ФЗ «О противодействии терроризму» 
(далее − решение суда о ликвидации или 
запрете деятельности экстремистской 
или террористической организации).

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, 
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, чле-
ном, работником экстремистской или 
террористической организации или иным 
лицом, причастным к деятельности экс-
тремистской или террористической орга-

низации, не могут быть избраны до исте-
чения трех лет со дня вступления в закон-
ную силу решения суда о ликвидации или 
запрете деятельности экстремистской 
или террористической 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 
настоящего Положения, снимает копии 
с документов, возвращает гражданину 
Российской Федерации или его пред-
ставителю подлинники указанных доку-
ментов, выдает гражданину Российской 
Федерации или его представителю копию 
заявления с отметкой о дате и времени 
приема документов, а также сверяет на-
личие документов, указанных в пункте 3.3 
настоящего Положения. Копия доверен-
ности, выданная представителю, указан-
ному 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 
заседания могут проходить в удаленном 
режиме (с использованием средств ви-
деоконференцсвязи). Если проведение 
заседания комиссии, начавшегося в уда-
ленном режиме, по техническим причи-
нам стало невозможным, председатель 
комиссии вправе объявить перерыв или 
закрыть заседание комиссии с перенесе-
нием нерассмотренных вопросов на дру-
гое заседание комиссии, которое должно 
быть проведено не позднее одного рабо-
чего дня со дня начала проведения кон-
курса.

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 
Положения»;

11) в абзаце 5 заявления в приложе-
нии 1 после слов «Главы Боровского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области» дополнить словами «и 
отделу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений администрации 
Губернатора Новосибирской области и 
Правительства Новосибирской области в 
рамках процедуры проведения конкурса».

2. Опубликовать настоящее решение 
в периодическом печатном издании «Но-
восибирский район территория разви-
тия» и разместить на официальном сайте 
Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

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

Глава Боровского сельсовета  
Е.В. Довгань

Председатель Совета депутатов  
В.В. Сорокин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
17-й внеочередная сессия

11.11.2021                                                                                                                                                  с. Боровое                                                                                                                                                                      № 3

О КОМИССИИ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ, ОГРАНИЧЕНИЙ, ЗАПРЕТОВ И ИСПОЛНЕНИЮ ИМИ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ1

В целях обеспечения реализации в 
Боровском сельсовета Новосибирского 
Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», 
Федерального закона от 03.12.2012 № 230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», 
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Федерального закона от 07.05.2013 № 79-
ФЗ1 «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми 
инструментами», Закона Новосибирской 
области от 10.11.2017 № 216-ОЗ «Об от-
дельных вопросах, связанных с соблюде-
нием законодательства о противодействии 
коррупции гражданами, претендующими 
на замещение должности главы местной 
администрации по контракту, муниципаль-
ной должности, а также лицами, замеща-
ющими должность главы местной адми-
нистрации по контракту, муниципальные 
должности, и о внесении изменений в Закон 

1 Согласно указанному Федеральному закону запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами:
1) лицам, замещающим (занимающим) должности глав городских округов, глав муниципальных районов, глав иных муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций, глав 
местных администраций;
2) депутатам представительных органов муниципальных районов и городских округов, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, депутатам, замещающим должности в представительных органах 
муниципальных районов и городских округов;
3) супругам и несовершеннолетним детям указанных лиц.

Новосибирской области «О муниципальной 
службе в Новосибирской области» 
Совет депутатов Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области решил:

1. Создать комиссию 
Боровского сельсовета  
Новосибирского района Новосибир-
ской области по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные должности 
Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, 
ограничений, запретов и исполнению 
ими обязанностей, установленных 
законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции.

2. Утвердить прилагаемое Положение 
о комиссии Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 

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

3. Утвердить состав комиссии 
Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по 
соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности Боровского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, ограничений, 
запретов и исполнению ими обязанностей, 
установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции.

4. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Новосибирский район территория 
развития» и разместить на официальном 
сайте Боровского сельсовета  в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на заместителя главы 
администрации Боровского сельсовета 
Вербитцких А.А.).

Глава Боровского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

Е.В. Довгань
Председатель Совета депутатов  

Боровского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

В.В. Сорокин
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов 
Боровского сельсовета 

Положение
о комиссии Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 
должности Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, ограничений, запретов и исполнению ими обязанностей, 

установленных законодательством 
Российской Федерации 

о противодействии коррупции
1. Комиссия Боровского сельсовета 

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

2. Комиссия в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами 
и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми ак-
тами Новосибирской области, Уставом 
Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, иными 
муниципальными нормативными 
правовыми актами Боровского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, а также настоя-
щим Положением.

3. К ведению Комиссии относится:
1) предварительное рассмотрение 

поступившей в Совет депутатов 
Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в 
соответствии с частью 2 статьи 8.1 
Закона Новосибирской области 
от 10.11.2017 № 216-ОЗ «Об отдельных 
вопросах, связанных с соблюдением 
законодательства о противодействии 
коррупции гражданами, претендующими 
на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, а также 
лицами, замещающими должность главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальные должности, и о внесении 
изменений в Закон Новосибирской 
области «О муниципальной службе 
в Новосибирской области» (далее − Закон 
Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах, связанных с соблюдением 
законодательства о противодействии 
коррупции гражданами, претендующими 
на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, а также 
лицами, замещающими должность главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальные должности, и о внесении 
изменений в Закон Новосибирской 
области «О муниципальной службе 
в Новосибирской области») письменной 
информации о недостоверности 
или неполноте сведений о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 

характера (далее - сведения о 
доходах), представленных депутатом, 
членом выборного органа местного 
самоуправления, выборным должностным 
лицом местного самоуправления, 
если искажение сведений о доходах 
является несущественным, а также 
выработка рекомендаций по вопросу 
принятия решения о применении мер 
ответственности, предусмотренных 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее − Федеральный закон 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»);

2) предварительное рассмотрение по-
ступившего в Совет депутатов Боровского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в соответствии 
с частью 7.3 статьи 40 Федерального 
закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» заявления 
Губернатора Новосибирской области о 
досрочном прекращении полномочий 
депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного 
самоуправления или применении в 
отношении указанных лиц иной меры 
ответственности, в случае выявления 
в результате проверки, проведенной 
в соответствии с частью 7.2 статьи 
40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» фактов несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 07.05.2013 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами» (да-
лее - Федеральный закон «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми ин-
струментами») (далее - несоблюдение 

ограничений, запретов, неисполнение 
обязанностей, установленных зако-
нодательством о противодействии 
коррупции), в случае направления 
указанного заявления председателем 
Совета депутатов Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в Комиссию;

3) рассмотрение:
сообщений лиц, замещающих 

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

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

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

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

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

В состав Комиссии могут входить 
представители органов местного 

самоуправления Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (по согласованию), 
территориальных органов федеральных 
государственных органов (по 
согласованию), сопредседатели 
Общественной палаты Боровского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (по 
согласованию), представители научных 
и образовательных организаций (по 
согласованию), а также представители 
общественных организаций (по 
согласованию).

6. Передача полномочий члена 
Комиссии другому лицу не допускается.

7. Участие в работе Комиссии 
осуществляется на общественных 
началах.

8. Заседания Комиссии проводятся по 
мере необходимости.

9. Основанием для проведения засе-
дания Комиссии является:

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

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

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

Общественной палатой Российской 
Федерации;

Общественной палатой 
Новосибирской области;

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

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

заявления Губернатора 
Новосибирской области о досрочном 
прекращении полномочий депутата, 
члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного 
должностного лица местного 
самоуправления или применении в 
отношении указанных лиц иной меры 
ответственности, поступившего в 
соответствии с частью 7.3 статьи 
40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»;

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

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

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

10. Сообщение, указанное в аб-
заце четвертом подпункта 2 пункта 9 
настоящего Положения, подается в 
соответствии с порядком сообщения 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении 
своих полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, 
утвержденным НПА Боровским 
сельсоветом Новосибирского района 
Новосибирской области. 

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

Иные обращения по вопросам 
соблюдения ограничений, запретов 
и исполнения обязанностей, 
установленных законодательством 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции, подаются 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, в порядке, установленном 
соответствующими муниципальными 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. В случае если на заседании 
Комиссии рассматривается вопрос 
повестки дня в отношении члена 
Комиссии, указанный член Комиссии 
не имеет права голоса при принятии 
Комиссией решений, предусмотренных 
пунктами 22 – 27 настоящего Положения.

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

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

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

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

2) если лицо, представившее 
заявление, сообщение, иное обращение, 
указанные в подпункте 2 пункта 9 
настоящего Положения, намеревающе-
еся лично присутствовать на заседании 
Комиссии и надлежащим образом 
извещенное о времени и месте его 
проведения, не явилось на заседание 
Комиссии;

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

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

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

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

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

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

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

20. На заседании Комиссии 
заслушиваются пояснения лица, 

замещающего муниципальную должность, 
и рассматриваются материалы, 
относящиеся к вопросам, включенным в 
повестку дня заседания. По ходатайству 
члена Комиссии, лица, замещающего 
муниципальную должность, на заседании 
Комиссии могут быть заслушаны иные 
лица и рассмотрены представленные ими 
материалы.

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

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

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

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

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

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

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

1) признать, что при осуществле-
нии полномочий лицом, замещающим 
муниципальную должность, конфликт ин-
тересов отсутствует;

2) признать, что при осуществле-
нии полномочий лицом, замещающим 
муниципальную должность, личная 
заинтересованность приводит или 
может привести к конфликту инте-
ресов. В этом случае Комиссия рекомен-
дует 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, 
Комиссия может принять одно из 
следующих решений:

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

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

27. По итогам рассмотрения 
иных обращений лиц, замещающих 
муниципальные должности, по вопросам 
соблюдения ими ограничений, запретов 
и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции, 
рассмотренных в соответствии с 
абзацем четвертым подпункта 3 пункта 3, 
абзацем третьим пункта 10 настоящего 
Положения, Комиссия принимает 
соответствующее решение, информация 
о котором направляется в орган местного 
самоуправления (муниципальный орган)2, 

2  Указывается в случае, если муниципальные должности замещаются в избирательной комиссии муниципального образования. 

в котором лицо замещает муниципальную 
должность.

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

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

При равенстве голосов голос 
председательствующего является 
решающим.

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

31. В протоколе заседания Комиссии 
указываются:

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

2) формулировка каждого из рас-
сматриваемых на заседании Комиссии 

вопросов с указанием фамилии, имени, 
отчества, должности лица, замещающего 
муниципальную должность, в отношении 
которого рассматривался вопрос;

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

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

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

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

тия.
32. Член Комиссии, несогласный 

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

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

34. Решение Комиссии может быть 
обжаловано в порядке, установленном 

законодательством Российской 
Федерации.

35. Обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляет администрация 
Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депу-
татов Боровского сель-
совета Новосибирского 
района 
Новосибирской области

Состав комиссии 
Боровского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской 
области по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные 

должности Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 

области, ограничений, запретов 
и исполнению ими обязанностей, 

установленных законодательством 
Российской Федерации о 

противодействии коррупции

1. Вербитцких Александр 
Александрович

2. Меньшикова Елена Альбертовна
3. Козырева Галина Сергеевна
4. Кожухов Игорь Александрович

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
внеочередной  семнадцатой сессии

11.11.2021г                                                                                                                                                 с. Боровое                                                                                                                                                                     №  4

О внесении изменений в решение №1 седьмой очередной сессии Совета депутатов Боровского сельсовета  
шестого созыва от 28.12.2020 г. «О местном бюджете Боровского сельсовета Новосибирского района  

Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022,2023 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом №63-ФЗ от 26.04.2007 
г. «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в части ре-
гулирования бюджетного процесса и при-
ведения в соответствие с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации 
отдельных законодательных актов Россий-
ской Федерации», Законом Новосибирской 
области от 12.12.2017г. №234-ОЗ «Об об-
ластном бюджете Новосибирской области 
на 2021 год и плановый период 2021 и 2022 
годы», руководствуясь Уставом Боровского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, Совет депутатов Бо-
ровского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

 
РЕШИЛ:
1. Внести в решение №1 седьмой оче-

редной сессии Совета депутатов пятого 

созыва от 28.12.2020г. «О местном бюд-
жете Боровского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
2021 год и плановый период 2022, 2023 
годы» следующие изменения:

1.1. Внести изменение в пункт 1 под-
пункт 1.1

«Утвердить основные характеристики 
местного бюджета Боровского сельсове-
та на 2021 год;

  - общий объем доходов на 2021год 
местного бюджета в сумме 33458042,00 
рублей, в том числе объем собственных 
доходов в сумме 8098720,00 рублей и 
безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 25359322,00 
рублей в т. ч дотация бюджетам поселе-
ний на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 11599600,00, субвенции 
бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комис-
сариаты в сумме 274900,00 рублей, суб-
венции бюджетам сельских поселений на 

осуществление полномочий по решению 
вопросов в сфере административных пра-
вонарушений 100,00, субсидии бюджетам 
сельских поселений на осуществление 
дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования 
1845638,00;

- общий объем расходов местного 
бюджета на 2021 в сумме 34736642,29 
рублей.

1.2 Внести изменение в таблицу при-
ложение 1 «Доходы бюджета муниципаль-
ного образования Боровского сельсовета 
на 2021 год и плановый период 2022, 2023 
годы».

1.3 Внести изменение в таблицу1 при-
ложение 4 «Расходы бюджета Боровского 
сельсовета на 2021 год и плановый пери-
од 2022, 2023 годы»

555-0104-9900000419-242-221 «Услу-
ги связи» на 2022год «+121000,00»

5 5 5 - 0 5 0 3 - 9 9 0 0 1 0 1 7 1 9 - 2 4 4 - 2 2 3 
«Коммунальные услуги» на 2022год  
«-200000,00».

555-0503-9900101719-244-225 « Услу-

ги по обслуживанию и содержанию улич-
ного освещения» на 2022год «+385000,00»

555-0502-9900001699-244-226 на 
2021год «Услуги по выдаче технического 
условия, для строительства станции во-
доподготовки с. Боровое, п. Прогресс» 
«+150000,00»

2. Направить настоящее решение Гла-
ве Боровского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
для подписания и опубликования в газете 
«Приобская правда».

3. Настоящее решение вступает в за-
конную силу с момента публикации в га-
зете «Приобская правда».

 
Глава Боровского сельсовета 

Новосибирского района  
Новосибирской области  

Е.В. Довгань
Председатель Совета депутатов  

Боровского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

В.В. Сорокин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Шестой созыва 17-й  очередной сессии

11.11.2021                                                                                                                                                    с. Боровое                                                                                                                                                                       №5

О Принятии решения «о внесении изменений в Устав Боровского сельсовета  
Новосибирского 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» Совет депутатов  Боровского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения о вне-

сении изменений  в Устав Боровского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области  согласно приложе-
нию №1.

2. Опубликовать решения в газете 
«Новосибирский район Территория раз-

вития» одновременно с порядком учета 
предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального об-
разования, а также порядка участия граж-
дан в его обсуждении.

3. Контроль за исполнением ре-
шения возложить на постоянную ман-

датную комиссию по самоуправлению, 
обеспечению законности, правопоряд-
ка, гласности, средствам массовой ин-
формации.

Председатель совета депутатов  
Боровского сельсовета В.В. Сорокин

Глава Боровского сельсовета Е.В. Довгань
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К решения о внесении изменений в Устав 
Боровского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области
От «11» ноября  2021 №5

О внесении изменений в Устав Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Внести в Устав сельсовета Боровского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области следующие изме-
нения:

1.2. Статья 6. Права органов местно-
го самоуправления поселения на реше-
ние вопросов, не отнесённых к вопросам 
местного значения поселения

1.2.1. часть 1 дополнить пунктом 17 
следующего содержания:

«16) осуществление мероприятий по 
оказанию помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения.».

1.3 Статья 12. Собрание граждан
1.3.1 в части 1 после слов «должност-

ных лиц местного самоуправления,» до-
полнить словами «обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения,»;

1.3.2 часть 3 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«В собрании граждан по вопросам 
внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения вправе принимать участие 
жители соответствующей территории, 
достигшие шестнадцатилетнего возрас-
та. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения 
и обсуждения вопросов внесения инициа-
тивных проектов определяется норматив-
ным правовым актом представительного 
органа муниципального образования.»

1.4. Статья 14. Опрос граждан
1.4.1 Статью 14. Опрос граждан изло-

жить в следующей редакции:
«1. Опрос граждан проводится на всей 

территории Боровского сельсовета или 
на ее части для выявления мнения насе-
ления и его учета при принятии решений 
органами и должностными лицами мест-
ного самоуправления, а также органами 
государственной власти. 

Результаты опроса носят рекоменда-
тельный характер.

В опросе граждан вправе участвовать 
жители Боровского сельсовета, облада-
ющие избирательным правом. В опросе 
граждан по вопросу выявления мнения 
граждан о поддержке инициативного про-
екта вправе участвовать жители муници-
пального образования или его части, в 
которых предлагается реализовать ини-
циативный проект, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста.

2. Опрос граждан проводится по ини-
циативе:

1) Совета депутатов или главы поселе-
ния – по вопросам местного значения;

2) органов государственной власти 
Новосибирской области – для учета мне-
ния граждан при принятии решений об из-

менении целевого назначения земель Бо-
ровского сельсовета для объектов регио-
нального и межрегионального значения.

3) жителей муниципального образова-
ния или его части, в которых предлагает-
ся реализовать инициативный проект, до-
стигших шестнадцатилетнего возраста, 
- для выявления мнения граждан о под-
держке данного инициативного проекта.

3. Порядок назначения и проведения 
опроса граждан определяется решением 
Совета депутатов в соответствии с Зако-
ном Новосибирской области.

4. Решение о назначении опроса 
граждан принимается Советом депутатов 
муниципального образования. Для про-
ведения опроса граждан может исполь-
зоваться официальный сайт муниципаль-
ного образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет". В 
нормативном правовом акте представи-
тельного органа муниципального образо-
вания о назначении опроса граждан уста-
навливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), 

предлагаемого (предлагаемых) при про-
ведении опроса;

3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей 

муниципального образования, участвую-
щих в опросе;

6) порядок идентификации участни-
ков опроса в случае проведения опроса 
граждан с использованием официально-
го сайта муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет".

5. Жители муниципального образова-
ния должны быть проинформированы о 
проведении опроса граждан не менее чем 
за 10 дней до его проведения.

6. Финансирование мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением 
опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета 
- при проведении опроса по инициативе 
органов местного самоуправления или 
жителей муниципального образования;

2) за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации - при проведении 
опроса по инициативе органов государ-
ственной власти соответствующего субъ-
екта Российской Федерации.»

1.5 Статья 16. Территориальное обще-
ственное самоуправление

1.5.1 дополнить частью 4 следующего 
содержания:

«4. Органы территориального обще-
ственного самоуправления могут выдви-
гать инициативный проект в качестве ини-
циаторов проекта.»

1.6. дополнить Статьей 17. 1. Инициа-
тивные проекты следующего содержания:

Статья 17.1.  Инициативные проекты
«1. В целях реализации мероприятий, 

имеющих приоритетное значение для 
жителей Боровского сельсовета или его 
части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право ре-
шения которых предоставлено органам 
местного самоуправления, в администра-
цию  Боровского сельсовета может быть 
внесен инициативный проект. 

2. Порядок выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения инициатив-
ных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора и иные вопросы по 
реализации инициативных проектов, 
отнесенные Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» к 
компетенции представительного органа 
муниципального образования, опреде-
ляются Советом депутатов Боровского 
сельсовета.

1.7 Статья 32. Полномочия админи-
страции

1.7.1 дополнить пунктом 57.8 следую-
щего содержания:

«57.8) осуществление мероприятий по 
оказанию помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения.».

1.8. Статья 39.1. Средства самообло-
жения граждан

1.8.1 Статью 39.1. изложить в следую-
щей редакции:

«1. Под средствами самообложения 
граждан понимаются разовые платежи 
граждан, осуществляемые для решения 
конкретных вопросов местного значения. 
Размер платежей в порядке самообложе-
ния граждан устанавливается в абсолют-
ной величине равным для всех жителей 
муниципального образования (населен-
ного пункта (либо части его территории), 
входящего в состав поселения), за ис-
ключением отдельных категорий граждан, 
численность которых не может превы-
шать 30 процентов от общего числа жи-
телей муниципального образования (на-
селенного пункта (либо части его терри-
тории), входящего в состав поселения) и 
для которых размер платежей может быть 
уменьшен.

2. Вопросы введения и использова-
ния указанных в части 1 настоящей статьи 
разовых платежей граждан решаются на 
местном референдуме, а в случаях, пред-
усмотренных пунктами 4, 4.1 и 4.3 части 1 
статьи 25.1 настоящего Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», на 
сходе граждан.»

1.9 дополнить статьей 39.2. Финан-
совое и иное обеспечение реализации 
инициативных проектов следующего со-
держания:

«Статья 39.2. Финансовое и иное обе-
спечение реализации инициативных про-
ектов

1. Источником финансового обеспе-
чения реализации инициативных проек-
тов, предусмотренных статьей 26.1 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», являются предусмотренные 
решением о местном бюджете бюджет-
ные ассигнования на реализацию иници-
ативных проектов, формируемые в том 
числе с учетом объемов инициативных 
платежей и (или) межбюджетных транс-
фертов из бюджета субъекта Российской 
Федерации, предоставленных в целях фи-
нансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств муниципального 
образования.

2. Под инициативными платежами 
понимаются денежные средства граж-
дан, индивидуальных предпринимателей 
и образованных в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
юридических лиц, уплачиваемые на до-
бровольной основе и зачисляемые в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации в местный бюджет в 
целях реализации конкретных инициатив-
ных проектов.

3. В случае, если инициативный про-
ект не был реализован, инициативные 
платежи подлежат возврату лицам (в том 
числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет. В слу-
чае образования по итогам реализации 
инициативного проекта остатка иници-
ативных платежей, не использованных в 
целях реализации инициативного проек-
та, указанные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осу-
ществившим их перечисление в местный 
бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм ини-
циативных платежей, подлежащих воз-
врату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в мест-
ный бюджет, определяется нормативным 
правовым актом представительного ор-
гана (решением схода граждан, осущест-
вляющего полномочия представительно-
го органа) муниципального образования.

4. Реализация инициативных проектов 
может обеспечиваться также в форме до-
бровольного имущественного и (или) тру-
дового участия заинтересованных лиц»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.11.2021                                                                                                                                               п. Восход                                                                                                                                                                № 869

Об утверждении Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам  
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,  

а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 г. 
№ 1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг, и о призна-

нии утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых ак-
тов правительства Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Каменского сельсовета Но-
восибирского муниципального  района 
Новосибирской области, администрация 
Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Порядок предоставления 

субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам (за ис-

ключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг из бюджета Камен-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (Приложение).

Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития» и разместить на сайте 
администрации Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Постановление вступает в силу после 

его официального опубликования.
Контроль за исполнением поста-

новления возложить на заместителя гла-
вы Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
Забабурину Е.В.

Глава Каменского сельсовета 
Новосибирского района  
Новосибирской области  

А.А. Свириденко
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Каменского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 22.11.2021 г. № 869

Порядок предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам  
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,  

а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в 

соответствии со статьей 78 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, По-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг, и о призна-
нии утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов 
правительства Российской Федерации» 
и устанавливает порядок предоставления 
на безвозмездной и безвозвратной осно-
ве денежных средств из бюджета Камен-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее - бюджет 
Каменского сельсовета, местный бюд-
жет) юридическим лицам (за исключе-
нием государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг.

Предоставление субсидий, в том чис-
ле грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам 
в связи с производством (реализацией) 
ими товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг, в соответствии с настоящим 
Порядком, осуществляется в целях:

а) возмещения недополученных 
доходов;

б) финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат;

в) предоставления грантов в фор-
ме субсидий.

Администрация Каменского сельсо-
вета (далее - администрация) является 
главным распорядителем средств бюдже-
та Каменского сельсовета (далее - глав-
ный распорядитель), осуществляющего 
предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в местном бюджете на соответствую-
щий финансовый год и плановый пери-
од, и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке 
на предоставление субсидий.

Получателем субсидии, в том числе 
гранта в форме субсидии, является по-
бедитель конкурсного отбора, либо, если 
получатель субсидии (гранта в форме 
субсидии) определен в соответствии с 
решением Совета депутатов Каменского 
сельсовета о бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период с ука-
занием цели предоставления субсидий, с 
указанием наименования национального 
проекта (программы), в том числе муни-
ципального проекта, входящего в состав 
соответствующего национального проекта 
(программы), или регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, по-
казателей и результатов муниципального 
проекта, муниципальной программы, в 
случае если субсидии предоставляются в 
целях реализации соответствующих про-
ектов, программ или нормативными пра-
вовыми актами администрации.

Критерии, условия и порядок конкурс-
ного отбора утверждены настоящим по-
становлением.

Сведения о субсидии размещаются 
на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в разделе «Бюджет».

1.5. Критериями отбора получателей 
субсидий, имеющих право на получение 
субсидий из бюджета Каменского сельсове-
та, на первое число месяца, предшествую-

щего месяцу, в котором планируется заклю-
чение соглашения (либо принятие решения 
о предоставлении субсидии, если правовым 
актом, регулирующим предоставление суб-
сидий в порядке финансового обеспечения 
(возмещения) затрат (недополученных до-
ходов) в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, не предусмотрено заключение согла-
шения), или на иную дату, определенную 
правовым актом являются:

осуществление получателем субси-
дии деятельности на территории Камен-
ского сельсовета;

соответствие сферы деятельности 
получателей субсидий видам деятельно-
сти, определенным решением о местном 
бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период;

отсутствие неисполненной обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

отсутствие просроченной задолжен-
ности по возврату в бюджет Каменского 
сельсовета субсидий, бюджетных ин-
вестиций, а также иной просроченной 
(неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед Камен-
ского сельсоветом Новосибирского рай-
она Новосибирской области, из бюджета 
которого планируется предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг из бюджета Каменско-
го сельсовета;

получатели субсидий - юридические 
лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, в отношении 
них не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора не прио-
становлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федера-
ции, а получатели субсидий - индивиду-
альные предприниматели не должны пре-
кратить деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

в реестре дисквалифицированных лиц 
отсутствуют сведения о дисквалифици-
рованных руководителе, членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного ис-
полнительного органа, или главном бух-
галтере участника отбора, являющегося 
юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе и о физическом лице - 
производителе товаров, работ, услуг, яв-
ляющихся участниками отбора;

получатели субсидий не должны яв-
ляться иностранными юридическими 
лицами, а также российскими юридиче-
скими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

получатели субсидий не должны по-
лучать средства из бюджета Каменского 
сельсовета в соответствии с иными нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации и Новосибирской области, му-
ниципальными актами на цели, указанные в 
пункте 1.2 настоящего Порядка;

наличие у участников отбора:
опыта, необходимого для достижения 

целей предоставления субсидии (в слу-

чае, если такое требование предусмотре-
но правовым актом);

кадрового состава, необходимого для 
достижения целей предоставления суб-
сидии (в случае, если такое требование 
предусмотрено правовым актом);

материально-технической базы, не-
обходимой для достижения целей предо-
ставления субсидии (в случае, если такое 
требование предусмотрено правовым

актом);
документов, необходимых для под-

тверждения соответствия участника от-
бора требованиям, предусмотренным на-
стоящим подпунктом.

1.6. В случае если получатель субси-
дии (гранта в форме субсидии) опреде-
лен в соответствии с решением о мест-
ном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период с указанием цели 
предоставления субсидий, с указанием 
наименования национального проекта 
(программы), в том числе муниципаль-
ного проекта, входящего в состав соот-
ветствующего национального проекта 
(программы), или регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, по-
казателей и результатов муниципального 
проекта, муниципальной программы, суб-
сидия предоставляется при соблюдении 
следующих критериев:

осуществление получателем субси-
дии деятельности на территории Камен-
ского сельсовета;

соответствие сферы деятельности по-
лучателей субсидий видам деятельности, 
определенным решением о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период;

отсутствие неисполненной обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

отсутствие просроченной задолжен-
ности по возврату в бюджет Каменского 
сельсовета субсидий, бюджетных инвести-
ций, а также иной просроченной (неурегу-
лированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Каменским сельсо-
ветом Новосибирского района Новосибир-
ской области, из бюджета которого пла-
нируется предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг из бюджета 
Каменского сельсовета;

получатели субсидий - юридические 
лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, в отношении 
них не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора не прио-
становлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федера-
ции, а получатели субсидий - индивиду-
альные предприниматели не должны пре-
кратить деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

в реестре дисквалифицированных лиц 
отсутствуют сведения о дисквалифици-
рованных руководителе, членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного ис-
полнительного органа, или главном бух-
галтере участника отбора, являющегося 
юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе и о физическом лице - 
производителе товаров, работ, услуг, яв-
ляющихся участниками отбора;

получатели субсидий не должны яв-
ляться иностранными юридическими 
лицами, а также российскими юридиче-
скими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

получатели субсидий не должны по-
лучать средства из бюджета Каменского 
сельсовета в соответствии с иными нор-
мативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Новосибирской об-
ласти, муниципальными актами на цели, 
указанные в пункте 1.2 настоящего По-
рядка;

наличие у получателя субсидии:
опыта, необходимого для достижения 

целей предоставления субсидии (в слу-
чае, если такое требование предусмотре-
но правовым актом);

кадрового состава, необходимого для 
достижения целей предоставления суб-
сидии (в случае, если такое требование 
предусмотрено правовым актом);

материально-технической базы, не-
обходимой для достижения целей предо-
ставления субсидии (в случае, если такое 
требование предусмотрено правовым ак-
том);

документов, необходимых для под-
тверждения соответствия участника от-
бора требованиям, предусмотренным на-
стоящим подпунктом.

2. Условия и порядок предоставления 
субсидий

Субсидии предоставляются на основе 
результатов отбора. 

Способы проведения отбора:
конкурс, который проводится при 

определении получателя субсидии ис-
ходя из наилучших условий достижения 
целей (результатов) предоставления суб-
сидии;

запрос предложений, который указыва-
ется при определении получателя субсидии 
главным распорядителем, проводящим в 
соответствии с правовым актом отбор (в 
случае, если это предусмотрено правовым 
актом), на основании предложений (заявок), 
направленных участниками отбора для уча-
стия в отборе, исходя из соответствия участ-
ника отбора категориям и (или) критериям 
отбора и очередности поступления предло-
жений (заявок) на участие в отборе.

Отбор получателей субсидий осу-
ществляется администрацией в соответ-
ствии с критериями отбора, установлен-
ными п. 1.5 настоящего Порядка. Отбор 
получателей субсидии осуществляется 
комиссией из числа компетентных специ-
алистов, которая формируется на основа-
нии постановления администрации.

Комиссия осуществляет отбор полу-
чателей субсидий на основании крите-
риев отбора, установленных настоящим 
Порядком.

Для проведения отбора получателей 
субсидии постановлением администра-
ции объявляется прием заявлений с ука-
занием сроков его размещения, приема 
документов для участия в отборе и адреса 
приема документов.

Постановление размещается на еди-
ном портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», а 
также на официальном сайте Каменского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в течении 10 рабочих дней с даты его 
вступления в законную силу.

Объявление о проведении отбора раз-
мещается на едином портале и на офи-
циальном сайте главного распорядителя 
бюджетных средств и содержит следую-
щую информацию: дата размещения ре-
зультатов отбора на едином портале и на 
официальном сайте главного распоряди-
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теля как получателя бюджетных средств 
в информационно - телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», которая не может 
быть позднее 14-го календарного дня, 
следующего за днем определения побе-
дителя отбора.

Срок приема документов для участия 
в отборе не может превышать 30 кален-
дарных дней.

Для участия в отборе получатели суб-
сидий представляют в администрацию 
следующие документы:

заявку на получение субсидий из бюд-
жета Каменского сельсовета (Приложе-
ние  № 1);

Заявка должна содержать согласие 
на размещение на едином портале и на 
официальном сайте главного распоряди-
теля как получателя бюджетных средств в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информацию об участ-
нике отбора, о подаваемом участником 
отбора предложении.

копию свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица, 
копия свидетельства о государственной 
регистрации индивидуального предпри-
нимателя, копию свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом органе;

 расчет доходов и расходов по направ-
лениям деятельности;

документы, подтверждающие факти-
чески произведенные затраты (недополу-
ченные доходы).

Документы, предусмотренные в п. 2. 
3 настоящего Порядка, в случае прове-
дения отбора получателей субсидий, по-
ступившие в администрацию, регистри-
руются в журнале регистрации в срок не 
позднее дня следующего за днем их по-
ступления.

После регистрации заявление и при-
лагаемые к нему документы не позднее 
дня, следующего за днем регистрации 
документов, направляются в комиссию 
для его рассмотрения, по существу.

Комиссия осуществляет проверку 
представленных заявителем заявления и 
комплекта документов на их соответствие 
требованиям пункта 2. 3 настоящего По-
рядка. По результату рассмотрения заяв-
ления и представленных документов ко-
миссия принимает решение о предостав-
лении (отказе в предоставлении) субсидии. 
Результат принятого комиссией решения 
оформляется протоколом. Определенный 
комиссией в результате отбора конкрет-
ный получатель субсидии указывается в 
постановлении администрации, в котором 
указываются цели предоставления субси-
дий, наименование национального проекта 
(программы), в том числе федерального 
проекта, входящего в состав соответствую-
щего национального проекта (программы), 
или регионального проекта, обеспечиваю-
щего достижение целей, показателей и ре-
зультатов федерального проекта, либо го-
сударственной (муниципальной) програм-
мы, в случае если субсидии предоставля-
ются в целях реализации соответствующих 
проектов, программ.

Максимальный срок рассмотрения за-
явления и представленных документов не 
может превышать 30 календарных дней.

Результатом рассмотрения заявления 
для участия в отборе является направле-
ние заявителю уведомления о принятом 
решении (о предоставлении (отказе в 
предоставлении) субсидии) не позднее 3 
рабочих дней со дня принятия комиссией 
соответствующего решения.

Определение Комиссией в результате 
отбора конкретного получателя субси-
дии закрепляется протоколом Комиссии. 
Протокол утверждается постановлением 
администрации в течение 5 рабочих дней 
со дня подписания протокола Комиссии.

В течение 5 рабочих дней на основа-
нии протокола Комиссии, утвержденного 
постановлением администрации, техни-
ческого задания (перечня мероприятий 
(услуг), объемов работ (услуг), сведений 
о сумме субсидии, выделенной конкрет-
ному получателю субсидии, и иных доку-
ментов) специалистом администрации 
разрабатывается проект постановления 
администрации об утверждении поряд-
ка расходования бюджетных средств для 
предоставления субсидии.

Администрация в течение 5 рабочих 
дней после утверждения постановлением 
администрации порядка расходования 
бюджетных средств для предоставления 
субсидии заключает Соглашение с полу-

чателем субсидии. Субсидия предостав-
ляется на основании заключенного Со-
глашения между администрацией и полу-
чателем субсидии.

2.4. В случае если получатель субси-
дии определен в соответствии с решени-
ем Каменского сельсовета о бюджете, за-
явитель предоставляет в администрацию 
следующие документы:

заявку на получение субсидий из бюд-
жета Каменского сельсовета (приложе-
ние №1);

копию свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица, 
копия свидетельства о государственной 
регистрации индивидуального предпри-
нимателя, копию свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом органе;

документы, обосновывающие плани-
руемые затраты (недополученные дохо-
ды) (локальные сметные расчеты, каль-
куляции, техническое задание и иные 
расчеты, подтверждающие сумму плани-
руемых затрат).

Администрация в течение 3 рабочих 
дней проверяет документы, представлен-
ные заявителем для получения субсидии.

После проверки документов, пред-
ставленных заявителем для получения 
субсидии, администрация в течение 3 ра-
бочих дней с момента принятия решения 
о бюджете на очередной финансовый год 
на основании технического задания (пе-
речня мероприятий (услуг), объемов работ 
(услуг), сведений о сумме субсидии, выде-
ленной конкретному получателю субсидии, 
и иных документов) разрабатывает проект 
постановления администрации об утверж-
дении порядка расходования бюджетных 
средств для предоставления субсидии.

Администрация в течение 5 рабочих 
дней после утверждения постановлением 
администрации порядка расходования 
бюджетных средств для предоставления 
субсидии заключает Соглашение с полу-
чателем субсидии. Субсидия предостав-
ляется на основании заключенного Со-
глашения между администрацией и полу-
чателем субсидии.

Соглашение содержит в себе следую-
щие условия и порядок предоставления 
субсидии:

размер, сроки и конкретная цель пре-
доставления субсидий;

обязательство получателя субсидий ис-
пользовать субсидии бюджета Каменского 
сельсовета по целевому назначению;

перечень документов, необходимых 
для предоставления субсидии;

порядок предоставления отчетности 
о результатах выполнения получателем 
субсидий установленных условий;

согласие получателя субсидий на осу-
ществление главным распорядителем 
средств бюджета Каменского сельсовета, 
предоставившим субсидии, и специали-
стами муниципального финансового кон-
троля администрации проверок соблю-
дения получателями субсидий условий, 
целей и порядка их предоставления;

обязанность получателя субсидий 
возвратить субсидию в бюджет Камен-
ского сельсовета в случае установления 
по итогам проверок, проведенных глав-
ным распорядителем средств бюджета 
Каменского сельсовета, а также специ-
алистами муниципального финансового 
контроля администрации, фактов нару-
шения целей и условий, определенных 
соответствующим порядком предостав-
ления субсидий и заключенным соглаше-
нием о предоставлении субсидий;

ответственность за несоблюдение 
сторонами условий Соглашения.

о запрете приобретения получателя-
ми субсидий за счет полученных средств 
субсидии иностранной валюты, за ис-
ключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодатель-
ством Российской Федерации при за-
купке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и ком-
плектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления этих 
средств иных операций, определенных 
правовым актом;

показатели результативности исполь-
зования субсидии.

Соглашение заключаются в соответ-
ствии с типовыми формами, установлен-
ными администрацией для соответствую-
щего вида субсидии.

Основанием для отказа в выделении 
субсидий является:

несоответствие представленных по-
лучателем субсидии документов требо-
ваниям, определенным пунктами 2.3, 2.4 
настоящего Порядка, или непредставле-
ние (предоставление не в полном объе-
ме) указанных документов;

недостоверность представленной по-
лучателем субсидии информации;

несоответствие критериям отбора и 
критериям в случае, если получатель суб-
сидии (гранта в форме субсидии) опреде-
лен в соответствии с решением Совета де-
путатов Каменского сельсовета о бюджете.

Для перечисления субсидии получа-
тель субсидии ежемесячно направляет 
отчет (приложение № 2 к Порядку) и до-
кументы, подтверждающие фактически 
произведенные затраты (недополучен-
ные доходы) в администрацию в течение 
10 календарных дней месяца, следующе-
го за отчетным.

Администрация осуществляет про-
верку документов, предоставленных по-
лучателем субсидии, в течение 3 рабочих 
дней на соответствие техническому зада-
нию и перечисляет субсидию.

Средства субсидии могут быть на-
правлены получателем субсидии только 
на цели, указанные в п. 1.2 настоящего 
Порядка. Использование субсидии на 
иные цели не допускается.

Размеры субсидий на соответству-
ющий ее вид определяется в решении о 
бюджете Каменского сельсовета на год, 
в котором планируется предоставление 
субсидии, и плановые периоды.

Условия и порядок заключения соглаше-
ния между администрацией и получателем 
субсидии устанавливаются муниципальны-
ми актами администрации и Соглашением 
для соответствующего вида субсидии.

3.Требования к отчетности
По результатам использования субси-

дии получатель субсидии предоставляет 
в администрацию отчет об использовании 
средств бюджета, (приложение № 2 к По-
рядку), ежеквартально, в срок не позднее 
последнего рабочего дня месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом.

Порядок, сроки и формы предостав-
ления получателем субсидии отчетности, 
определяются Соглашением.

Результаты предоставления субсидии 
должны быть конкретными, измеримыми, 
значения которых устанавливаются в со-
глашениях.

Средства субсидии (остаток средств 
субсидии), не использованные в отчет-
ном финансовом году, подлежат возврату 
в порядке, установленном соглашением.

Возврат субсидии осуществляется в 
бюджет Каменского сельсовета в следу-
ющих случаях:

 неиспользования субсидии или не-
полного освоения денежных средств;

нецелевого использования получате-
лем субсидии предоставленных денеж-
ных средств, в том числе выявленного по 
результатам контроля администрации и 
органами муниципального финансового 
контроля;

неисполнения и (или) ненадлежаще-
го исполнения получателем субсидии 
обязательств, предусмотренных согла-
шением;

 выявления факта предоставления 

недостоверных сведений для получения 
средств и (или) документов, подтвержда-
ющих затраты;

 реорганизации или банкротства полу-
чателя субсидии;

нарушения получателем субсидии ус-
ловий, установленных при ее предостав-
лении, выявленного по фактам проверок, 
проведенных администрацией и органами 
муниципального финансового контроля;

 в иных случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.

Факт нецелевого использования суб-
сидии или невыполнения условий, пред-
усмотренных соглашением о предостав-
лении субсидии, устанавливается актом 
проверки, в котором указываются выяв-
ленные нарушения и сроки их устранения.

Возврат денежных средств осущест-
вляется получателем субсидии в течение 
10 (десяти) рабочих дней с момента полу-
чения акта проверки.

Возврат в текущем финансовом году 
получателем субсидии остатков субси-
дии, не использованных в отчетном фи-
нансовом году, в случаях, предусмотрен-
ных соглашением, осуществляется полу-
чателем субсидии в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня предоставления им 
установленной отчетности.

При отказе получателя субсидии в до-
бровольном порядке возместить денеж-
ные средства, взыскание производится в 
порядке и в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Обязательные проверки соблюдения 
условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидии ее получателями осущест-
вляются администрацией и органами 
муниципального финансового контроля в 
порядке, определенном муниципальными 
правовыми актами.

Получатель субсидии несет полную 
ответственность за недостоверность 
предоставляемых в администрацию 
сведений, нарушение условий предо-
ставления субсидии, а также нецелевое 
использование субсидии в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

4. Требования об осуществлении кон-
троля за соблюдением условий,

целей и порядка предоставления суб-
сидий и ответственности за их нарушение

4.1. Финансовый контроль за предо-
ставлением субсидии осуществляется 
администрацией.

Проверка соблюдения получателями 
субсидии условий, целей и порядка пре-
доставления средств субсидии осущест-
вляется при наличии согласия получателя 
на осуществление соответствующей про-
верки. Наличие согласия получателя яв-
ляется обязательным условием для вклю-
чения в соглашение.

В случаях выявления нарушений ус-
ловия предоставления субсидий, либо в 
случаях ее нецелевого использования, 
субсидия по требованию администрации 
подлежат возврату получателем субси-
дии в бюджет Каменского сельсовета в 
текущем финансовом году.

При отказе от добровольного возвра-
та указанные средства взыскиваются в 
судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидии, юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров 
работ, услуг из бюджета Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

Главе Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области
от __________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя, наименование организации)

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

1. Наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
2. Юридический адрес (местонахождение организации или местожительства инди-

видуального предпринимателя) __________________________________________________.
3. Фактическое местонахождение, почтовый адрес ______________________________.
4. Фамилия, имя, отчество руководителя организации___________________________.
5. ИНН/КПП____________________________________________________________________.
 6. БИК_________________________________________________________________________
7. Телефон, факс, сайт, электронная почта______________________________________.
8. Виды деятельности организации (индивидуального предпринимателя) по 

ОКВЭД, заявленные на субсидирование ___________________________________________.
9. Основные виды деятельности с указанием кодов ОКВЭД______________________.
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10. Применяемая система налогообложения ___________________________________.
11. Банковские реквизиты для перечисления субсидии организации/индивидуаль-

ному предпринимателю (расчетный счет (с указанием банка), корреспондентский счет)
12. Среднесписочная численность работников за два предшествующих календар-

ных года (для вновь созданных со дня их государственной регистрации) (за 20__год 
-__человек, за 20__год -__человек).

13. Среднесписочная численность работников в текущем году (за 20__год -__чело-
век).

14. Планируемая среднесписочная численность работников на последующий ка-
лендарный год (за 20__год -___человек).

15. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную 
стоимость за два предшествующих календарных года (для вновь созданных – со дня 
их государственной регистрации) (за 20__год -__тысяч рублей, за 20_____год -тысяч 
рублей).

16. Средняя заработная плата на одного работника субъекта малого и среднего пред-
принимательства за два предшествующих календарных года (для вновь созданных со дня 
их государственной регистрации) (за 20__год -__человек, за 20___год - человек).

16. Средняя заработная плата на одного работника субъекта малого и среднего 
предпринимательства в текущем году (за 20__год-__человек).

17. Сумма возмещения части затрат субъекта малого и среднего предпринима-
тельства, занимающегося социально значимыми видами деятельности, в том числе 
создание и (или) развитие центров времяпрепровождения детей, дошкольных образо-
вательных центров, __рублей.

18. Обязательства перед соответствующим бюджетом по уплате арендной платы за 
землю и имущество (имеются/не имеются) .

19. Согласны на размещение на едином портале и на официальном сайте админи-
страции Каменского сельсовета информации по нашей заявке.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)________________________________ 
                                                                                                                                                                              (подпись ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидии, юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров 
работ, услуг из бюджета Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

ОТЧЕТ
о затратах (недополученных доходах), в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг на «__»________20__ г.

№ п/п Наименование 
затрат

Единица 
измерения

Объем 
(количество)

Цена за 
единицу 

(без НДС), 
руб.

НДС Сумма к 
возмещению, 

руб.

1.

2.

3.

4.

Итого:

Руководитель  Ф.И.О.
Главный бухгалтер Ф.И.О.
Согласовано______________ Ф.И.О.

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.11.2021                                                                                                                                              п. Восход                                                                                                                                                                 № 873

Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении муниципального контроля,  
не утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151  

«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом»

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Каменского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибирской области, администрация Ка-
менского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующие формы, используемые при осуществлении муниципаль-

ного контроля, не утвержденные приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, исполь-
зуемых контрольным (надзорным) органом» в отношении осуществляемых админи-
страцией Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области му-
ниципального жилищного контроля, муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства, муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов:

1.1. Типовую форму задания на проведение контрольного мероприятия без взаи-
модействия с контролируемым лицом (приложение № 1)

1.2. Типовую форму протокола осмотра (приложение № 2).
1.3. Типовую форму протокола досмотра (приложение № 3).
1.4. Типовую форму протокола инструментального обследования (приложение № 4).
1.5. Типовую форму протокола испытания (приложение № 5).
1.6. Типовую форму протокола опроса (приложение № 6).
1.7. Типовую форму требования о предоставлении документов (приложение № 7).
1.8. Типовую форму предписания (приложение № 8)
1.9. Типовую форму журнала учета предостережений (приложение № 9).
1.10. Типовую форму журнала учета консультирований (приложение № 10).
2. Опубликовать данное постановление в информационно-аналитическом издании 

«Новосибирский район – территория развития» и разместить на официальном сайте 
администрации Каменского сельсовета в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (https://admkamenka.nso.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Каменского сельсовета Новосибирского района   
Новосибирской области А.А. Свириденко

Приложение № 1
к постановлению администрации
Каменского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 23.11.2021 № 873

(Типовая форма задания на проведение контрольного мероприятия без 
взаимодействия с контролируемым лицом)

Утверждаю 
«____» _____________ 20__г.
(указать дату утверждения задания)
_____________________________________________________ 

(указать реквизиты распоряжения об утверждении, должность, подпись, фамилию  

и инициалы должностного лица, утверждающего задание)

Задание на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контро-
лируемым лицом № ___

____________________                                                                           «____» ___________20 ___ г.
(место составления)

1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________

(указывается конкретный осуществляемый вид муниципального контроля, по которому утверждается задание)

2. Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
_____________________________________________________________________________

(указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или выездное обследование)

3. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом про-
водится:

_____________________________________________________________________________
(указывается в случае проведения выездного обследования: по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта 

контроля)

4. Для мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом направляется 
(направляются):

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного на осуществление конкретного вида муниципального контроля долж-

ностного лица, которое должно провести контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом)

5. Привлечь к проведению контрольного мероприятия без взаимодействия с кон-
тролируемым лицом в качестве экспертов (экспертной организации) / специалистов 
следующих лиц (для выездного обследования):

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к мероприятию без взаимодействия с контролируемым лицом эксперта 

(специалиста); в случае указания эксперта (экспертной организации) указываются сведения о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного 

органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредита-

ции, выдавшего свидетельство об аккредитации); данные указываются в случае привлечения эксперта (экспертной организации) / (специалиста); в 

случае непривлечения таких лиц пункт может быть исключен)

6. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) 
проводится контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом:

_____________________________________________________________________________

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Каменского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 23.11.2021 № 873

(Типовая форма протокола осмотра)
_____________________________________________________________________________

(указывается наименование контрольного органа)

от «___» ___________ 20__ г., 
(дата составления протокола)

 _____________________________________________________________________________
(место составления протокола)

 Протокол осмотра

 1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________

(указывается конкретный осуществляемый вид муниципального контроля)
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2. Осмотр проведен:
1) ...
2) …
_____________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том числе руководителя группы 

должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое провело осмотр)

 
3. Осмотр проведен в отношении:
1) …
2) …
_____________________________________________________________________________

(указываются исчерпывающий перечень и точное количество осмотренных объектов: территорий (земельных участков), помещений, транс-

портных средств, иных предметов с указанием идентифицирующих их признаков (кадастровые номера, регистрационные, инвентаризационные 

(если известны) номера, адреса места нахождения); идентифицирующие признаки указываются те, которые имеют значение для осмотра с учетом 

целей этого контрольного действия)

 
4. Контролируемые лица:
_____________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплатель-

щика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязатель-

ным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

______________________     ______________
(должность, фамилия, инициалы специалиста                (подпись)

(руководителя группы специалистов), уполномоченного 

осуществлять контрольное мероприятие)

Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц 
или их представителей с протоколом осмотра (дата и время ознакомления)*

Отметка о направлении протокола осмотра в электронном виде (адрес 
электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном 
электронном портале*

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 3
к постановлению администрации 
Каменского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 23.11.2021 № 873

(Типовая форма протокола досмотра)
_____________________________________________________________________________

(указывается наименование контрольного органа)

от «___» ___________ 20__ г., 
(дата составления протокола)

 _____________________________________________________________________________
(место составления протокола)

 
 Протокол досмотра

1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________

(указывается конкретный осуществляемый   вид муниципального контроля)

2. Досмотр проведен:
1) ...
2) …

_____________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том числе руководителя группы 

должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое провело досмотр)

3. Досмотр проведен в отношении:
1) …
2) …

_____________________________________________________________________________
(указываются исчерпывающий перечень досмотренных помещений (отсеков), транспортных средств, продукции (товаров), а также вид, количество 

и иные идентификационные признаки исследуемых объектов. имеющих значение для контрольного мероприятия)

4. Контролируемые лица:
_____________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, 

адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 

требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

______________________     ______________
(должность, фамилия, инициалы специалиста                (подпись)

(руководителя группы специалистов), уполномоченного 

осуществлять контрольное мероприятие)

Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*

(в случае отсутствия контролируемого лица применение видеозаписи досмотра является обязательным)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц 
или их представителей с протоколом досмотра (дата и время ознакомления)*

Отметка о направлении протокола досмотра в электронном виде (адрес 
электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном 
электронном портале*

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 4
к постановлению администрации 
Каменского сельсовета
 Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 23.11.2021 № 873

(Типовая форма протокола инструментального обследования)
_____________________________________________________________________________

(указывается наименование контрольного органа)

от «___» ___________ 20__ г., 
(дата составления протокола)

 _____________________________________________________________________________
(место составления протокола)

Протокол инструментального обследования
 
1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________

(указывается конкретный осуществляемый вид муниципального контроля)

2. Инструментальное обследование проведено:
1) ...
2) …
_____________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том числе руководителя группы 

должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое провело инструментальное обследо-

вание и имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов, привлеченного специалиста, имеющего 

допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов)

 
3. Подтверждение допуска должностного лица, уполномоченного на проведение 

контрольного мероприятия, специалиста к работе на специальном оборудовании, ис-
пользованию технических приборов:

_____________________________________________________________________________

4. Инструментальное обследование проведено в отношении:
1) …
2) …
_____________________________________________________________________________

(указываются идентифицирующие признаки предмета (предметов), в отношении которого проведено инструментальное обследование)

5. Инструментальное обследование проведено с использованием следующего 
(следующих) специального оборудования / технических приборов (указать нужное):

_____________________________________________________________________________

6. В ходе инструментального обследования была применена следующая методика 
(методики): 

_____________________________________________________________________________

7. По результатам инструментального обследования был достигнут следующий ре-
зультат: 

_____________________________________________________________________________
(результат инструментального обследования описывается с обязательным указанием: нормируемого значения (значений) показателей, 

подлежащих контролю при проведении инструментального обследования, и фактического значения (значений) показателей, полученного при ин-

струментальном обследовании, выводами о соответствии (несоответствии) этих показателей установленным нормам, а также иными сведениями, 

имеющими значение для оценки результатов инструментального обследования)

8. Контролируемые лица:
_____________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплатель-

щика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязатель-

ным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

______________________     ______________
(должность, фамилия, инициалы специалиста                (подпись)

(руководителя группы специалистов), уполномоченного 

осуществлять контрольное мероприятие)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц 
или их представителей с протоколом инструментального обследования (дата и 
время ознакомления)*

Отметка о направлении протокола инструментального обследования в 
электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на 
специализированном электронном портале*

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 5
к постановлению администрации
Каменского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
 от 23.11.2021 № 873

(Типовая форма протокола испытания)

(Типовая форма протокола инструментального обследования)
_____________________________________________________________________________

(указывается наименование контрольного органа)

от «___» ___________ 20__ г., 
(дата составления протокола)

 _____________________________________________________________________________
(место составления протокола)
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 Протокол испытания
 
1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________

(указывается конкретный осуществляемый вид муниципального контроля)

 
2. Испытание проведено:
1) ...
2) …
_____________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том числе руководителя группы 

должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое провело испытание и имеющего 

допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов, привлеченного специалиста, имеющего допуск к работе на 

специальном оборудовании, использованию технических приборов)

 
3. Подтверждение допуска должностного лица, уполномоченного на проведение 

контрольного мероприятия, специалиста к работе на специальном оборудовании, 
использованию технических приборов:

 _____________________________________________________________________________

4. Испытание проведено в отношении:
1) …
2) …
_____________________________________________________________________________

(указываются идентифицирующие признаки предмета (предметов), в отношении которого проведено испытание)

5. Испытание проведено с использованием следующего (следующих) специально-
го оборудования / технических приборов (указать нужное):

_____________________________________________________________________________

6. В ходе испытания была применена следующая методика (методики): 
_____________________________________________________________________________

7. По результатам испытания был достигнут следующий результат: 
_____________________________________________________________________________

(результат испытания описывается с обязательным указанием: нормируемого значения (значений) показателей, подлежащих контролю при 

проведении испытания, и фактического значения (значений) показателей, полученного при испытании, выводами о соответствии (несоответствии) 

этих показателей установленным нормам, а также иными сведениями, имеющими значение для оценки результатов испытания)

8. Контролируемые лица:
_____________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, 

адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 

требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

______________________     ______________
(должность, фамилия, инициалы специалиста                (подпись)

(руководителя группы специалистов), уполномоченного 

осуществлять контрольное мероприятие)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц 
или их представителей с протоколом испытания (дата и время ознакомления)*

Отметка о направлении протокола испытания в электронном виде (адрес 
электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном 
электронном портале*

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 6
к постановлению администрации 
Каменского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 23.11.2021 № 873

(Типовая форма протокола опроса)
 _____________________________________________________________________________

(указывается наименование контрольного органа)

от «___» ___________ 20__ г., 
(дата составления протокола)

 _____________________________________________________________________________
(место составления протокола)

 Протокол опроса
 
1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________

(указывается конкретный осуществляемый вид муниципального контроля)

 
2. Опрос проведен:
1) ...
2) …
_____________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том числе руководителя группы 

должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое провело опрос)

3. Опрос проведен в отношении:
1) …
2) …
_____________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) опрошенного гражданина)

4. Контролируемые лица:
_____________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, 

адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 

требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

5. В ходе опроса была получена следующая информация:
_____________________________________________________________________________

(указывается полученная устная информация, имеющая значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных 

требований)

Достоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений подтверждаю.

______________________     ______________
(должность, фамилия, инициалы опрошенного лица)              (подпись)

______________________     ______________
(должность, фамилия, инициалы специалиста                (подпись)

(руководителя группы специалистов), уполномоченного 

осуществлять контрольное мероприятие)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц 
или их представителей с протоколом опроса (дата и время ознакомления)*

Отметка о направлении протокола опроса в электронном виде (адрес электронной 
почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном 
портале*

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 7
к постановлению администрации
 Каменского сельсовета 
Новосибирского района
 Новосибирской области
от 23.11.2021 №873 

(Типовая форма требования о предоставлении документов)
_____________________________________________________________________________

(указывается наименование контрольного органа)

от «___» ___________ 20__ г., 
(дата составления требования)

_____________________________________________________________________________ 
(место составления требования)

 

 Требование о предоставлении документов

 

1. Вид муниципального контроля:

_____________________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый вид муниципального контроля)

2. Контролируемые лица:
_____________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, 

адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 

требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное действие)

3. Необходимо представить в срок до «____» ____________ 20___ г.:

1) …

2) …
_____________________________________________________________________________

(указываются исчерпывающий перечень необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом 

обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков 

данных, а также носителей информации)

4. Истребуемые документы необходимо направить контрольный орган в форме элек-
тронного документа в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации» / представить на бумажном носителе (указать нужное).

Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе 
контролируемым лицом лично или через представителя либо направлены по почте 
заказным письмом. На бумажном носителе представляются подлинники документов 
либо заверенные контролируемым лицом копии. Тиражирование копий документов на 
бумажном носителе и их доставка в контрольный орган осуществляются за счет кон-
тролируемого лица. По завершении контрольного мероприятия подлинники докумен-
тов будут возвращены контролируемому лицу.

______________________     ______________
(должность, фамилия, инициалы специалиста                (подпись)

(руководителя группы специалистов), уполномоченного 

осуществлять контрольное мероприятие)

Требование о предоставлении документов получил

___________  _______________________________________________________
         (подпись)  (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 

   наименование должности подписавшего лица либо указание 

   на то, что подписавшее лицо является представителем по доверенности)

Отметка о направлении требования о предоставлении документов в 
электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на 
специализированном электронном портале*

* Отметка размещается после реализации указанных в ней действий

Приложение № 8
к постановлению администрации
Каменского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
от 23.11.2021 №873 

(Типовая форма предписания)
_____________________________________________________________________________

(указывается наименование контрольного органа)

от «__» ________________20__г.,
(дата составления предписания)

_____________________________________________________________________________ 
(место составления предписания)
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Предписание
1. Предписание выдано по итогам проведения контрольного мероприятия в со-

ответствии с решением:
_____________________________________________________________________________

(указывается ссылка на решение органа муниципального контроля о проведении контрольного мероприятия, реквизиты (дата принятия и номер) 

такого решения)

2. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, например, муниципальный контроль в сфере 

благоустройства)

3. Контрольное мероприятие проведено:
1) ...
2) ... 
_____________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том числе руководителя группы 

должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия, по итогам которого выдается предписание. 

При замене должностного лица (должностных лиц) после принятия решения о проведении контрольного мероприятия, такое должностное лицо 

(должностные лица) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала контрольного мероприятия)

4. К проведению контрольного мероприятия были привлечены специалисты:
1) ...
2) …
_____________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов, если они привлекались);

эксперты (экспертные организации):
1) ...
2) ….
_____________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов 

контрольного органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации; указываются, если эксперты (экспертные организации) привлекались; в случае 

непривлечения специалистов, экспертов (экспертных организаций) пункт может быть исключен)

5. Контрольное мероприятие проведено в отношении:
_____________________________________________________________________________

(указывается объект контроля, в отношении которого проведено контрольное мероприятие)

по адресу (местоположению):
_____________________________________________________________________________

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контро-

ля, в отношении которых было проведено контрольное мероприятие)

6. Контролируемые лица:
_____________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, 

адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 

требованиям объекта контроля, в 

отношении которого проведено контрольное мероприятие)

7. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие наруше-
ния:

________________________________________________________________________
(указываются выводы о выявленных нарушениях обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта 

и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения 

обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием  реквизитов 

разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, о неисполнении ранее принятого решения органа муниципального 

контроля, являющихся предметом контрольного мероприятия)

_____________________________________________________________________________
 (указывается наименование контрольного органа)

ПРЕДПИСЫВАЕТ
устранить предусмотренные пунктом 7 настоящего Предписания нарушения / про-

вести мероприятия по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям (указать нужное) в срок до (для устранения нарушений и (или) про-
ведения мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям указывается разумный срок)

О результатах исполнения настоящего Предписания следует проинформировать  
(указывается наименование контрольного органа) в письменной форме или в элек-
тронной форме с приложением копий подтверждающих документов до «__»____20__ г. 
(указывается не меньший, чем в предыдущем абзаце, срок) или не позднее 30 дней с 
даты исполнения Предписания).

Невыполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет админи-
стративную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях1 2.

Настоящее Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Органом, осуществляющим контроль за исполнением настоящего предписания, 

является вынесший его орган муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________

(указывается наименование контрольного органа)

_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов),  

уполномоченного осуществлять муниципальный контроль)

_____________________________________________________________________________
(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц 
или их представителей с предписанием (дата и время ознакомления)*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной по-
чты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном пор-
тале*

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

1 В случае издания предписания в связи с осуществлением муниципального контроля за вы-
полнением единой теплоснабжающей организацией в системе теплоснабжения мероприятий по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснаб-
жения и определенных для нее в схеме теплоснабжения, вместо ссылки на часть

2 (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование 
организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений),

Приложение № 9
к постановлению администрации
Каменского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области 
от 23.11.2021 № 873 

(Типовая форма журнала учета предостережений)

Журнал учета предостережений
_____________________________________________________________________________

(указывается наименование контрольного органа)

№3 Вид 
муниципального 

контроля4

Дата издания 
предосте-
режения

Источник
сведений о 

готовящихся 
нарушениях 

обязательных 
требований 

или 
признаках 
нарушений 

обязательных 
требований 

(при их 
наличии)

Информация о 
лице, которому 

адресовано 
предостережение

(фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) 

гражданина или 
наименование ор-

ганизации, их инди-
видуальные номера 
налогоплательщика, 
адрес организации 
(ее филиалов, пред-
ставительств, обосо-
бленных структурных 
подразделений), от-
ветственных за соот-
ветствие обязатель-
ным требованиям 
объекта контроля

Суть указанных в 
предостережении 

предложений о 
принятии мер 

по обеспечению 
соблюдения 

обязательных 
требований

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

3  В соответствующем столбце указывается регистрационный номер предостережения.
4  В соответствующем столбце указывается конкретный осуществляемый   вид муниципаль-

ного контроля.

Приложение № 10
к постановлению администрации 
Каменского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 23.11.2021 № 873

(Типовая форма журнала учета консультирований)

Журнал учета консультирований
_____________________________________________________________________________

(указывается наименование контрольного органа)

№
п/п

Вид муници-
пального 
контроля5

Дата консуль-
тирования

Способ осуществле-
ния консультиро-

вания
(по телефону, 
посредством 

видео-конференц-
связи, на личном 

приеме либо в 
ходе проведения 

профилактического 
мероприятия, 
контрольного 
мероприятия, 
на собраниях, 
конференциях 

граждан)

Вопрос (вопросы), 
по которому 

осуществлялось 
консультирование

Ф.И.О. 
должностного 

лица, 
осуществлявшего 

устное 
консультирование 

(если 
консультирование 

осуществлялось 
устно)

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

5  В соответствующем столбце указывается конкретный осуществляемый вид муниципаль-
ного контроля.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(резолютивная часть протокола)

о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области «Об утверждении бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области на 2022 и плановый период 2023 - 2024 гг.»

Участники публичных слушаний, рас-
смотрев и обсудив проект решения Со-
вета депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области «Об утверждении бюджета Ка-
менского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 и 
плановый период 2023 - 2024 гг.» решили:

1. Признать публичные слушания по 
обсуждению проекта решения Совета де-

путатов Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
«Об утверждении бюджета Каменского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2022 и плановый 
период 2023 - 2024 гг.» состоявшимися.

2. По итогам публичных слушаний ре-
комендовать Совету депутатов Каменско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области:

- вынести для рассмотрения на сессию 
проект решения «Об утверждении бюдже-
та Каменского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области на 2022 
и плановый период 2023 - 2024 гг.»;

- принять рассмотренный проект ре-
шения «Об утверждении бюджета Камен-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 и плано-
вый период 2023 - 2024 гг.» с учетом изме-

нений действующего законодательства 
на дату принятия.

Председательствующий  
Ю.В.Богданова

Секретарь  
А.Ю.Молоков

19.11.2021 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 ноября 2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 652 

Об утверждении Положения об оплате труда работников, замещающих должности,  
не являющиеся должностями муниципальной службы в органах местного самоуправления Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 

Руководствуясь постановлением Губернатора Но-
восибирской области от 17.05.2007 № 206 (ред. от 
22.04.2016) «Об утверждении Положения об оплате тру-
да работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы Но-
восибирской области, в органах государственной вла-
сти Новосибирской области и государственных органах 
Новосибирской области», постановлением Губернато-
ра Новосибирской области от 20.09.2021 г. № 198 ДСП 
«О совершенствовании оплаты труда государственных 
гражданских служащих Новосибирской области и работ-
ников, замещающих должности, не являющиеся должно-
стями государственной гражданской службы, в органах 
государственной власти Новосибирской области и госу-
дарственных органов Новосибирской области, Уставом  
Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, администрация Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда 

работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы в органах местно-
го самоуправления Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области.

Действия настоящего постановления, распространя-
ются на правоотношения, возникшие с 01.10.2021года.

3. Опубликовать настоящее постановление в ин-
формационно-аналитическом издании Новосибир-
ского района «Новосибирский район – Территория 
развития» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Криводановского сельсовета в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (http://
krivodanovka.nso.ru/).

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

Глава Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

Д.С. Лещенко

Утверждено
к постановлению 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
от 18 11 2021 года № 652

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников, 

замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы 
в органах местного самоуправления 

Криводановского сельсовета 
Новосибирского района  
Новосибирской области.

I. Общие положения

Положение об оплате труда работников, замеща-
ющих должности, не являющиеся должностями муни-
ципальной службы в органах местного самоуправле-
ния Криводановского сельсовета (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, с пунктом 14 Положения об 
оплате труда работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями государственной граждан-
ской службы Новосибирской области, в органах госу-
дарственной власти Новосибирской области и госу-
дарственных органах Новосибирской области, утверж-
денного постановлением Губернатора Новосибирской 
области от 17.05.2007 г. № 206 «Об утверждении Поло-
жения об оплате труда работников, замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Новосибирской области, в орга-
нах государственной власти Новосибирской области и 
государственных органах Новосибирской области», по-
становлением Губернатора Новосибирской области от 
20.09.2021 г. № 198 ДСП «О совершенствовании оплаты 
труда государственных гражданских служащих Ново-
сибирской области и работников, замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы, в органах государственной вла-
сти Новосибирской области и государственных органов 
Новосибирской области

. Действие Положения распространяется на:
работников по техническому обеспечению деятель-

ности органов местного самоуправления (бухгалтер 2 
категории, ведущий эксперт, программист 1 категории, 
техник 1 категории);

Оплата труда работников, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, осуществляется, в пределах фонда 
оплаты труда, установленного на текущий финансо-
вый год.

2. Оплата труда работников по техническому обеспе-
чению

 2.1. Оплата труда работников по техническому 
обеспечению состоит из месячного должностного окла-
да (далее должностной оклад), а также из ежемесячных 
и иных дополнительных выплат. Размеры должностных 
окладов установлены на основании вышеуказанных нор-
мативно правовых актов администрации Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области и равны: 

№ п/п Наименование должности
Размер долж-
ностного окла-

да, руб.
1 Программист 1 категории 4433,00
2 Ведущий эксперт 6070,00
3 Бухгалтер 2 категории 6070,00
4 Техник1 категории 3570,00

2.2. Увеличение (индексация) размеров должност-
ных окладов производится одновременно при увели-
чении (индексации) должностных окладов муници-
пальных служащих нормативными правовыми актами 
главы Криводановского сельсовета в соответствии с 
законом Новосибирской области об областном бюд-
жете Новосибирской области на соответствующий фи-
нансовый год. 

2.3. Работникам по техническому обеспечению уста-
навливаются следующие дополнительные выплаты:

2.3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за особые условия, высокие достижения в труде и специ-
альный режим работы в размере до 100% должностного 
оклада

2.3.2. Надбавка за сложность и напряженность в раз-
мере 100% должностного оклада

2.3.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за выслугу лет в следующем размере:

Стаж работы Процентов должностного оклада
От 3 до 8 лет 10

От 8 до 13 лет 15
От 13 до 18 лет 20
От 18 до 23 лет 25

От 23 лет 30

В стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки 
за выслугу лет включаются периоды работы на должно-
стях в органах государственной власти и местного са-
моуправления. При этом учитываются периоды работы, 
ранее засчитанные в установленном порядке. Основным 
документом для определения стажа работы, дающего 
право на получение ежемесячной надбавки за выслугу 
лет, является трудовая книжка.

Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет про-
изводится с месяца, в котором наступило право назначе-
ния или изменения размера данной надбавки.

Ежемесячное денежное поощрение устанавливается 
в размере одного должностного оклада.

Премирование по результатам работы за календар-
ный период года (месяц, квартал, год). Премия выпла-
чивается в процентах от должностного оклада и макси-
мальными размерами для конкретного работниками не 
ограничивается.

Порядок выплаты премии по результатам работы опре-
деляется главой администрации Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области. 

2.3.7. Единовременная выплата при предоставле-
нии ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух 
должностных окладов.

2.3.8. Материальная помощь в размере двух долж-
ностных окладов в год.

2.4. На должностной оклад и дополнительные выпла-
ты начисляется районный коэффициент.

2.5. При формировании фонда оплаты труда сверх 
средств, направляемых для выплаты должностных окла-
дов, предусматриваются средства для выплаты (в расче-
те на год):

2.5.1. Ежемесячной надбавки за сложность, напря-
женность, высокие достижения в труде и специальный 
режим работы и ежемесячной процентной надбавки к 
должностному окладу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, - в размере 12 должностных 
окладов.

2.5.2. Ежемесячное денежное поощрение- в размере 
10 должностных окладов.

2.5.3. Премия по результатам работы - 3 должност-
ных оклада.

2.5.4. Единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска –в размере 2 долж-
ностных окладов.

2.5.5. Материальной помощи – в размере 2 долж-
ностных окладов.

2.6. Установить следующие виды ежемесячных до-
плат:

- за совмещение профессий (должностей), расшире-
ние зон обслуживания, увеличение объема выполненных 
работ и выполнение обязанностей временно отсутству-
ющего работника без освобождения от работы, опреде-
ленной трудовым договором, устанавливаются по согла-
шению сторон трудового договора.
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– в случае экономии расходов на 
оплату труда в течении года (ежемесячно, 
ежеквартально, год) может выплачивать-
ся премия размерами для конкретных 
работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципаль-
ной службы, муниципальных служащих в 
администрации Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области в процентах к должностному 

окладу, не ограничивается.
2.7. Фонд оплаты труда работников 

формируется за счет средств, предусмо-
тренных пунктом 2.5. настоящего разде-
ла, а также за счет средств:

на выплату районного коэффициента;
на иные выплаты, предусмотренные 

федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 ноября 2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     № 664

Об утверждении Положения о порядке проведения инвентаризации муниципального имущества  
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

 В целях контроля и упорядочения ис-
пользования муниципального имущества, 
администрация Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение 

о порядке проведения инвентаризации 
муниципального имущества Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете Новосибирского рай-
она «Территория развития» и разместить 
на официальном сайте администрации 
Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
(www.krivodanovka.nso.ru).

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

Глава Криводановского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

Д.С. Лещенко

Утвержден 
постановлением администрации
Криводановского сельсовета
Новосибирского района  
Новосибирской области
От 22.11.2021г. № 664

Положение о порядке 
проведения инвентаризации 
муниципального имущества 

Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение опреде-

ляет порядок проведения инвентариза-
ции имущества, находящегося в муници-
пальной собственности Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (далее – муници-
пальное имущество).

1.2. Инвентаризация муниципального 
имущества проводится в соответствии 
с Конституцией Российской Федера-
ции, общепризнанными принципами и 
нормами международного права, меж-
дународными договорами Российской 
Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, Федеральным за-
коном от  06.12.2011  № 402 -ФЗ «О бух-
галтерском учете», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
иными федеральными законами,  Прика-
зом Министерства финансов Российской 
Федерации от 1.12. 2010  № 157н «Об 
утверждении Единого плана счетов бух-
галтерского учета для органов государ-
ственной власти (государственных орга-
нов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государствен-
ных академий наук, государственных (му-
ниципальных) учреждений и Инструкции 
по его применению», методическими ука-
заниями по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, издаваемыми 
в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами, а также настоящим 
Положением.

1.3. Для целей настоящего Положения 
определяются следующие виды инвента-
ризации:

1.3.1. Инвентаризация муниципаль-
ной казны Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – инвентаризация муни-
ципальной казны):

–инвентаризация муниципального 
имущества, не закрепленного за муници-
пальными предприятиями и учреждения-
ми на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, проводимая 
на основании распоряжения главы Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – 
Глава).

1.3.2. Внутренняя инвентаризация 
– инвентаризация имущества и обяза-
тельств, проводимая администрацией 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
основании распоряжения главы Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее 
– Глава).

1.3.3. Инициативная инвентариза-
ция – инвентаризация муниципального 
имущества, закрепленного на праве хо-
зяйственного ведения или оперативного 
управления за муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, проводимая 
на основании распоряжения главы.

1.4. Основными целями инвентариза-
ции муниципального имущества являют-
ся:

1.4.1. Выявление фактического нали-
чия муниципального имущества.

1.4.2. Сопоставление фактического 
наличия имущества с данными бухгалтер-
ского учета, проверка полноты отражения 
в учете обязательств.

1.4.3. Анализ и повышение эффектив-
ности использования муниципального 
имущества.

1.4.4. Повышение качества содержа-
ния и эксплуатации муниципального иму-
щества.

1.4.5. Регистрация, постановка на учет 
выявленного неучтенного муниципально-
го имущества.

1.4.6. Определение обоснованности 
затрат бюджета Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее – местный бюджет) 
на содержание муниципального имуще-
ства.

1.4.7. Уточнение реестра муниципаль-
ного имущества (далее – реестр муници-
пального имущества).

1.4.8. Приведение в соответствие с 
установленным нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, норма-
тивно-правовыми актами Новосибирской 
области, муниципальными правовыми ак-
тами сельского поселения порядком дей-
ствий по владению, пользованию и рас-
поряжению муниципальным имуществом.

1.5. Основными задачами инвентари-
зации муниципального имущества явля-
ются:

1.5.1. Выявление несоответствия 
между указанным в документах состояни-
ем объектов муниципального имущества 
с их фактическим состоянием.

1.5.2. Выявление объектов недвижи-
мого имущества, право собственности 
сельского поселения, на которые не заре-
гистрировано в установленном порядке.

1.5.3. Выявление объектов движимого 
имущества, принадлежащих сельскому 
поселению на праве собственности, не 
учтенных в установленном порядке.

1.5.4. Выявление неиспользуемого 

или используемого не по назначению му-
ниципального имущества.

1.5.5. Выявление бесхозяйного иму-
щества.

1.5.6. Формирование перечня муни-
ципального имущества, не подлежащего 
приватизации.

1.5.7. Формирование перечня муни-
ципального имущества, подлежащего 
приватизации для включения его в про-
гнозный план приватизации муниципаль-
ного имущества.

1.5.8. Формирование перечней муни-
ципальных предприятий и учреждений, а 
также перечней недвижимого имущества, 
принадлежащего им на праве хозяйствен-
ного ведения либо оперативного управле-
ния и иного муниципального имущества, 
подлежащего передаче в собственность 
поселений при разграничении муници-
пального имущества между районом и 
поселениями, входящими в его состав.

1.5.9. Формирование перечня муни-
ципального имущества, подлежащего пе-
репрофилированию.

1.5.10. Выявление фактов нарушения 
нормативно-правовых актов Российской 
Федерации, нормативно-правовых актов 
Новосибирской области, правовых актов 
сельского поселения, регулирующих по-
рядок владения, пользования и распоря-
жения муниципальным имуществом.

2. Особенности проведения инвен-
таризации муниципальной казны Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области. 

2.1. Инвентаризация муниципальной 
казны Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области (далее – муниципальная казна) 
проводится на основании распоряжения 
главы поселения, в котором указываются 
сроки проведения инвентаризации, а так 
же прилагается перечень имущества му-
ниципальной казны.

2.2. Для проведения инвентаризации 
муниципальной казны, анализа и обобще-
ния результатов инвентаризации муни-
ципального имущества постановлением 
главы создается инвентаризационная ко-
миссия.

2.3. Инвентаризационная комиссия 
создается на время проведения конкрет-
ной инвентаризации. Инвентаризацион-
ная комиссия состоит из председателя и 
не более 5 членов инвентаризационной 
комиссии.

2.4. Для участия в проведении инвен-
таризации муниципальной казны админи-
страция вправе привлекать организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
юридических, бухгалтерских, оценочных, 
аудиторских и иных услуг в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципаль-
ных нужд. 

2.5. Состав инвентаризационной ко-
миссии, а также внесение изменений в 
состав инвентаризационной комиссии 
утверждается распоряжением главы.

2.6. Инвентаризация муниципального 
имущества, находящегося в муниципаль-
ной казне, производится на основании 
данных учета имущества, составляющего 
муниципальную казну, и реестра муници-
пального имущества.

2.7. Инвентаризационная комиссия 
при проведении инвентаризации муници-
пальной казны осуществляет следующие 
действия:

2.7.1. Проводит сверку данных о му-
ниципальном имуществе, находящемся в 

муниципальной казне, с фактическим на-
личием муниципального имущества, на-
ходящегося в муниципальной казне.

2.7.2. Производит осмотр муници-
пального имущества, находящегося в му-
ниципальной казне, и заносит в инвента-
ризационные описи или акты инвентари-
зации (далее – описи или акты) полное их 
наименование, назначение, инвентарные 
номера и основные технические или экс-
плуатационные показатели.

2.7.3. Проверяет наличие правоуста-
навливающих документов на муниципаль-
ное имущество, находящееся в муници-
пальной казне.

2.7.4. При выявлении объектов муни-
ципального имущества, находящегося 
в муниципальной казне, не принятых на 
учет, а также объектов, по которым от-
сутствуют или указаны неправильные 
данные, характеризующие их, комиссия 
включает в опись или акт правильные све-
дения и технические показатели по этим 
объектам.

2.7.5. При выявлении муниципального 
имущества, находящегося в муниципаль-
ной казне, без правоустанавливающих до-
кументов инвентаризационная комиссия 
отражает данный факт в описи или акте.

2.7.6. В случае выявления объектов 
муниципального имущества, находяще-
гося в муниципальной казне, не подле-
жащих дальнейшей эксплуатации и вос-
становление которых не представляется 
возможным, инвентаризационная комис-
сия составляет отдельную опись или акт с 
указанием времени ввода в эксплуатацию 
и причин, приведших эти объекты к не-
пригодности (порча, полный износ и т.п.).

2.7.7. Представляет результаты про-
ведения инвентаризации муниципальной 
казны в течение 5 рабочих дней со дня 
окончания инвентаризации.

2.7.8. Обеспечивает полноту и точ-
ность внесения в описи или акты данных 
о фактическом наличии муниципального 
имущества, находящегося в муниципаль-
ной казне, правильность и своевремен-
ность оформления материалов инвента-
ризации муниципального имущества, на-
ходящегося в муниципальной казне.

2.7.9. Осуществляет иные действия, 
связанные с проведением инвентариза-
ции муниципального имущества, пред-
усмотренные действующим законода-
тельством Российской Федерации.

3. Подведение итогов инвентаризации 
муниципального имущества и принятие 
по ним решений

3.1. В течение 5 рабочих дней со дня 
получения результатов проведения ин-
вентаризации муниципальной казны, ини-
циативной инвентаризации, внутренней 
инвентаризации администрация анали-
зирует результаты их проведения, гото-
вит по ним предложения и представляет 
на рассмотрение главе Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

3.2. По результатам проведенного 
анализа администрация:

3.2.1. При выявлении объектов недви-
жимого имущества, право собственности, 
на которые не зарегистрировано в уста-
новленном порядке, готовит предложе-
ния по регистрации права собственности.

3.2.2. При выявлении объектов движи-
мого имущества, принадлежащих сель-
скому поселению на праве собственно-
сти, не учтенных в установленном поряд-
ке, готовит предложения по постановке 
данных объектов на учет.

3.2.3. При выявлении неиспользуемо-
го или используемого не по назначению 
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муниципального имущества, переданно-
го в хозяйственное ведение или опера-
тивное управление муниципальным пред-
приятиям и учреждениям, готовит пред-
ложения по изъятию данного имущества 
и его дальнейшему использованию.

3.2.4. При выявлении бесхозяйно-
го имущества, готовит предложения по 
установлению собственников, приобре-
тению в муниципальную собственность 
данного имущества.

3.2.5. При выявлении фактов наруше-
ния нормативно-правовых актов Россий-
ской Федерации, нормативно-правовых 
актов Новосибирской области, муници-
пальных правовых актов сельского посе-
ления, регулирующих порядок владения, 
пользования и распоряжения муници-
пальным имуществом, готовит предло-
жения по установлению виновных лиц и 

применению к ним мер ответственности, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

3.2.6. Готовит иные предложения в 
соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

3.3. В случае проведения инвентари-
зации муниципальной казны и внутрен-
них инвентаризаций или инициативных 
инвентаризаций в одно время админи-
страция в течение 5 рабочих дней со дня 
получения результатов проведения всех 
инвентаризаций составляет сводные 
данные о муниципальном имуществе, 
полученные по результатам проведения 
инвентаризации муниципальной казны и 
внутренних инвентаризаций или инициа-
тивных инвентаризаций.

3.4. Используя сводные данные, ад-
министрация формирует перечень муни-

ципального имущества, не подлежащего 
приватизации, перечень муниципального 
имущества, подлежащего приватизации, 
перечень муниципального имущества, 
подлежащего перепрофилированию, пе-
речень имущества, подлежащего списа-
нию.

3.5. Результаты проведения инвен-
таризации муниципальной казны, ини-
циативной инвентаризации утвержда-
ются распоряжением главы в течение 
месяца.

3.6. По результатам проведения ин-
вентаризации муниципальной казны, ини-
циативной инвентаризации, внутренней 
инвентаризации глава Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области принимает реше-
ние о принятии к сведению результатов 
проведения инвентаризации, о регистра-

ции права собственности на недвижимое 
имущество, о постановке на учет объек-
тов движимого имущества, об изъятии 
неиспользуемого или используемого не 
по назначению имущества и его дальней-
шему использованию, об установлении 
собственников бесхозяйного имущества, 
об оформлении бесхозяйного имуще-
ства в муниципальную собственность, об 
установлении лиц, виновных в нарушении 
порядка владения, пользования и распо-
ряжения муниципальным имуществом, и 
применению к ним мер ответственности, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

4. Заключительные положения
Все вопросы, не урегулированные на-

стоящим положением, регулируются дей-
ствующим законодательством Россий-
ской Федерации.

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
По вопросу обсуждения проекта бюд-

жета Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов от 23.11.2021 г. с. Кривода-
новка

Дата проведения: 23 ноября 2021 г.

Место проведения: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, Ново-
сибирский район, с. Криводановка, ул. 
Садовая, д. 26В (Дом Культуры села Кри-
водановка).

Присутствовали:
– Червякова Ольга Викторовна — де-

путат Совета депутатов Криводановского 
сельсовета; 

– Болдырева Елена Алексеевна – за-
меститель главы администрации Криво-
дановского сельсовета;

На слушаниях присутствовали жители 
муниципального образования.

Избрали председательствующим пу-
бличных слушаний – Червякову О.В.;

Избрали секретарем публичных слу-
шаний – Болдыреву Е.А.

Распоряжение председателя Совета 
депутатов № 17/20 от 15.11.2021 «О рас-
смотрении проекта решения о бюджете 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
2022 год и на плановый период 2023, 2024 
годов» опубликовано в специальном выпу-
ске газеты «Новосибирский район – терри-
тория развития» № 70 от 17.11.2021 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Доклад по проекту бюджета Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Слушали: Болдыреву Е.А., замести-
тель главы администрации Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области по финансо-
вым вопросам. Она рассказала жителям 
Криводановского сельсовета о проекте 
бюджета Криводановского сельсовета на 
2022 год и на плановый период 2023, 2024 
годов, который был опубликован в специ-
альном выпуске газеты «Новосибирский 
район – территория развития» № 70 от 
17.11.2021 г.

Выступила Червякова О.В., замести-
тель председателя Совета депутатов Кри-
водановского сельсовета с предложе-

нием в целом одобрить проект бюджета 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
2022 год и на плановый период 2023, 2024 
годов по предложенному проекту.

РЕШИЛИ:
1) В целом одобрить проект бюджета 

Криводановского сельсовета на 2022 год 
и на плановый период 2023, 2024 годов;

2) Направить данный протокол публич-
ных слушаний в Совет депутатов Криво-
дановского сельсовета для рассмотрения 
и принятия на очередной сессии Совета 
депутатов Криводановского сельсовета с 
дополнениями и предложениями, посту-
пившими на публичных слушаниях.

Председательствующий О.В. Червякова
Секретарь  Е.А. Болдырева

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2021                                                                                                                                               с. Плотниково                                                                                                                                                            № 119

О проведении открытого конкурса по отбору Управляющей организации  
для управления многоквартирными домами по адресу  

ул. Березовая роща, д. 1, 3, 4 в/ч 29286, село Плотниково  
Новосибирского района Новосибирской области

Руководствуясь 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003, постановлением Прави-
тельства РФ № 75 от 6 февраля 2006 г. «О 
порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом», 
Уставом Плотниковского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской об-
ласти,  администрация Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить всю необходимую до-

кументацию для проведения открытого 
конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартир-

ными  домами по адресу ул. Березовая 
роща, д. 1, 3, 4 в/ч 29286, село Плотнико-
во Новосибирского района Новосибир-
ской области.

2. Провести открытый конкурс по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными  домами 
по адресу ул. Березовая роща, д. 1, 3, 4 
в/ч 29286,  село Плотниково Новосибир-
ского района Новосибирской области.

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Территория развития», 
обнародовать на официальном сайте 
https://plotnikovskij.nso.ru.

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

И.о. главы  
Плотниковского сельсовета  

Э.А. Федорченко

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2021                                                                                                                                                  ст. Мочище                                                                                                                                                                №603

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление   
нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда социального использования меньшего размера взамен 

занимаемого жилого помещения муниципального жилищного фонда социального использования по договору социального найма», 
утвержденного постановлением администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

от 05.02.2020 г. №49 (в редакции постановлений администрации Станционного сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области от 09.04.2020 года  №155, от 06.05.2020 года  №185, от 02.07.2020 года  №248, от 25.06.2021 года № 334)

Руководствуясь Федеральным законом 
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Приказом МВД Рос-
сии от 31.12.2017 г. № 984 администрация 
Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить подпункт 7 «Выписка 

из домовой книги по месту жительства 
либо иной документ, содержащий сведения 
о регистрации по месту жительства граж-
данина, а также членов его семьи» пункта 
2.6.1 «Исчерпывающий (полный) перечень 
документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги».

2. Исключить подпункт 2 «Выписка 
из домовой книги жилого помещения» пун-
кта 2.6.3 «Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, под-

лежащих представлению Заявителем само 
Исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении 
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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2021                                                                                                                                                  ст. Мочище                                                                                                                                                                №604

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление жилых помещений  маневренного фонда муниципального специализированного жилищного фонда», 

утвержденного постановлением администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 10.04.2020 г. №160 (в редакции постановлений администрации Станционного сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области от 06.05.2020 года  №185, от 02.07.2020 года  №248, от 25.06.2021 года № 336)

Руководствуясь Федеральным законом 
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Приказом МВД Рос-
сии от 31.12.2017 г. № 984 администрация 
Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить подпункт 5 «Выписка 

из домовой книги по месту жительства 
либо иной документ, содержащий сведения 
о регистрации по месту жительства граж-
данина, а также членов его семьи» пункта 
2.6.1 «Исчерпывающий (полный) перечень 

документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги».

2. Исключить подпункт 3 «Выписка 
из домовой книги по месту жительства 
либо иной документ, содержащий сведе-
ния о регистрации по месту жительства 
гражданина, а также членов его семьи» 
пункта 2.6.3 «Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвую-

щих в предоставлении муниципальных ус-
луг и подлежащие представлению в рамках 
межведомственного взаимодействия, и ко-
торые Заявитель вправе представить само-
стоятельно (по собственной инициативе)».

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

4. Исключить пункт 8 «Выписка из 
домовой книги по месту жительства либо 
иной документ, содержащий сведения о 
регистрации по месту жительства гражда-

нина, а также членов его семьи» приложе-
ния №3.

5. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете Новосибирского района 
Новосибирской области «Новосибирский 
район – территория развития» и разме-
стить на официальном сайте администра-
ции Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
http://admstan.nso.ru/.

6. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2021                                                                                                                                                  ст. Мочище                                                                                                                                                                №605

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров 
передачи гражданами приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность», утвержденного постановлением 

администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 03.12.2019 г. №386  
(в редакции постановлений администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

от 13.01.2020 года  №2, от 09.04.2020 года  №155, от 06.05.2020 года  №185, от 02.07.2020 года  №248, от 25.06.2021 года № 337)

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить подпункт 5 «Выписка 

из домовой книги по месту жительства, 
содержащая сведения о регистрации по 
месту жительства гражданина, а также 
членов его семьи» пункта 2.6.1 «Исчерпы-

вающий (полный) перечень документов, 
необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги».

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

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

3. Исключить пункт 10 «Выписка 
из домовой книги по месту жительства, 
содержащая сведения о регистрации по 
месту жительства гражданина, а также 
членов его семьи» приложения №3.

4. Опубликовать настоящее По-

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2021                                                                                                                                                  ст. Мочище                                                                                                                                                                №606
                        

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие на учёт  граждан 
в качестве нуждающихся в жилых  помещениях» утвержденного постановлением администрации Станционного сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области от 03.12.2019 г. №385 (в редакции постановлений администрации 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 13.01.2020 года №2, от 09.04.2020 года  

№155, от 06.05.2020 года  №185, от 02.07.2020 года №248, от 01.03.2021 года  №78, от 25.06.2021 года № 333)

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить подпункт 3 «Выписка 

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

2. Исключить подпункт 2 «Выписка 
из домовой книги по месту жительства 

либо иной документ, содержащий сведе-
ния о регистрации по месту жительства 
гражданина, а также членов его семьи» 
пункта 2.6.3 «Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участву-
ющих в предоставлении муниципальных 

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

3. Исключить пункт 3 «Выписка из 
домовой книги по месту жительства либо 
иной документ, содержащий сведения о 
регистрации по месту жительства граж-
данина, а также членов его семьи» прило-
жения №2.

муниципальных услуг и подлежащие пред-
ставлению в рамках межведомственно-
го взаимодействия, и которые Заявитель 
вправе представить самостоятельно (по 
собственной инициативе)».

3. Исключить пункт 6 «Выписка из 
домовой книги» приложения №3 

4. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете Новосибирского района 
Новосибирской области «Новосибирский 

район – территория развития» и разме-
стить на официальном сайте администра-
ции Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
http://admstan.nso.ru/.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления оставляю за собой.

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



19Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 71, 24 ноября 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2021                                                                                                                                                  ст. Мочище                                                                                                                                                                №607
                        

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», утвержденного постановлением администрации Станционного сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области от 21.01.2020 г. №22 (в редакции постановлений администрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 13.04.2020 года №161, от 27.04.2020 года  №178,  

от 08.05.2020 года  №188, от 02.07.2020 года  №248)

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить подпункт 4 «Выписка 

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

том числе 4.1 «Выписка из домовой кни-
ги по месту жительства ребёнка (детей) 
или иной документ, содержащий сведе-
ния о месте жительства ребёнка (детей) 
(для граждан, указанным в подпункте «г» 
пункта 1.2.3. и пункте 1.2.4. настоящего 
Административного регламента)» пункта 
2.6.3 «Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участву-
ющих в предоставлении муниципальных 

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

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

3. Исключить пункт 3 «Выписка из 
домовой книги по месту жительства либо 
иной документ, содержащий сведения о 
регистрации по месту жительства граж-

данина, а также членов его семьи» прило-
жения №3.

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

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

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

Протокол публичных слушаний №5
по вопросу обсуждения актуализации схемы теплоснабжения Станционного сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области

Дата проведения: 19.11.2021 г.
Время проведения: 13 часов 20 минут
Место проведения: ст. Мочище, ул. 

Линейная, д. 64а в здании МКУ ДК «ст. 
Мочище»

На слушаниях присутствовали:
1.Дементьев Е.В. – председатель Совета 
депутатов Станционного сельсовета;
2. Титова О.В. - ведущий специалист адми-
нистрации Станционного сельсовета;
2. Фоменко О.А. – специалист 1-го разря-
да администрации Станционного сельсо-
вета;
3. Маевская О.В. –ведущий специалист 
администрации Станционного сельсовета;
4. Чернецкий В.Г. – специалист 1-го раз-
ряда администрации Станционного сель-
совета;
5. Петрова В.Т. – житель ст. Мочище;
6. Марченко Я.А. – житель ст. Мочище;
7. Скрипалев Н.А. – житель п. Садовый;
8. Перегудов П.И.. – житель ст. Мочище;
9.Бусов Н.В. - житель п. Садовый;
10. Горбунова Е.В. – житель п. Садовый;
11. Захаренко Е.А. – директор МБОУ-Па-
шинская СОШ № 70
12. Шустер В.М. – житель п. Садовый.

Председательствует на слушаниях 
Маевская Олеся Владимировна – веду-
щий специалист администрации Станци-
онного сельсовета.

Докладчик – Маевская Олеся Влади-
мировна – ведущий специалист админи-
страции Станционного сельсовета.

Секретарь на слушаниях – Фоменко 
Ольга Андреевна – специалист 1 разря-
да администрации Станционного сель-
совета.

Председательствующий открыл слу-
шания и сообщил, что рассматривает-
ся: «Актуализация схемы теплоснаб-
жения Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области»

Также проинформировал о существе 
обсуждаемого вопроса, его значимости, 
порядке проведения слушаний, участ-
никах слушаний. Публичные слушания 
проводятся в соответствии с Федераль-
ным Законом 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции». Постановление о проведении пу-

бличных слушаний было опубликовано в 
газете «Новосибирский район-Террито-
рия развития» и размещено на сайте ад-
министрации Станционного сельсовета 
https://admstan.nso.ru

Докладчиком выступает Маевская 
Олеся Владимировна:

Администрацией Станционного сель-
совета были заказаны работы по актуа-
лизации схемы теплоснабжения у ИП «За-
ренкова Ю.В.». 

Основные изменения за 2021 год:
1. Капитальный ремонт теплотрассы 

по ул. Путейский тупик ст. Мочище;
2. Капитальный ремонт теплотрассы 

по ул. Школьная п. Садовый;
3. Демонтаж/монтаж котла на уголь-

ной котельной ул. Народная 2/2 ст. Мочи-
ще;

4. Уменьшение абонентов в связи с 
переходом на индивидуальную систему 
отопления (газ).

По завершению доклада, Председа-
тельствующий обратился к участникам 
публичных слушаний с вопросом: «Будут 
ли какие-либо предложения и вопросы?»

Вопросов и предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 12, «против» - 0, 
«воздержались» - 0

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить актуализированную схе-
му теплоснабжения Станционного сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

2. Поручить секретарю подготовить 
Заключение по результатам публичных 
слушаний по вопросу «Актуализация схе-
мы теплоснабжения Станционного сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области».

3. Обнародовать настоящий протокол 
публичных слушаний в соответствии с По-
рядком опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления Станционного 
сельсовета в газете «Новосибирский рай-
он-территория развития» и разместить на 
сайте администрации https://admstan.nso.ru

Председатель собрания  
О.В. Маевская

Секретарь собрания  
О. А. Фоменко

Заключение
О результатах публичных слушаний  

по вопросу обсуждения актуализации схемы 
теплоснабжения Станционного сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области

Инициатор публичных слушаний: администрация Станционного сельсовета
Тема публичных слушаний: Актуализация схемы теплоснабжения Станционного 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Дата проведения: 19.11.2021 г.
Количество участников: 12 человек
В результате обсуждения актуализации схемы теплоснабжения Станционного 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, принято 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Станционного сельсове-

та Новосибирского района Новосибирской области.
2. Обнародовать настоящее Заключение в соответствии с Порядком опубли-

кования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного са-
моуправления Станционного сельсовета в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития»  и разместить на сайте администрации https://admstan.nso.ru

4. Опубликовать настоящее По-
становление в газете Новосибирского 
района Новосибирской области «Ново-

сибирский район – территория развития» 
и разместить на официальном сайте ад-
министрации Станционного сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской 
области http://admstan.nso.ru/.

5. Контроль за исполнением насто-

ящего Постановления оставляю за собой.

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

Протокол публичных слушаний №6
по вопросу благоустройства места отдыха детей в микрорайоне Северный п. Садовый  

Новосибирского района Новосибирской области

Дата проведения: 19.11.2021 г.
Время проведения: 13 часов 30 минут
Место проведения: ст. Мочище, ул. 

Линейная, д. 64а в здании МКУ ДК «ст. 

Мочище»

На слушаниях присутствовали:
1.Дементьев Е.В. – председатель Совета 

депутатов Станционного сельсовета;
2. Титова О.В. - ведущий специалист ад-
министрации Станционного сельсовета;
2. Фоменко О.А. – специалист 1-го разря-

да администрации Станционного сельсо-
вета;
3. Маевская О.В. –ведущий специалист ад-
министрации Станционного сельсовета;
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Протокол публичных слушаний №4
по вопросу принятия проекта решения «О внесении изменений в устав сельского поселения Станционного сельсовета 

Новосибирского муниципального района Новосибирской области»

Дата проведения: 19.11.2021 г.
Время проведения: 13 часов 00 минут
Место проведения: ст. Мочище, ул. 

Линейная, д. 64а в здании МКУ ДК «ст. 
Мочище»

Нас слушаниях присутствовали:
1.Дементьев Е.В. – председатель Совета 
депутатов Станционного сельсовета;
2. Титова О.В. - ведущий специалист ад-
министрации Станционного сельсовета;
2. Фоменко О.А. – специалист 1-го разря-
да администрации Станционного сельсо-
вета;
3. Маевская О.В. –ведущий специалист 
администрации Станционного сельсовета;
4. Чернецкий В.Г. – специалист 1-го раз-
ряда администрации Станционного сель-
совета;
5. Петрова В.Т. – житель ст. Мочище;
6. Марченко Я.А. – житель ст. Мочище;
7. Скрипалев Н.А. – житель п. Садовый;
8. Перегудов П.И.. – житель ст. Мочище;
9.Бусов Н.В. - житель п. Садовый;
10. Горбунова Е.В. - житель п. Садовый;
11. Захаренко Е.А. – директор МБОУ-Па-
шинская СОШ № 70

Председательствует на слушаниях 
Дементьев Евгений Викторович – пред-
седатель Совета депутатов Станционного 
сельсовета.

Докладчик – Дементьев Евгений Вик-
торович – председатель Совета депута-
тов Станционного сельсовета.

Секретарь на слушаниях – Титова 
Ольга Викторовна – ведущий специ-
алист администрации Станционного 
сельсовета.

Председательствующий открыл слу-
шания и сообщил, что рассматривается: 
Проект решения «О внесении изменений в 
устав сельского поселения Станционного   
сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области»

Также проинформировал о существе 
обсуждаемого вопроса, его значимости, 
порядке проведения слушаний, участ-
никах слушаний. Публичные слушания 
проводятся в соответствии с Федераль-
ным Законом 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об 

общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции».Постановление о проведении пу-
бличных слушаний было опубликовано 
в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития» Спец. выпуск №69 а 
от 12.11.2021и размещено на сайте ад-
министрации Станционного сельсовета 
https://admstan.nso.ru

Докладчиком выступает Е.В. Демен-
тьев:

1.1 Статья 5. Вопросы местного значе-
ния Станционного 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 19 изложить в следующей 
редакции:

«19) 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;»
1.1.3 пункт 24 изложить в следующей 

редакции:
«24) 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;»

1.1.4 пункт 35 изложить в следующей 
редакции:

35) участие в соответствии с феде-
ральным законом в выполнении ком-
плексных кадастровых работ;

1.2 Статья 11. Публичные слушания, 
общественные обсуждения 

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 33. 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 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 

4. Чернецкий В.Г. – специалист 1-го раз-
ряда администрации Станционного сель-
совета;
5. Петрова В.Т. – житель ст. Мочище;
6. Марченко Я.А. – житель ст. Мочище;
7. Скрипалев Н.А. – житель п. Садовый;
8. Перегудов П.И.. – житель ст. Мочище;
9.Бусов Н.В. - житель п. Садовый;
10. Горбунова Е.В. – житель п. Садовый;
11. Захаренко Е.А. – директор МБОУ-Па-
шинская СОШ № 70
12. Шустер В.М. – житель п. Садовый.

Председательствует на слушаниях 
Маевская Олеся Владимировна – веду-
щий специалист администрации Станци-
онного сельсовета.

Докладчик – Маевская Олеся Влади-
мировна – ведущий специалист админи-
страции Станционного сельсовета.

Секретарь на слушаниях – Фоменко 
Ольга Андреевна – специалист 1 разряда 
администрации Станционного сельсовета.

Председательствующий открыл слу-
шания и сообщил, что рассматривается: 
«Объект благоустройства места отдыха 
детей в микрорайоне Северный п. Садо-
вый Новосибирского района Новосибир-

ской области»
Также проинформировал о существе 

обсуждаемого вопроса, его значимости, 
порядке проведения слушаний, участни-
ках слушаний. Публичные слушания про-
водятся в соответствии с Федеральным 
Законом 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». 
Постановление о проведении публичных 
слушаний было опубликовано в газете 
«Приобская правда» и размещено на сай-
те администрации Станционного сельсо-
вета https://admstan.nso.ru

Докладчиком выступает Маевская 
О.В.:

В 2022 году будет осуществлено бла-
гоустройства места отдыха детей в ми-
крорайоне Северный п. Садовый Новоси-
бирского района Новосибирской области 
(финансирование из районного бюджета 
95%, местного 5%).

Благоустройство осуществляется на 
земельном участке 54:19:112001:5245 
(ул. Душистая).

Получено разрешение на пользование 
части вышеуказанного земельного участ-
ка на срок-бессрочно.

В границах предоставленного участка 
предполагается устройство резинового 
покрытия, установка двух качелей, одного 
детского спортивного комплекса, одной 
карусели с каркасом, одной песочницы. 
Кроме этого, будут смонтированы две 
садово-парковые скамьи, одна урна, осу-
ществлено озеленение газоном много-
летних трав. Вышеуказанное место будет 
ограждено забором (с наличием калитки 
для входа). Также будет создан проход от 
ул. Душистая к входу на площадку из ас-
фальтобетона.

Председатель публичных слушаний 
задал вопрос: «Какие именно предложе-
ния будут у Вас к вышеизложенному?»

Жители п. Садовый Горбунова Е.В. 
и Шустер В.М. высказали несогласие с 
местом размещения будущего благоу-
стройства и предложили рассмотреть 
возможность размещения места отдыха 
на земельном участке 54:19:112001:7608 
(между ул. Новосибирская и ул. Парко-
вая).

Голосовали: «за» - 3, «против» - 4, 
«воздержались» - 5

Больше предложений и замечаний не 
поступило, в связи с чем, Председатель-

ствующий закрыл публичные слушания.

РЕШЕНИЕ:

1. Вопрос «Благоустройство места от-
дыха детей в микрорайоне Северный п. 
Садовый Новосибирского района Ново-
сибирской области» не одобрен.

2. Поручить секретарю подготовить и 
представить Заключение в Совет депута-
тов Станционного сельсовета по резуль-
татам публичных слушаний по вопросу 
«Благоустройство места отдыха детей в 
микрорайоне Северный п. Садовый Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти».

3. Обнародовать настоящий протокол 
публичных слушаний в соответствии с По-
рядком опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления Станционного 
сельсовета в газете «Приобская правда» 
и разместить на сайте администрации 
https://admstan.nso.ru

Председатель собрания  
О.В. Маевская

Секретарь собрания  
О. А. Фоменко

Заключение
О результатах публичных слушаний по вопросу 

благоустройства места отдыха детей в микрорайоне 
Северный п. Садовый Новосибирского района 

Новосибирской области

Инициатор публичных слушаний: администрация Станционного сельсовета
Тема публичных слушаний: Благоустройство места отдыха детей в микрорайоне 

Северный п. Садовый Новосибирского района Новосибирской области
Дата проведения: 19.11.2021 г.

Количество участников: 12 человек
В результате обсуждения объекта благоустройства места отдыха детей в микро-

районе Северный п. Садовый Новосибирского района Новосибирской области, при-
нято 

РЕШЕНИЕ:

1. Вопрос «Благоустройство места отдыха детей в микрорайоне Северный п. Са-
довый Новосибирского района Новосибирской области» не одобрен.

2. Обнародовать настоящее Заключение в соответствии с Порядком опубликова-
ния (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного самоуправ-
ления Станционного сельсовета в газете «Новосибирский район – территория разви-
тия»  и разместить на сайте администрации https://admstan.nso.ru
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в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;» 

1.5.2 пункт 18 изложить в следующей 
редакции:

«18) осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства, пред-
метом которого является соблюдение пра-
вил благоустройства территории поселе-
ния, требований к обеспечению доступно-
сти 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 природ-
ных территорий, расположенных в грани-
цах населенных пунктов поселения;»

1.5.3 пункт 30 изложить в следующей 
редакции:

«30) 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 58 изложить в следующей 
редакции:

«58) участие в соответствии с фе-
деральным законом в выполнении ком-
плексных кадастровых работ;»

1.5.5 пункт 42 признать утратившим 
силу.

1.6 Статья 35. Муниципальный кон-
троль

1.6.1 часть 1 изложить в следующей 
редакции:

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.

1.6.2 пункт 5 изложить в следующей 
редакции:

«5) 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 33.1. Содержание правил 
благоустройства территории Станцион-
ного сельсовета

1.7.1 пункт 15 признать утратившим 
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.»

Председательствующий на публичных 
слушаниях Е.В. Дементьев:

- Уважаемые участники публичных 
слушаний, прошу Вас задавать вопросы 
или внести имеющиеся по данному Про-
екту «О внесении изменений в Устав сель-
ского поселения Станционного   сельсо-
вета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области».

Вопросов и предложений по проек-
ту внесения изменений и дополнений в 
Устав Станционного сельсовета Новоси-

бирского района Новосибирской области 
не поступило.

Голосовали: «за» - 11, «против» - 0, 
«воздержались» - 0

РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить «Проект внесения изме-

нений в Устав Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области».

2. Поручить секретарю подготовить 
и представить Заключение в Совет де-
путатов Станционного сельсовета по 
результатам публичных слушаний по во-
просу Проекта «О внесении изменений в 
устав сельского поселения Станционного   
сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области».

3. Обнародовать настоящий протокол 
публичных слушаний в соответствии с По-
рядком опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления Станционного 
сельсовета в газете «Новосибирский рай-
он – территория развития» и разместить на 
сайте администрации https://admstan.nso.ru

Председатель собрания  
Е.В. Дементьев

Секретарь собрания  
О.В. Титова

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.11.2021 г.                                                                                                                                             с. Толмачево                                                                                                                                                              № 362

О внесении изменений в постановление № 28 от 27.01.2021г. «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в аренду без проведения торгов»

На основании протеста прокуратуры 
Новосибирской области от 17.11.2021 № 
2-35-2021 на постановление администра-
ции Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 27.01.2021 № 28 «Об утверждении ад-
министративного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по предо-
ставлению земельных участков в аренду 
без проведения торгов» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Пункт 1.2.1 раздела 1 поста-

новления дополнить подпунктами 3.2 и 
3.3 следующего содержания:

«3.2) земельного участка застрой-
щику, признанному в соответствии с 

Федеральным законом от 26 октября 
2002 года N 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» банкротом, для 
обеспечения исполнения обязательств 
застройщика перед гражданами, денеж-
ные средства которых привлечены для 
строительства многоквартирных домов 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении изме-
нений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» и права 
которых нарушены, в случае принятия 
арбитражным судом мер по обеспече-
нию требований кредиторов и интере-

сов должника в соответствии с пунктом 
1 статьи 201.3 Федерального закона от 
26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)»;

3.3) земельного участка застройщи-
ку, признанному в соответствии с Фе-
деральным законом от 26 октября 2002 
года N 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» банкротом, для передачи 
публично-правовой компании «Фонд за-
щиты прав граждан - участников долевого 
строительства», принявшей на себя обя-
зательства застройщика перед граждана-
ми по завершению строительства много-
квартирных домов или по выплате возме-
щения гражданам в соответствии с Феде-
ральным законом от 29 июля 2017 года N 

218-ФЗ «О публично-правовой компании 
по защите прав граждан - участников 
долевого строительства при несостоя-
тельности (банкротстве) застройщиков и 
о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции»;»

2. Постановление вступает в законную 
силу после официального опубликования 
в периодическом печатном издании «Но-
восибирский район-территория разви-
тия».

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

Глава Толмачевского сельсовета  
В.А. Сизов

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению проекта «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения  

Толмачевского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области»

Муниципальное образование Толмачевский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

20.11.2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                14 часов 00 минут

В соответствии с Федеральным за-
коном № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003, 
решением Совета депутатов «О приня-
тии проекта решения о внесении изме-
нений и дополнений в Устав сельского 
поселения Толмачевского сельсовета 
Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области» от 15.10.2021г. 
№65, назначены публичные слушания  по 
проекту решения «О внесении изменений 

в Устав сельского поселения  Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского муни-
ципального района Новосибирской обла-
сти» на «20» ноября 2021 года 14-00 часов 
по адресу: Новосибирская область Ново-
сибирский район, Толмачевский сельсо-
вет, с. Красноглинное, ул. Мира, 12, Дом 
культуры.

Место проведения: Новосибирская 
область, Новосибирский район, с. Крас-
ноглинное, ул. Мира д.12., здание Дом 
культуры.

Тема публичных слушаний: 
 1. Обсуждение проекта решения «О 

внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения  Толмачевско-
го сельсовета Новосибирского муници-
пального района Новосибирской обла-
сти». 

2. Разное. 
Председательствующий на публичных 

слушаниях:  – Рыбалка Е.С. член - посто-
янной мандатной комиссии по самоу-
правлению, обеспечению законности и 

правопорядка, гласности, работе со СМИ, 
бюджетной, налоговой финансово-кре-
дитной политики.

Присутствовали:
Сизов В.А. – глава Толмачевского 

сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области;

Рыбалка Е.С. - депутат Совета депута-
тов Толмачевского сельсовета; член про-
фильной мандатной комиссии;

Павлищева Г.Н. - депутат Совета депу-
татов Толмачевского сельсовета;

Заключение
О результатах публичных слушаний по вопросу Проекта «О 

внесении изменений в устав сельского поселения  
Станционного сельсовета Новосибирского муниципального 

района Новосибирской области»

Инициатор публичных слушаний: администрация Станционного сельсовета
Тема публичных слушаний: Проект о внесении изменений в устав сельского по-

селения Станционного сельсовета Новосибирского муниципального района Новоси-
бирской области

Дата проведения: 19.11.2021 г.
Количество участников: 11 человек

В результате обсуждения Проекта о внесении изменений в Устав сельского по-
селения Станционного сельсовета Новосибирского муниципального района Новоси-
бирской области, принято 

РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить «Проект о внесении изменений в Устав сельского поселения Стан-

ционного сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской обла-
сти».

2. Рекомендовать Совету депутатов Станционного сельсовета принять «Проект о 
внесении изменений в устав сельского поселения Станционного сельсовета Новоси-
бирского муниципального района Новосибирской области».

3. Обнародовать настоящее Заключение в соответствии с Порядком опублико-
вания (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного самоу-
правления Станционного сельсовета в газете «Новосибирский район – террито-
рия развития»  и разместить на сайте администрации https://admstan.nso.ru
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Прибыткова О.Г. -  специалист адми-
нистрации Толмачевского сельсовета -  
секретарь публичных слушаний;

Попова И.М. - специалист админи-
страции Толмачевского сельсовета.

 Участники публичных слушаний:
Члены профильной мандатной комис-

сии, депутаты Толмачевского сельсовета, 
работники администрации, жители Тол-
мачевского сельского поселения.

Открыл публичные слушания по  об-
суждению проекта решения Совета де-
путатов Толмачевского  сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области «О внесении изменений и допол-

нений в Устав сельского поселения  Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской 
области» - депутат Совета депутатов Тол-
мачевского сельсовета; член профильной 
мандатной комиссии – Рыбалка Е.С.. За-
читал повестку дня публичных слушаний. 

 Повестка дня:
1. Обсуждение проекта решения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения  Толмачевского сель-
совета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области». 

2. Разное. 
 Далее председательствующий 

публичных слушаний объявил, что Про-
ект данного Муниципального норматив-
но-правового акта был опубликован в 
специальном выпуске газеты «Новоси-
бирский район – территория развития» 
от 20.10.2021 г. №66. Также напомнил, что  
Порядок проведения публичных слуша-
ний регламентируется Положением о по-
рядке организации и проведения публич-
ных слушаний в Толмачевском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской 
области и Порядком учета предложений 
граждан и их участия в обсуждении про-
екта Устава сельского поселения Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского 

муниципального района Новосибирской 
области.

С докладом проекта решения сессии 
Совета депутатов Толмачевского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области  «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения  
Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского муниципального района Новоси-
бирской области» выступил Рыбалка Е.С.  
- член  постоянной мандатной комиссии 
по самоуправлению, обеспечению закон-
ности и правопорядка, гласности, работе 
со СМИ, бюджетной, налоговой финансо-
во-кредитной политики.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов  
Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района
Новосибирской области от 15.10.2021г. №65

ПРОЕКТ
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого  созыва

РЕШЕНИЕ
очередной  _-й сессии

 
 «  » ________ 2021г.                                                        с. Толмачево                                             № ____

О внесении изменений в Устав сельского поселения  Толмачевского 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 
Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Внести в устав сельского поселения 
Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского муниципального района Новоси-
бирской области следующие изменения:

1.1 Статья 5. Вопросы местного значе-
ния Толмачевского 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 18 изложить в следующей 
редакции:

«18) 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;»

1.1.3 пункт 23 изложить в следующей 
редакции:

«23) 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;»

1.1.4 пункт 34 изложить в следующей 
редакции:

34) участие в соответствии с феде-
ральным законом в выполнении ком-
плексных кадастровых работ;

1.2 Статья 12. 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 22. 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 29. 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 33. 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 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;» 

1.5.2 пункт 18 изложить в следующей 
редакции:

«18) 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 31 изложить в следующей 
редакции:

«31) 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 57 изложить в следующей 
редакции:

«57) участие в соответствии с фе-
деральным законом в выполнении ком-
плексных кадастровых работ;»

1.5.5. пункт 42 признать утратившим 
силу

1.6 Статья 35. Муниципальный кон-
троль

1.6.1 часть 1 изложить в следующей 
редакции:

1. Под муниципальным контролем 
понимается деятельность органов 
местного самоуправления, направлен-
ная на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений обязательных 
требований, осуществляемая в пре-
делах полномочий указанных органов 
посредством профилактики нарушений 
обязательных требований, оценки со-
блюдения гражданами и организация-
ми обязательных требований, выявле-
ния их нарушений, принятия предусмо-
тренных законодательством Россий-
ской Федерации мер по пресечению 
выявленных нарушений обязательных 
требований, устранению их послед-
ствий и (или) восстановлению право-
вого положения, существовавшего до 
возникновения таких нарушений.

1.6.2 пункт 5 изложить в следующей 
редакции:

«5) 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 48. Содержание правил 
благоустройства территории Толмачев-
ского сельсовета

1.7.1 пункт 17 в части 2 признать утра-
тившим силу.

1.8. Статья 20. Полномочия Совета де-
путатов

 1.8.1. в часть 1 добавить пункт 25 сле-
дующего содержания:

«25) утверждение положения о виде 
муниципального контроля.»

2. В порядке, установленном Феде-
ральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации Уставов 
муниципальных образований», предоста-
вить муниципальный правовой акт о вне-
сении изменении в Устав Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на государствен-
ную регистрацию в Главное управление 
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Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Новосибирской области в те-
чение 15 дней.

3. Главе Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области опубликовать муниципальный 
правовой акт Толмачевского сельсовета 
после государственной регистрации в 
течение 7 дней со дня его поступления из 
Главного управления Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Новоси-
бирской области.

4. Направить в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Новосибирской области све-
дения об источнике и о дате официально-
го опубликования (обнародования) муни-
ципального правового акта Толмачевско-
го 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 
опубликования в газете  «Новосибирский 
район – территория развития».

Заслушав и обсудив информацию по 
проекту Решения Совета депутатов «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения  Толмачевского сель-
совета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области» предло-
жений и замечаний не поступало.

В результате обсуждения проекта Ре-
шения Совета депутатов «О внесении из-
менений и дополнений в Устав сельского 
поселения  Толмачевского сельсовета 
Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области», 

принято решение:
- Признать публичные слушания  по 

обсуждению проекта Решения Совета де-

путатов «О внесении изменений и допол-
нений в Устав сельского поселения  Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской 
области» - состоявшимися;

- Направить протокол и рекоменда-
ции по результатам публичных слушаний 
Председателю Совета депутатов Толма-
чевского сельсовета;

- Направить протокол и рекомендации  
по результатам публичных слушаний  Гла-
ве Толмачевского сельсовета. 

- Направить рекомендации по резуль-
татам публичных слушаний председателю 
постоянной Мандатной комиссии;

- Рассмотреть рекомендации по ре-
зультатам публичных слушаний на за-
седании постоянной комиссии Мандат-
ной по самоуправлению, обеспечению 
законности и правопорядка, гласности, 
работе со СМИ, бюджетной, налоговой 
и финансово-кредитной политике, а так-
же рассмотреть проект решения Сове-

та депутатов Толмачевского  сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области «О внесении изменений и допол-
нений в Устав сельского поселения  Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской 
области».

- Рекомендации по результатам пу-
бличных слушаний по обсуждению проек-
та Решения Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельско-
го поселения  Толмачевского сельсовета 
Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области»  - опубликовать 
в газете «Новосибирский район – терри-
тория развития», обнародовать в сети ин-
тернет. 

Председательствующий  
публичных слушаний  

Е.С. Рыбалка 
Секретарь публичных слушаний  

О.Г. Прибыткова

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с. Толмачево Новосибирского района Новосибирской области

22.11.2021 года

По обсуждению  проекта «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения  
Толмачевского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным за-
коном № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003, 
решением Совета депутатов «О приня-
тии проекта решения о внесении изме-
нений и дополнений в Устав сельского 
поселения Толмачевского сельсовета 
Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области» от 15.10.2021г. 
№65, назначены публичные слушания  по 
проекту решения «О внесении изменений 
в Устав сельского поселения  Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского муни-
ципального района Новосибирской обла-
сти» на «20» ноября 2021 года 14-00 часов 
по адресу: Новосибирская область Ново-
сибирский район, Толмачевский сельсо-
вет, с. Красноглинное, ул. Мира, 12, Дом 
культуры.

Тема публичных слушаний: 
Обсуждение проекта решения Сове-

та депутатов Толмачевского  сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области «О внесении изменений и допол-
нений в Устав сельского поселения  Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской 
области».

Инициаторы публичных слушаний:  
Совет депутатов Толмачевского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Дата проведения:  с. Красноглинное –  
20.11.2021 г. в 14.00.

Проект решения опубликован в га-
зете ««Новосибирский район – террито-
рия развития» от 20.10.2021 г. №66 и на 
официальном сайте Администрации Тол-
мачевского сельсовета, жители Толма-
чевского сельсовета имели возможность 
получить проект Устава в администрации 
Толмачевского сельсовета.        

Участники публичных слушаний:
Глава Толмачевского сельсовета, чле-

ны профильной мандатной комиссии, 
депутаты Толмачевского сельсовета, со-
трудники администрации, жители Толма-
чевского сельского поселения.

В результате обсуждения итогов пу-
бличных слушаний по проекту «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения  Толмачевского 
сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области»,

 принято решение:
1.    Рассмотреть проект решения Со-

вета депутатов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения  Толмачевско-
го сельсовета Новосибирского муници-
пального района Новосибирской обла-
сти».

2. Рекомендовать Совету депутатов 
Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
внести изменения и дополнения в Устав 
сельского поселения  Толмачевского 

сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области: 

1. Внести в устав сельского поселения 
Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского муниципального района Новоси-
бирской области следующие изменения:

1.1 Статья 5. Вопросы местного значе-
ния Толмачевского 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 18 изложить в следующей 
редакции:

«18) 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;»

1.1.3 пункт 23 изложить в следующей 
редакции:

«23) 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;»

1.1.4 пункт 34 изложить в следующей 
редакции:

34) участие в соответствии с феде-
ральным законом в выполнении ком-
плексных кадастровых работ;

1.2 Статья 12. 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 
слушания в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельно-
сти».

1.3. Статья 22. 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 29. 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 33. 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 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;» 

1.5.2 пункт 18 изложить в следующей 
редакции:

«18) 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 31 изложить в следующей 
редакции:

«31) 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 57 изложить в следующей 
редакции:

«57) участие в соответствии с фе-
деральным законом в выполнении ком-
плексных кадастровых работ;»

1.5.5. пункт 42 признать утратившим 
силу

1.6 Статья 35. Муниципальный кон-
троль

1.6.1 часть 1 изложить в следующей 
редакции:

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-
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ных требований, устранению их послед-
ствий и (или) восстановлению правового 
положения, существовавшего до возник-
новения таких нарушений.

1.6.2 пункт 5 изложить в следующей 
редакции:

«5) 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 48. Содержание правил 
благоустройства территории Толмачев-
ского сельсовета

1.7.1 пункт 17 в части 2 признать утра-
тившим силу.

1.8. Статья 20. Полномочия Совета де-
путатов

 1.8.1. в часть 1 добавить пункт 25 сле-
дующего содержания:

«25) утверждение положения о виде 
муниципального контроля.»

Настоящие рекомендации по резуль-
татам публичных слушаний направить 
Главе Толмачевского сельсовета для рас-

смотрения и в профильную постоянную 
депутатскую комиссию.

Председательствующий  
публичных слушаний  

Е.С. Рыбалка
Секретарь публичных слушаний  

О.Г. Прибыткова

Оповещение о начале публичных слушаний 

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

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства по заявлениям 
Федорченко Максима Владиславовича в 
отношении земельных участков с када-
стровыми номерами:

54:19:070124:66 площадью 1449 кв. 
м, расположенного по адресу: обл. Но-
восибирская, р-н Новосибирский, МО 
Морской сельсовет, с. Ленинское, уча-
сток №6 (стр.) – в части уменьшения 
минимального отступа от границ зе-
мельного участка с 3 метров до 0 метров 
со стороны ул. Цветочная, а также с 3 
метров до 0 метров со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:070124:67;

54:19:070124:67 площадью 1432 кв. 
м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
сельское поселение Морской сельсовет, 
с. Ленинское, ул. Цветочная, земельный 
участок 9 – в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного 
участка с 3 метров до 0 метров со сторо-
ны ул. Цветочная, а также с 3 метров до 0 
метров со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:070124:66. 
(далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 
40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведе-
ние публичных слушаний – администра-

ция Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 24.11.2021 г. по 07.12.2021 г

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

Экспозиция Проекта будет открыта с 
24.11.2021 г. по 07.12.2021 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 07 декабря 2021 г. 
в 15.00 часов в администрации Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти по адресу: г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, д 33а, 1-й этаж, кабинет 
115.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 24.11.2021 
г. по 07.12.2021 г. по Проекту одним из 
следующих способов:

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

2) в письменной форме в адрес ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по 
Проекту будут размещены 24.11.2021 г. 
в газете «Новосибирский район – терри-
тория развития» и на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибир-
ской области в разделе Деятельность / 
Управление архитектуры и градострои-
тельства / Публичные слушания по во-
просам предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта 
капитального строительства и по во-
просам предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства / Морской 
сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территори-
альной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подго-
товлен данный проект, правообладатели 
таких земельных участков или располо-

женных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели поме-
щений, являющихся частью объекта ка-
питального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект.

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

Оповещение о начале публичных слушаний 

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

На публичные слушания представ-
ляется проект решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства по заявлению департамента 
имущества и земельных отношений 
Новосибирской области – запраши-
ваемый вид использования «Заправка 
транспортных средств (4.9.1.1)», «Обе-
спечение дорожного отдыха (4.9.1.2)», 
«Автомобильный транспорт (7.2)» в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:00:000000:581, 
площадью 6000 кв. м, расположенно-
го по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Кудряшовский 
сельсовет, п. Катковский. (далее –  
Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 
39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Орган, уполномоченный на прове-
дение публичных слушаний – админи-
страция Новосибирского района Ново-
сибирской области.

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 24.11.2021 г. по 07.12.2021 г.

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

Новосибирского района Новосибир-
ской области).

Экспозиция Проекта будет откры-
та с 24.11.2021 г. по 07.12.2021 г. Вре-
мя работы: рабочие дни с 14-00 до 
16-00, выходные дни – суббота, вос-
кресенье. На экспозиции проводят-
ся консультации по теме публичных  
слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 07 декабря 2021 
г. в 15.20 часов в администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 1-й этаж, ка-
бинет 115.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания в срок с 
24.11.2021 г. по 07.12.2021 г. по Проек-
ту одним из следующих способов:

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

2) в письменной форме в адрес ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по 
Проекту будут размещены 24.11.2021 
г. в газете «Новосибирский район – 
территория развития» и на сайте ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области в разделе Де-

ятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слу-
шания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства и по вопросам предоставления 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строите 
/ Условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта 
капитального строительства / Кудря-
шовский сельсовет.

Участниками публичных слушаний 
по Проекту являются граждане, посто-
янно проживающие в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели на-
ходящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, гражда-
не, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которо-
го подготовлен данный проект, право-
обладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правооб-
ладатели помещений, являющихся ча-
стью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого подготов-
лен данный проект.

Участники публичных слушаний в 
целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, явля-
ющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.
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Оповещение о начале публичных слушаний по проекту

внесения изменений в правила землепользования и застройки Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

На публичные слушания представля-
ется проект внесения изменений земле-
пользования и застройки Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (далее – Проект). 

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

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 24.11.2021 г. по 28.12.2021 г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а, каб.114 (От-
дел архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
24.11.2021 г. по 28.12.2021 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 10-00 до 16-00. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрания участников публичных слу-
шаний состоятся:

28 декабря 2021 г. на территории Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области:

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

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

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

4) в 14.30 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Толмачевский сельсовет, п.Новоозерный, 
на улице около магазина, расположенно-
го по адресу: ул.Центральная, 11;

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

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 24.11.2021 г. 
по 28.12.2021 г. по Проекту одним из сле-

дующих способов:
1) в письменной или устной форме в 

ходе проведения собраний участников 
публичных слушаний;

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

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

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 24.11.2021 г. на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в раз-
деле Деятельность/Отдел архитектуры 
и градостроительства/Проекты правил 
землепользования и застройки сельских 
поселений Новосибирского района Ново-
сибирской области / Толмачевский сель-
совет (https://nsr.nso.ru/page/3433).

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

строительства.
Участники публичных слушаний в це-

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

Оповещение о начале публичных слушаний 

по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Кудряшовского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

На публичные слушания представля-
ется проект внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки Ку-
дряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее 
– Проект).

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

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 24.11.2021 г. по 27.12.2021 г.

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

Экспозиция Проекта будет открыта с 
24.11.2021 г. по 27.12.2021 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрания участников публичных слу-
шаний состоятся:

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

бирская область, Новосибирский район, 
Кудряшовский сельсовет, п. Катковский, 
площадка у магазина по ул. Сибирская, 
11;

2) в 11.30 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Кудряшовский сельсовет, п. Воробьев-
ский, площадка у дома по ул. Солнечная, 
2;

3) в 12.00 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Кудряшовский сельсовет, п. Затонский, 
площадка у дома № 1;

4) в 13.00 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Кудряшовский сельсовет, поселок Приоб-
ский, ул. Озерная, 1;

5) в 14.00 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Кудряшовский сельсовет, д.п. Кудряшов-
ский, ул. Октябрьская, 14а.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 24.11.2021 г. 

по 27.12.2021 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов:

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

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

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

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены на сайте админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области в разделе Деятельность/
Управление архитектуры и градострои-
тельства/Проекты правил землепользо-
вания и застройки сельских поселений 
Новосибирского района Новосибирской 
области/Кудряшовский сельсовет.

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

строительства.
Участники публичных слушаний в це-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2021                                                                                                                                               г. Новосибирск                                                                                                                                                 № 2015-па

О прогнозе социально-экономического развития Новосибирского района Новосибирской области  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Положением о стра-
тегическом планировании социально-эко-
номического развития в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти от 10.03.2016 г. № 4, постановлением 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 02.09.2021 г. № 
1568-па  «О подготовке прогноза социаль-
но-экономического развития Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов и проекта бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый прогноз со-

циально-экономического развития Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов (далее – прогноз социально-э-
кономического развития).

2. Руководителям структурных под-
разделений администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
своей деятельности руководствоваться 
прогнозом социально-экономического 
развития.

3. Управлению экономического разви-
тия, промышленности и торговли адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области (Марусина Н.Д.) обе-
спечить опубликование постановления 
и прогноза социально-экономического 
развития в газете «Новосибирский рай-

он – территория развития» и размещение 
на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на первого заме-
стителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
Сергееву Т.Н.

Глава района  
А.Г.Михайлов 
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 15.11.2021 № 2015-па

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов

Прогноз социально-экономического развития Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее – прогноз) раз-
работан в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации», Положением о стратегическом планировании со-
циально-экономического развития в Новосибирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 10.03.2016 г. № 4, Положением о бюджетном процессе в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным Решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области от 20.07.2017 г. № 2, постановлением адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области от 02.09.2021 г. № 1568-па 
«О подготовке прогноза социально-экономического развития Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и проекта 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов».

Прогноз разработан на основе анализа тенденций развития экономики и социаль-
ной сферы, сложившихся в период 2019-2020 годов и за 9 месяцев 2021 года, исходя 
из целей и задач стратегии социально-экономического развития Новосибирского рай-
она Новосибирской области до 2030 года, утвержденной решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 20.12.2018 г. № 3.

При разработке прогноза были учтены положения Указов Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 г. № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», По-
слания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 21.04.2021 г., 
Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации 
на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, от 01.10. 2021 г. № 2765 - р, 
приоритеты и основные параметры прогноза социально-экономического развития Но-
восибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденные 
Правительством Новосибирской области от 21.10.2021 г. № 521-рп, а также статисти-
ческие данные, материалы структурных подразделений администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области, предприятий и организаций Новосибирского 
района Новосибирской области. 

1. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития за 2019-2021 годы

В 2020 году социально-экономическое развитие Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее – Новосибирский район), как и в целом по Российской Фе-
дерации, определялось негативным влиянием санитарно-эпидемиологической обста-
новки, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Ограничительные 
меры, введенные для борьбы с эпидемией, привели к снижению экономической актив-
ности во всех отраслях экономики. Наиболее пострадавшими в данной ситуации ока-
зались отрасли, ориентированные на потребительский рынок. В Новосибирском райо-
не, в силу многоотраслевой экономики, представленной широким спектром отраслей 
промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг, ситуация значительно лучше, 
чем в других районах Новосибирской области. Положительная динамика сохранилась 
в промышленном производстве, сельском хозяйстве и инвестиционной деятельности. 

По итогам 2020 года общий объем отгруженных товаров (работ, услуг) предприяти-
ями Новосибирского района составил 156,2 млрд руб., к уровню 2019 года - 100,1 % в 
сопоставимых ценах. 

Основой устойчивости и стабильности в районе остается промышленное произ-
водство. Объем отгруженных товаров (работ, услуг) в 2020 году увеличился до 75 млрд 
рублей (в 2019 году - 69,9 млрд руб.). Темп роста промышленного производства в 2020 
году составил 106,7%, в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.

Рост производства в пищевой промышленности обеспечили: ООО «Кока-Кола Эйч 
Би Си Евразия», ООО «Марс», ООО «Кудряшовский мясокомбинат» и ООО «Сибирский 
Гурман», ООО «Восточная снековая компания»; в производстве металлических изделий 
и машиностроения - ООО «ДорХан 21 век – Новосибирск» и ООО «Алютех – Сибирь»; в 
производстве строительных материалов - ООО «ВЕКА Рус», ООО «Бергауф Марусино», 
ООО «Гусинобродский кирпичный завод», ООО ЗКПД «Арматон». 

Доля малого бизнеса в общем объеме выпуска товаров, работ и услуг всех пред-
приятий района составляет более 30 %. Ограничительные меры, введенные 2020 году, 
в связи с распространением коронавирусной инфекции, создали существенные про-
блемы для малого и среднего бизнеса. По сравнению с 2019 годом количество субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП) снизилось на 3,4 %. 
Среднесписочная численность занятых в СМиСП на конец 2020 года составила 12 тыс. 
человек, что меньше значения показателя 2019 года на 13,4 %.

С целью поддержки СМиСП на всех уровнях власти Новосибирской области дей-
ствуют программы и различные меры поддержки. В условиях неблагоприятной эконо-
мической ситуации, в 2020 году эта поддержка стала особенно актуальной.

В рамках государственной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства Новосибирской области» и муниципальной програм-
мы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Ново-
сибирского района на 2017-2022 годы» на поддержку малого и среднего бизнеса в 2020 
году было направлено 5036 тыс.руб., в том числе 14-и предприятиям малого бизнеса 
осуществляющим деятельность в сфере бытового обслуживания на территории Ново-
сибирского района оказана финансовая поддержка на сумму 4,5 млн руб. на приобре-
тение основных средств и на субсидирование части процентных выплат по кредитам 
и затрат по участию в выставках или ярмарках. На постоянной основе организована 
информационно-консультационная поддержка. организуются ярмарки местного.

Оборот розничной торговли в 2020 году составил 46 097 млн руб. - 95 % к 2019 году 
в сопоставимых ценах. 

 Высокий темп роста производства в 2020 году отмечен в сельском хозяйстве 
- 118,3 % к уровню 2019 года. На протяжении уже многих лет Новосибирский район яв-
ляется основным производителем картофеля и овощей в регионе. Сельскохозяйствен-
ные организации Новосибирского района производят 66 % картофеля и 84 % овощей 
закрытого грунта от общего объема, произведенного сельскохозяйственными орга-
низациями области. В целом, в сравнении с 2019 годом, увеличилось производство 
всех основных видов сельскохозяйственной продукции, на 13% скота и птицы на убой 
(в живом весе) - до 54,8 тыс. тонн, молока – на 33 % до 19,3 тыс. тонн и производство 
зерновых и зернобобовых на 6,5 % до 68,5 тыс. тонн.

 Финансовую поддержку из федерального и областного бюджетов в размере 
109,2 млн руб. получили 26 сельхозпроизводителей - на развитие племенного живот-

новодства, компенсацию части затрат на приобретение технических средств и про-
центной ставки по кредитам и 63 садоводческих некоммерческих товарищества - на 
улучшение социально-инженерной инфраструктуры.

Одной из приоритетных задач в деятельности администрации Новосибирского 
района является создание благоприятного инвестиционного климата на территории 
района. По итогам 2020 года Новосибирский район занял первое место среди муници-
пальных районов в рейтинге Новосибирской области по содействию развитию конку-
ренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата. 

Объем инвестиций из всех источников по итогам 2020 года составил 36 980 млн 
руб. или 112,9 % к уровню 2019 года (в сопоставимых ценах). 

В 2020 году на территории района введены в эксплуатацию 4 крупных объекта, ко-
торые дали району более 700 новых рабочих мест, это:

 - распределительный центр ПАО «Магнит» в п. Садовый, площадью более 40 000 
кв. м, для обслуживания 450 магазинов розничной сети в Новосибирской области и Ал-
тайском крае; 

- производственная линия безалкогольных напитков в алюминиевой банке на заво-
де Кока-Кола Эйч БиСи Евразия в Мичуринском сельсовете; 

- реконструированы два гектара теплиц под выращивание розы на срез в теплич-
ном комплексе «Новосибирский» в Толмачевском сельсовете;

-  реконструирован животноводческий комплекс ООО «Толмачевское».
Завершено строительство тепличного комбината ООО ТК «Обской» и первой очере-

ди оптово-распределительного центра сельскохозяйственной продукции ООО «РусА-
гро Маркет-Новосибирск» в Толмачевском сельсовете. Ввод объектов в эксплуатацию 
состоялся в 2021 году.

Продолжено строительство фермерского рынка «Белая База». В 2020 году завер-
шено строительство павильона для торговли свежей зеленью и овощами. В последую-
щие годы в составе комплекса планируется открыть цех забоя с ветеринарно-санитар-
ным контролем и рыбный павильон. 

Реализуются проекты промышленно-логистического парка на территории Тол-
мачёвского сельсовета – ООО «ИЭК НСК», ООО «Автоцентр Новосибирск», ООО «Тер-
минал 1», ООО «Сириус», ПАО «Вымпелком», ООО «ПепсиКоХолдингс», ООО «Алю-
тех-Новосибирск», транспортно-логистического центра «Сибирский», ООО «РусАгро 
Маркет-Новосибирск».

На территориях Станционного сельсовета ведётся строительство Промышлен-
но-логистического парка «Восточный»; Верх-Тулинского сельсовета - межрегиональ-
ного агропромышленного распределительного центра ООО «Евразия Сибирь»; Кубо-
винского сельсовета - второй очереди завода по производству бумаги АО «Новоси-
бирский КБК»; Верх-Тулинского сельсовета - компанией «Лидер Инвест Групп» реали-
зуется масштабный инвестиционный проект по комплексному освоению территории 
земельного кластера площадью 3000 га.

В рамках четырехстороннего соглашения о сотрудничестве (АИР, УК «Биотехно-
парк», администрации Новосибирского района и Барышевского сельсовета) осваи-
ваются площадки под промышленное производство: участка площадью 20 га Мичу-
ринского сельсовета, из них на 5 га под производство артемизининовой кислоты и на 
участке площадью 50 га в Барышевском сельсовете - третьей очереди «Биотехнопар-
ка».

Строительная отрасль, как и потребительский рынок значительно пострадал в пе-
риод пандемии, в связи с введением режима самоизоляции, приостановкой работы 
строек и ограничением на въезд в Россию трудовых мигрантов. 

В 2020 году на территории района введено 306,1 тыс. кв. м жилья (снижение на 21,9 
% по отношению к 2019 г.), в том числе индивидуального – 190,5 тыс. кв. м (снижение 
на 16,9 % к 2019 г.). Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», 
составил 94,1 % к 2019 году. 

Несмотря на спад деловой активности в строительной отрасли, Новосибирский 
район остается лидером среди муниципальных районов Новосибирской области по 
объемам жилищного строительства. Доля района в общем объеме введенного в 2020 
году в области жилья составляет 24 %. 

За 2020 год доходы консолидированного бюджета района составили 4633,2 млн 
руб., из них 46,2 % (2141,49 млн руб.) это налоговые и неналоговые доходы (темп роста 
103 % к 2019 году).

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий по Новосибир-
скому району в 2020 году выросла на 3,5 % по сравнению с 2019 годом и составила 
38 876 руб., в бюджетной сфере – 31 126,4 руб. (прирост - 6,9 %).

На конец 2020 года в Новосибирском районе проживали 41080 пенсионеров, сред-
ний размер пенсии составил 14565,6 руб., темп роста – 106 %.

Уровень официально зарегистрированной безработицы на 31.12.2020 г. – 5,7 %.
Численность постоянного населения Новосибирского района за 2020 год увеличи-

лась на 4274 человек и на 31.12.2020 г. составила 147850 чел., из них 81,7 % - это сель-
ское население и 18,3 % - городское. Основной прирост населения в районе обеспечил 
миграционный приток. 

Несмотря на то, что за 2020 год отмечено снижение миграционного прироста на 
17,8 % к уровню 2019 года, в 2020 году миграционный прирост составил 4618 человек. 

Впервые с 2016 года, в районе в 2020 году зафиксирован рост рождаемости, так 
число родившихся в 2020 году составило 1598 человек, это на 6,6 % больше, чем в 
2019 году, но также увеличилась и смертность на 26,8 % (1942 человека). В результате 
- естественная убыль населения составила 344 человека, что в 10,8 раз больше, чем 
в 2019 году (в 2019 году естественная убыль составила 32 человека). Среди сельских 
поселений естественный прирост отмечен только в Ярковском, Верх-Тулинском и Ка-
менском сельсоветах. 

В 2021 году, несмотря на ограничения, связанные с эпидемиологической обстанов-
кой, экономика Новосибирского района показывает рост во всех базовых видах эко-
номической деятельности (промышленность, сельское хозяйство, торговля, услуги, 
строительство, транспортировка и хранение). 

По итогам девяти месяцев 2021 года высокие темпы роста, в сравнении с аналогич-
ным периодом 2020 года, отмечены по следующим показателям:

- объем инвестиций в основной капитал – 188,4 %;
- ввод жилья – 134,3 %;
- среднемесячная начисленная заработная плата – 117,6 %;
- промышленное производство – 116,4 %;
- объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по полному кругу пред-

приятий– 114,9 %.
Положительная динамика зафиксирована в: 
- производстве товаров и услуг предприятиями малого бизнеса – 112 %;
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- сельском хозяйстве – 109,4 %;
- розничном товарообороте – 105,8 %.
Отмечая высокие темпы роста промышленного производства, необходимо отме-

тить, что значительную долю в этом секторе экономики составляет: пищевая отрасль 
– 65,3 %.  На долю производства строительных материалов приходится 8,2 %, метал-
лических изделий и машиностроения – 6 %. 

В пищевой промышленности прирост производства составил 14,2 % за счет роста 
объемов производства предприятий: ООО «Кока-Кола Эйч Би Си Евразия», филиала 
АО «АБ ИнБев-Эфес», ООО «Марс», ООО «Кудряшовский мясокомбинат», ООО «Сибир-
ский Гурман», ООО «КДВ Новосибирск». В отрасли производства строительных мате-
риалов произошло увеличение объемов производства на 34,3 % за счет предприятий 
ООО «ВЕКА Рус», ООО «Бергауф Марусино», ООО «Хенкель Рус», ООО ЗКПД «Арматон, 
ООО «Юнис Сибирь». В отрасли производства металлических изделий и машиностро-
ения произошло увеличение объемов производства на 24 % за счет увеличения произ-
водственных мощностей завода металлических конструкций ООО «ДорХан 21 век – Но-
восибирск» и ООО «Алютех – Сибирь».

По состоянию на 01.10.2021 г., на территории Новосибирского района зарегистри-
ровано 2848 малых предприятий и 5498 индивидуальных предпринимателя, что на 8 
% и 19,4 %, соответственно, выше уровня аналогичного периода 2020 года. На 11 % 
увеличилась численность занятых на малых предприятиях. 

Доля малого бизнеса в общем объеме выпуска товаров, работ и услуг составляет 
31,5 %. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг предприятиями малого бизнеса в отчетном периоде вырос на 12 % (в соответ-
ствующих ценах).  

По итогам девяти месяцев 2021 года объем производства сельскохозяйственной 
продукции в хозяйствах всех категорий вырос на 6,3 % в соответствующих ценах к ана-
логичному периоду 2020 года и составил 11,1 млрд руб. Рост объёмов производства 
обеспечили сельскохозяйственные предприятия: АО «Кудряшовское» - по производ-
ству мяса и по овощам закрытого грунта; салатной продукции - ТК «Толмачевское» и 
ТК «Обской». 

За девять месяцев произведено 38 тыс. тонн мяса скота и птицы в живом весе (101 
% к уровню соответствующего периода прошлого года), молока - 15,3 тыс. тонн (при-
рост 17,3 %) при продуктивности 6680 кг молока на корову (прирост 5,7 %). 

Тепличными хозяйствами произведено 28,3 тыс. тонн (аналогичный период 2020 
г. – 30 тыс. тонн). Снижение на 1,7 тыс. тонн обусловлено перепрофилированием 4 га 
ТК Новосибирский под производство цветов.

За счет средств федерального и областного бюджетов двадцати одному сельско-
хозпроизводителю Новосибирского района оказана государственная поддержка на 
общую сумму 103,7 млн. руб. Средства были направлены на развитие племенного жи-
вотноводства (12,6 млн руб.), компенсацию части затрат на приобретение технических 
средств для сельскохозяйственного производства (32,1 млн руб.), стимулирование 
отраслей АПК малых форм (3 млн руб.) и на возмещение части процентной ставки по 
кредитам (18,2 млн руб.).

Товарооборот предприятий торговли за 9 месяцев текущего года составил 
30618,5 млн. руб. или 100,4 % в соответствующих ценах к аналогичному периоду про-
шлого года. 

Оборот общественного питания за 9 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года вырос на 6 % (в соответствующих ценах) и составил 288 млн руб.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 
9 месяцев 2021 года увеличился на 88,4 % к уровню соответствующего периода 2020 
года и составил 25922,2 млн руб. Доля внебюджетных инвестиций в общем объеме со-
ставила 93,2 %. 

Рост инвестиций за 9 месяцев обусловлен инвестиционными вложениями в жилищ-
ное строительство на его долю приходится 36 %; в строительство завода по производ-
ству соленых закусок ООО «ПепсиКо Холдингс» - 16,3 %, в строительство оптово-рас-
пределительного центра сельскохозяйственной продукции ООО «РусАгроМаркет-Но-
восибирск» - 6,7 %, в логистический центр ООО «ОЗОН» - 7,7 % из общего объема ин-
вестиций в основной капитал. 

Также за 9 месяцев 2021 года введены в эксплуатацию:
- тепличный комплекс «Обской» (Толмачевский сельсовет), количество рабочих 

мест - 200;
- логистический центр «ОЗОН» (Толмачевский сельсовет), количество рабочих мест 

– 240, в планах компании при запуске полной мощности увеличить количество рабочих 
мест до 1000;

- первая очередь оптово-распределительного центра сельскохозяйственной про-
дукции ООО «РусАгроМаркет-Новосибирск» (Толмачевский сельсовет) - 150 рабочих 
мест. По завершении строительства оптово-распределительного центра планируется 
обеспечить занятостью до 1000 рабочих;

- пункт по приёмке, первичной и последующей переработке с/х животных АО «Ку-
дряшовское» (Криводановский сельсовет) на 160 рабочих мест. 

Активно развивает свою деятельность один из наиболее крупных инвестиционных 
проектов Новосибирской области – Промышленно-логистический парк (ПЛП). На тер-
ритории ПЛП реализуют инвестиционные проекты 21 компания-резидентов, из них 12 
предприятий уже осуществляют свою деятельность.

Продолжается реализация следующих крупных инвестиционных проектов: 
 - АО «Новосибирский КБК» в п. Красный Яр (Кубовинский сельсовет) реализует 

инвестиционный проект по производству бумаги и гофроупаковки (в 2 этапа). Ввод в 
эксплуатацию второго этапа - в 2021 году. Реализация проекта позволит ежегодно пе-
рерабатывать до 36 000 тонн макулатуры;

- ООО «Строительные технологии» – строительство спортивного объекта «Аэротру-
ба и искусственная волна» (р.п. Краснообск), который позволит готовить спортсменов 
в парашютном спорте высшего уровня. Ввод в 4 квартале 2021 года;

- АО «НПК» Катрен» (Мичуринский сельсовет) – строительство склада хранения ме-
дицинских препаратов с административно-бытовыми помещениями. Ввод – в 2021 году; 

- ООО «ИЭК НСК» (Толмачевский сельсовет, ПЛП) – строительство производствен-
но-логистического комплекса. Ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году; 

- ПЛП «Восточный» (Станционный сельсовет) – строительство промышленно-логи-
стического парка «Восточный». Ввод – 2021-2022 год;  

- ООО «Евразия Сибирь» (МАРЦ) (Верх-Тулинский сельсовет) – строительство ме-
жрегионального агропромышленного распределительного центра плодоовощной про-
дукции. Ввод объекта планируется в 2022 году; 

- ООО «ПепсиКо Холдингс» (Толмачевский сельсовет, ПЛП) – строительство завода 
по производству соленых закусок. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году;

- ООО «Алютех-Новосибирск» (Толмачевский сельсовет) – строительство произ-
водственно-логистического комплекса, специализирующегося на изготовлении сек-
ционных ворот. Ввод в 2022 году;

- ООО «НТТ» (Толмачевский сельсовет) – строительство транспортно-логистиче-
ского центра «Сибирский» (современный контейнерный терминал с развитой железно-
дорожной инфраструктурой). Ввод в 2023 году;

- ПАО «Вымпелком» (Толмачевский сельсовет, с. Толмачево) - центр обработки дан-
ных в г. Новосибирске. Ввод в 2023 году.

За 9 месяцев 2021 года на территории района введено 259 тыс. кв. м жилья. Темп 
роста, к аналогичному периоду 2020 года – 134,3 %. Доля индивидуального домостро-
ения в общей площади завершенного строительства составляет – 89,8 %. 

В рамках государственной программы Новосибирской области «Обеспечение жи-
льем молодых семей в Новосибирской области» в отчетном периоде две многодетные 
семьи из 7-ми и 5-ти человек получили государственную поддержку на приобретение 
жилья.

Для обеспечения жильем специалистов социальной сферы, в районе разработана 
и реализуется муниципальная программа «Приобретение служебного жилья в Новоси-
бирском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы». В 2021 году планируется 
приобретение 7 квартир для работников социальной сферы.

За 9 месяцев 2021 года доходы консолидированного бюджета района составили 
4 044,3 млн руб., темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 
138,6 %. В том числе, в составе консолидированного бюджета района собственные 
доходы составили 151,9 % или 2 692,9 млн руб. В структуре собственных доходов, на-
логовые и неналоговые доходы составляют 71,4 % или 1921,6 млн руб. В сравнении с 
аналогичным периодом 2020 года темп роста налоговых и неналоговых доходов соста-
вил 138,3 %.

        Средняя заработная плата работников по всем категориям предприятий по 
сравнению с соответствующим периодом 2020 года выросла на 17,6 %, и составила 
44049 руб. В бюджетной сфере среднемесячная заработная плата увеличилась на 
14,7 % и составила 33155 руб. На 16,1 % увеличился средний душевой доход населе-
ния и составил 25350 руб.

 С начала года численность населения Новосибирского района увеличилась 
на 1,6 % (2444 чел.) и на отчетную дату составила 150,3 тыс. человек. Основной при-
рост населения района обеспечивает миграционный приток. По сравнению с аналогич-
ным периодом 2020 года, в текущем году миграционный прирост увеличился на 23,2 
% (2637 чел., из них 91 % переехали в сельскую местность), выросла рождаемость на 
7,5 % (759 чел.), на 13,2 % (952 чел.) - увеличилась смертность.

 Доля пенсионеров в общей численности населения района составляет 27,4 
% - 41123 человека. Средний размер пенсии с начала года увеличился на 5,6 % и на 
01.10.2021 г. составил – 15382 руб.

 На рынке труда наблюдается положительная динамика – снижение числа 
безработных и увеличение уровня занятости населения. Так на 01.10.2021 г. уровень 
официально зарегистрированной безработицы в районе снизился до 2,1 %, это на 3,7 
пункта ниже показателя аналогичного периода 2020 года. 

  
Оценка факторов и ограничений социально-экономического развития Новосибир-

ского района на среднесрочный период

Развитие Новосибирского района в среднесрочном периоде определяется как 
внешними, так и внутренними факторами, которые носят характер возможностей и 
ограничений социально-экономического развития.

К основным факторам и ограничениям, сдерживающим социально-экономическое 
развитие Новосибирского района в среднесрочном периоде, относятся:

1. Недостаточный уровень благосостояния населения. 
Сохраняется отставание размера среднемесячной номинальной начисленной за-

работной платы в Новосибирском районе от среднеобластного и среднероссийского 
уровня.

В Новосибирском районе, как и в целом в регионе, это обусловлено более высокой 
стоимостью жизни которая в целом превышает среднероссийский уровень, высокой 
величиной прожиточного минимума (за счет повышенных для данной природно-кли-
матической зоны норм потребления, более высоких потребительских цен, характерных 
для крупных мегаполисов, каким и является Новосибирск, в котором работают многие 
жители Новосибирского района), а также значительной дифференциацией населения 
по уровню доходов за последние 20 лет.

2. Недостаток инвестиций.
Усиливается конкуренция российских регионов за привлечение финансовых ресур-

сов, продолжает оставаться высокой стоимость заемных средств для развития произ-
водств и освоения новой продукции. Также, существует ряд проблем, препятствующих 
привлечению инвестиций в район, это: 

недостаточная развитость инженерной инфраструктуры; 
сравнительно суровые природно-климатические условия;
конкуренция между муниципальными образованиями Новосибирской области в по-

лучение федеральной и областной поддержки для реализации собственных программ 
экономического развития;

близость города Новосибирска.
 Близость города Новосибирска является как возможностью, так и угрозой для раз-

вития инвестиционной деятельности в районе. С одной стороны, это большой и плате-
жеспособный рынок для товаров и услуг, которые производятся на территории района. 
С другой стороны, это мощный конкурент в борьбе за ресурсы и инвесторов.

3. Усиление конкуренции за человеческие ресурсы.
Одним из главных факторов устойчивого социально-экономического развития рай-

она является формирование и эффективное использование трудовых ресурсов. На 
формирование трудовых ресурсов района оказывают влияние происходящие демо-
графические и миграционные процессы. Близость города Новосибирска и его эконо-
мический потенциал, в условиях общего дефицита трудовых ресурсов, также создает 
угрозу утечки квалифицированных кадров из района. 

4. Недостаточный уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры.
В ряде поселений Новосибирского района существует нехватка мест в детских 

дошкольных учреждениях, остается достаточно высокий уровень школьников, обуча-
ющихся во вторую смену, мало учреждений дополнительного образования, культуры, 
физической культуры, остается недостаточным уровень оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи.

Недостаточный уровень развития инженерной и дорожной инфраструктуры, а так-
же отсутствие газификации в ряде муниципальных образований Новосибирского рай-
она также является сдерживающим фактором развития.

2. Основные направления (приоритеты) социально-экономического развития Но-
восибирского района и целевые показатели прогноза социально-экономического раз-
вития на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

 В прогнозном периоде определены следующие приоритетные направления 
деятельности администрации Новосибирского района:

развитие человеческого капитала и социальной сферы; 
создание современной и безопасной среды для жизни; 
развитие конкурентоспособной экономики; 
совершенствование муниципального управления процессами социально-экономи-

ческого развития Новосибирского района.
Данные направления социально-экономического развития Новосибирского района 

подробно раскрыты в соответствующих разделах прогноза.

3. Сценарные условия функционирования экономики и социальной сферы Новоси-
бирского района и целевые показатели прогноза

Прогноз разработан в умеренно оптимистичном сценарии в соответствии с внеш-
ними и внутренними факторами, влияющими на развитие экономики и социальной 
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сферы в прогнозном периоде.
Умеренно оптимистичный сценарий предполагает оживление и рост в экономи-

ке при условии не ухудшающихся внешних условиях, расширении инвестиционных 
программ хозяйствующих субъектов, поддержки государством внутреннего спроса и 
предложения, расширения банковского кредитования, ускоренной реализации наци-
ональных проектов. 

Целевые показатели прогноза приведены в таблице 1. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
прогноза социально-экономического развития Новосибирского района  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Таблица 1

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
2020
год

Оценка 
2021 
года

Прогноз, годы

2022 2023 2024

1 Численность постоянного населения (на 
начало года)

тыс. 
человек

147,9 152,3 157,2 162,2 167,2

2 Доля детей в возрасте от 2 месяцев 
до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в организациях различных 
форм собственности (отношение 
численности детей в возрасте от 2 
месяцев до 7 лет, получающих до-
школьное образование в текущем году, 
к сумме численности детей в возрасте 
от 2 месяцев до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем 
году, и численности детей в возрасте 
от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования) 

% 90 90 93 95 100

3 Доля обучающихся в общеобразова-
тельных организациях, занимающихся 
в одну смену

% 65,7 67,4 70 72 73

4 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получа-
ющих услуги по дополнительному об-
разованию, в общем количестве детей 
в возрасте 5-18 лет

% 35 45 60 70 80

5 Удельный вес участников клубных 
формирований в общей численности 
населения

% 8,3 8,4 8,45 8,5 8,55

6 Количество систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом

человек 58358 59235 60716 62232 62232

7 Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами 
(по видам экономической деятельно-
сти «добыча полезных ископаемых», 
«обрабатывающие производства», 
«производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды»)

млн руб. 75024,8 83500 88510 93820 100387

8 Темп роста промышленного произ-
водства

в % к 
предыдущему 

году

107,3 111,3 106 106 107

9 Объем продукции сельского хозяйства 
в хозяйствах всех категорий

млн руб. 14877 15600 16375 17222 18145

10 Темп роста производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий 

в % к 
предыдущему 

году

123,7 104,9 105 105,2 105,4

11 Валовый сбор зерновых и зернобобо-
вых культур во всех категориях хозяйств 

тыс. тонн 69,6 83,9 83,9 85 88

12 Производство овощей защищенного 
грунта

тыс. тонн 40,46 40,50 40,60 40,70 40,80

13 Поголовье скота (все категории 
хозяйств):
-крупный рогатый скот голов

7220 7914 7920 7925 7930

14 в т.ч. коровы голов 3140 3304 3310 3320 3330

15 - свиньи тыс. голов 169542 203310 203350 203400 203400

16 Производство молока (все категории 
хозяйств)

тыс. тонн 18,07 19,71 19,9 20 20

17 Производство мяса на убой в живом 
весе (все категории хозяйств)

тыс. тонн 54,8 55 55,2 55,3 55,3

18 Производство яиц млн шт. 185 75 120,3 150,5 165,5

19 Инвестиции в основной капитал за счет 
всех источников финансирования

млн руб. 36980 39380 41810 44780 47955

20 Темп роста инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников финан-
сирования

в % к 
предыдущему 

году

119,1 106,5 106,2 107,1 107,1

21 Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «строительство» 

млн руб. 14900 16470 17565 18790 19790

22 Темп роста объема работ, выполненных 
по виду деятельности «строительство»

в % к 
предыдущему 

году

99 110,5 106,7 107 105,3

23 Ввод в действие жилых домов за счет 
всех источников финансирования 

тыс.кв.м 301,5 308 310 311 312

24 Оборот розничной торговли, включая 
общественное питание

млн руб. 46097 46700 48250 49850 50900

25 Темп роста оборота розничной торгов-
ли, включая общественное питание

в % к 
предыдущему 

году

100 101,3 103,3 103,3 102,1

26 Объем платных услуг населению  млн руб. 5514,7 5985 6332 6760 7243

27 Темп роста объема платных услуг на-
селению  

в % к 
предыдущему 

году

97 108,5 105,8 106,8 107,1

28 Численность занятых в экономике тыс. человек 42,7 43,8 44 44,1 44,2

29 Численность занятых на малых пред-
приятиях

человек 12000 12650 13000 13350 13650

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
2020
год

Оценка 
2021 
года

Прогноз, годы

2022 2023 2024

30 Численность индивидуальных предпри-
нимателей

человек 4989 5300 5350 5380 5390

31 Удельный вес продукции, работ и услуг, 
произведенных малыми предприяти-
ями и индивидуальными предприни-
мателями, в общем объеме выпуска 
продукции, работ и услуг

% 30,7 31 31,3 31,4 31,6

32 Прибыль прибыльных предприятий млн руб. 4620 4700 4750 4800 4850

33 Фонд заработной платы (для расчета 
среднемесячной заработной платы) 

млн руб. 16299,8 17221 18168 19168 20222

34 Среднесписочная численность работни-
ков, чел. (для расчета среднемесячной 
заработной платы)

человек 36283 36390 36426 36480 36515

35 Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата (по полному 
кругу предприятий) 

руб. 38876,1 43528 44300 45265 47620

36 Уровень обеспеченности налоговыми и 
неналоговыми доходами бюджета Но-
восибирского района на 1 человека

руб. 15192,3 15300 15400 15450 15500

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
прогноза социально-экономического развития Новосибирского района  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

5. Развитие человеческого капитала 

 Человеческий капитал - основа современной экономики. Высокое качество 
человеческого капитала обеспечивается высоким уровнем образования и культурной 
среды, доступным и качественным здравоохранением, комфортной средой прожива-
ния. Все эти факторы значительно влияют на демографические процессы. 

5.1 Демографическое развитие
Демографическая политика Новосибирского района направлена на создание усло-

вий для увеличения продолжительности жизни населения, сокращение уровня смерт-
ности, роста рождаемости, сохранение и укрепление здоровья населения и реализу-
ется в рамках:

 региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей», 
«Старшее поколение», «Формирование системы мотивации граждан к здоровому 
образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», «Спорт 
– норма жизни», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольно-
го образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демо-
графия» и «Здравоохранение», в соответствии с Указами Президента Российской 
Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Деся-
тилетия детства», от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2021 
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года»;

государственной программы Новосибирской области «Развитие здравоохранения 
Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибир-
ской области от 07.05.2013 г. № 199-п;

государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социаль-
ной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Но-
восибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской 
области от 31.07.2013 г. № 322-п;

Программы мер по демографическому развитию Новосибирской области на 2008-
2025 годы, утвержденной постановлением Губернатора Новосибирской области от 
29.12.2007 г. № 539;

Плана мероприятий по демографическому развитию Новосибирской области на 
2016-2025 годы, утвержденного постановлением Губернатора Новосибирской области 
от 12.07.2016 г. № 159;

«Программы мер по демографическому развитию Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2008-2025 годы», утвержденной постановлением администрации 
Новосибирского района от 11.06.2008 г. № 1113-па.

Демографическая ситуация в Новосибирском районе в прогнозном периоде будет 
развиваться под влиянием сложившихся за последние годы тенденций рождаемости и 
смертности, а также миграционных процессов. В 2022-2024 годах прогнозируется уве-
личение численности населения района в основном за счет миграционного прироста. 
В соответствии с прогнозом численность населения к 2024 году увеличится на 9,8 % по 
сравнению с 2021 годом и достигнет 167,2 тыс. человек.

5.2. Развитие рынка труда

Основным источником обеспечения благосостояния населения является развитый 
рынок труда, предлагающий населению возможность реализации своих профессио-
нальных знаний и навыков и получения материального вознаграждения, соответству-
ющего качеству и количеству затраченного труда. Наличие необходимых трудовых ре-
сурсов, является одним из ключевых факторов развития территории. 

Трудовые ресурсы Новосибирского района составляют 81,4 тыс. человек. Числен-
ность занятых в организациях, расположенных на территории Новосибирского района 
– 43,8 тыс. человек. 

В течение 2020 года рынок труда Новосибирского района реагировал на снижение 
экономической активности в связи с введением ограничительных мер, обусловленных 
пандемией. Работодатели вынуждены были использовать режимы неполной занято-
сти. В отдельных сферах экономической деятельности произошел рост увольнений 
работников.

Создание условий для максимальной реализации трудового потенциала, обеспе-
чения эффективной занятости граждан является основным источником обеспечения 
благосостояния населения Новосибирской области.

На региональном уровне, меры по обеспечению трудовой занятости населения, 
расширению самозанятости и улучшению условий и охраны труда работников, реали-
зуются в рамках:

национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года»;

государственной программы Новосибирской области «Содействие занятости на-
селения», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 
23.04.2013 г. № 177-п;

государственной программы Новосибирской области «Оказание содействия до-
бровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживаю-
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щих за рубежом», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской обла-
сти от 06.08.2013 г. № 347-п.

На муниципальном уровне, в целях обеспечения трудовых прав и гарантий работни-
ков, осуществляется контроль за соблюдением трудового законодательства и законо-
дательства в сфере охраны труда. В администрации Новосибирского района создана 
межведомственная комиссия, ее деятельность направлена на снижение неформаль-
ной занятости населения, легализацию неофициальной заработной платы работников 
организаций, расположенных на территории района, повышение собираемости нало-
гов и отчислений в страховые фонды. 

Организуется работа по регистрации коллективных договоров предприятий и орга-
низаций района, где одной из сторон социального партнерства выступают профсоюзы. 

Осуществляется поддержка в организации временного трудоустройства подрост-
ков в возрасте от 14 до 18 лет.

Экономическая ситуация, вызванная ограничительными мерами, направленными 
на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, значительно 
повлияла на снижение численности занятых в экономике района. Благодаря поддерж-
ке бизнеса на государственном, региональном и муниципальном уровнях, а также реа-
лизации мероприятий по созданию условий для занятости населения и предотвраще-
нию роста напряженности на рынке труда, к концу 2021 года ситуация начала вырав-
ниваться

В дальнейшем, по мере постепенного роста экономики, реализации инвестицион-
ных проектов на территории Новосибирского района, а также за счет увеличения воз-
раста выхода населения на пенсию, обусловленного пенсионной реформой, уровень 
зарегистрированной безработицы в районе к концу 2024 года достигнет докризисного 
уровня - 0,6-0,7 % (от численности экономически активного населения).

 Так же в 2022-2024 годах, в районе прогнозируется рост численности трудо-
вых ресурсов. По оценке, среднегодовая численность занятых в экономике ежегодно 
будет увеличиваться на 0,2 %–0,4 % и к 2024 году составит 44,2 тыс. человек. 

5.3. Заработная плата и денежные доходы населения

Материальное благосостояние населения является одним из ключевых элементов, 
определяющих качество жизни, его финансовой основой.

Важным условием для роста благосостояния населения является уверенный дол-
госрочный рост реальных доходов граждан, в том числе увеличение реальной заработ-
ной платы и поддержка малоресурсных групп населения на принципах справедливости 
и адресности. 

Основным механизмом повышения уровня жизни населения в прогнозном перио-
де будет реализация национальных проектов, государственных и муниципальных про-
грамм, способствующих росту экономики, и, как результат, росту денежных доходов 
от трудовой и предпринимательской деятельности, в том числе в рамках проектов: в 
сфере развития малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуаль-
ных предпринимательских инициатив; поддержки занятости. С целью повышения де-
нежных доходов в семьях с детьми будет реализовываться механизм дополнительной 
финансовой поддержки семей при рождении детей в рамках национального проекта в 
сфере демографии.

Меры по обеспечению повышения денежных доходов населения в прогнозном пе-
риоде будут реализовываться в том числе в рамках:

Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

государственной программы Новосибирской области «Социальная поддержка в 
Новосибирской области» (проект);

государственной программы Новосибирской области «Содействие занятости на-
селения», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 
23.04.2013 № 177-п;

государственных программ Новосибирской области, направленных на стимулиро-
вание экономической и инвестиционной деятельности в регионе;

региональной программы по снижению доли населения с доходами ниже величины 
прожиточного минимума в Новосибирской области на период до 2030 года, утверж-
денной постановлением Правительства Новосибирской области от 24.03.2021 № 86-п;

деятельности межведомственной комиссии при Правительстве Новосибирской об-
ласти по вопросам оплаты труда и снижения нелегальной трудовой занятости работни-
ков организаций, находящихся на территории Новосибирской области

Продолжится реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 
части повышения оплаты труда отдельным категориям работников муниципальных уч-
реждений Новосибирского района в сфере культуры и образования.

Реализация в 2022-2024 годах мер по дальнейшему повышению оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы, снижение нелегальной трудовой занятости работников орга-
низаций, ликвидация задолженности по заработной плате; содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства; предоставление социальных выплат различным кате-
гориям граждан позволит к концу 2024 года увеличить размер среднедушевых денежных 
доходов населения и обеспечит увеличение среднемесячной начисленной заработной 
платы (по полному кругу предприятий) до 47620 руб. (109,4 % уровню 2021 года).

В прогнозном периоде будет продолжено создание необходимых условий для эф-
фективного взаимодействия представителей работодателей и работников на основе 
принципов социального партнерства. Кроме этого, будет продолжено предоставление 
пособий, компенсаций и иных социальных выплат различным категориям граждан.

5.4. Развитие социальной сферы

5.4.1. Социальная поддержка населения

Создание условий для комфортной жизни и самореализации отдельных категорий 
населения, нуждающихся в особой заботе государства, повышение эффективности 
мер социальной защиты будут обеспечиваться в рамках:

Указов Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года», в том числе региональных проектов 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее поколение» нацио-
нального проекта «Демография», разработанных в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

региональной программы Новосибирской области «Формирование и совершен-
ствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, на 2020–2022 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 13.12.2019 № 474-п;

Программы мер по демографическому развитию Новосибирской области на 2008-
2025 годы, утвержденной постановлением Губернатора Новосибирской области от 
29.12.2007 г. № 539;

Плана мероприятий по демографическому развитию Новосибирской области на 
2016–2025 годы, утвержденного постановлением Губернатора Новосибирской области 
от 12.07.2016 № 159;

Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016–2030 годы в Новосибирской 

области, утвержденного распоряжением Правительства Новосибирской области от 
30.09.2015 № 401-рп. 

Порядка назначения и предоставления социальной помощи населению Новосибир-
ского района Новосибирской области, утвержденного постановлением администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области от 16.07.2019 № 936-па.

В результате реализации мероприятий, намеченных на прогнозный период, 
в Новосибирском районе будет продолжено применение принципа адресности в 
системе мер социальной поддержки; созданы условия для повышения эффектив-
ности работы по профилактике безнадзорности и социального сиротства несовер-
шеннолетних, по сохранению семейного окружения для детей; продолжена подго-
товка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятель-
ной жизни, а также молодых инвалидов к интеграции в общество (под социальным 
патронажем); будут созданы условия для поддержания жизненной активности граж-
дан старших возрастов и независимого образа жизни лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Сохранение в полном объеме всех льгот и выплат, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации и Новосибирской области, совершенство-
вание системы мер социальной поддержки с учетом индивидуальной нуждаемости 
обеспечат ежегодное предоставление социальных гарантий более 2000 получателей 
из числа отдельных категорий граждан.

5.4.2. Здравоохранение

Меры по формированию здорового образа жизни у граждан, обеспечению населе-
ния Новосибирской области доступной и качественной медицинской помощью, реали-
зуются в рамках:

федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских исследователь-
ских центров и внедрение инновационных медицинских технологий»;

региональных проектов «Развитие системы оказания первичной медико-санитар-
ной помощи», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями», «Обеспечение медицинских организаций системы здраво-
охранения Новосибирской области квалифицированными кадрами», «Развитие детско-
го здравоохранения Новосибирской области, включая создание современной инфра-
структуры оказания медицинской помощи детям», «Развитие экспорта медицинских 
услуг», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы здравоохранения Новосибирской обла-
сти» национального проекта «Здравоохранение» в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 
474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

государственной программы Новосибирской области «Развитие здравоохранения 
Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибир-
ской области от 07.05.2013 № 199-п;

региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Но-
восибирской области на 2021–2025 годы», утвержденной постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 14.12.2020 № 513-п;

государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социаль-
ной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Но-
восибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской 
области от 31.07.2013 № 322-п;

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Новосибирской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением Правительства Новосибир-
ской области от 29.12.2020 № 561-п.

В рамках указанных проектов и программ в 2022-2024 годах будут реализованы 
мероприятия по созданию условий для ведения здорового образа жизни населением 
района, по повышению обеспеченности системы здравоохранения квалифицирован-
ными медицинскими кадрами, укреплению материально-технической базы медицин-
ских организаций и строительству новых объектов здравоохранения.

В 2022-2024 годах в Новосибирском районе продолжится реконструкция детской 
туберкулезной больницы в п. Мочище, планируется строительство поликлиники сме-
шанного типа мощностью 750 п/см с детским отделением 250 п/см в р.п. Краснообск; 
поликлиники мощностью 300 п/см в с. Криводановка; поликлинического отделения в 
микрорайоне «Олимпийская слава» с. Каменка, мощностью 100 посещений в смену; 
8 врачебных амбулаторий мощностью от 50 до150 п/см в населенных пунктах: д.п. Ку-
дряшовский, ст. Мочище и поселках Мичуринский, Ложок, Садовый, Тулинский, Ново-
луговое, Каменка и 6 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в  населенных пунктах: 
Двуречье, Малиновка, Новоозерный, Озерный, Советский, Быково. 

В 2022 году планируется ввод в действие врачебной амбулатории в с. Верх-Тула и 
ФАП в с. Красноглинное.

 
5.4.3. Образование

Меры по обеспечению развития системы образования, обеспечению доступности и 
качества образования для граждан реализуются в рамках: 

 региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Современная школа», «Циф-
ровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Патриотическое воспи-
тание», «Социальные лифты для каждого», входящих в состав национальных проектов 
«Образование»;

 государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, 
создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 
31.12.2014 г. № 576-п; 

государственной программы Новосибирской области «Развитие физической куль-
туры и спорта в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 23.01.2015 № 24-п;

муниципальной программы «Создание условий для функционирования муници-
пальных образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской обла-
сти на 2022-2024 годы» (проект);

 муниципальной программы «Приобретение служебного жилья в Новосибирском 
районе Новосибирской области на 2021-2023годы», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района от 19.05.2021 № 734-па.

Для решения задачи по обеспечению односменного режима обучения учащихся 
общеобразовательных организаций, в населенных пунктах Восход и Верх-Тула в 2022 
году планируется открытие двух новых школ по 1100 мест каждая. В 2022-2024 года 
планируется строительство школы на 550 мест в п. Элитный.

 Продолжится организация бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях. 

Актуальным остается создание условий для получения общедоступного качествен-
ного дошкольного и дополнительного образования детей независимо от места жи-
тельства, состояния здоровья и социально-экономического положения их семей. Для 
решения задачи обеспечения доступности и качества образования детей дошкольного 
возраста в 2022 году в с. Марусино планируется открытие детского сада-яслей на 120 
и 40 мест, соответственно.
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Реализация указанных мер, направленных на развитие системы образования, по-
зволит к 2024 году обеспечить доступность и повышение качества услуг общеобразо-
вательных, дошкольных учреждений и организаций дополнительного образования, и 
увеличить:

 долю обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну 
смену до 23 %; 

долю детей в возрасте 5-18 лет, занятых в сфере дополнительного образования, до 
85 %;

долю детей от 2 месяцев 7 лет, получающих дошкольное образование (в категории 
данной возрастной группы), до 100 %.

5.4.4. Культура

Создание благоприятных условий для формирования и развития нравственной и 
разносторонней личности, имеющей возможности для самореализации, в Новосибир-
ском районе осуществляется в рамках реализации: 

Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р;

региональных составляющих федеральных проектов «Культурная среда», «Творче-
ские люди», «Цифровая культура» национального проекта «Культура»;

государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 
03.02.2015 г. № 46-п;

муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Новосибирском рай-
оне Новосибирской области на 2022-2025 годы», (проект).

Развитие сферы культуры Новосибирского района в 2022–2024 годах будет осу-
ществляться в рамках указанных программ и проектов и направлено на: обеспечение 
доступности культурных благ, разнообразия и качества услуг в сфере культуры, разноо-
бразие форматов проведения культурных мероприятий, включая онлайн-формат; обе-
спечение сохранности и популяризация культурного, исторического и нематериально-
го наследия народов, населяющих Новосибирский район, популяризацию территории 
района во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве; вовлечение 
населения, общественных организаций и коммерческого сектора в формирование 
культурного пространства района; развитие, укрепление и повышение эффективности 
системы патриотического воспитания граждан в Новосибирском районе; формирова-
ние культурно-туристической привлекательности населенных пунктов района; модер-
низации инфраструктуры в сфере культуры. 

Для реализации творческого потенциала и активного вовлечения населения в куль-
турную жизнь района в прогнозном периоде продолжится реализация фестивалей 
и конкурсов, ставших уже традиционными: вокальных исполнителей - «Метелица»; 
эстрадной песни - «Золотой микрофон»; хоров и вокальных ансамблей - «Сибирское 
раздолье»; хореографических коллективов - «Жар-Птица», любительских театров кукол 
- «Комедианты» и другие.

В целях создания условий по обеспечению доступности услуг в сфере культуры и 
творческой самореализации граждан Новосибирского района, в рамках реализации 
государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской обла-
сти» в 2023 году запланировано строительство Дома культуры в с. Ярково со зритель-
ным залом на 300 мест.

В проекте муниципальной программы планируется проведение капитальных и те-
кущих ремонтов муниципальных учреждений культуры; приобретение музыкальных ин-
струментов, оснащение звуковым, световым прочим оборудованием. 

5.4.5. Физическая культура и спорт
Создание условий для развития физической культуры и спорта реализуется в рам-

ках:
Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демогра-

фия» в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года»;

государственной программы Новосибирской области «Развитие физической куль-
туры и спорта в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 23.01.2015 г. № 24-п;

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибир-
ском районе Новосибирской области на 2019-2023 годы», утвержденной постановле-
нием администрации Новосибирского района от 26.03.2019 г. № 298- па.

Основной задачей реализации указанных программ станет создание условий для 
развития физической культуры и спорта в Новосибирском районе и приобщение людей 
разного пола и возраста, в первую очередь детей и молодежи, к активным занятиям 
физкультурой и спортом. 

С этой целью рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019-2023 годы» в про-
гнозном периоде планируется проведение мероприятий, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни и популяризацию физической культуры и спорта среди насе-
ления Новосибирского района, проведение спортивных соревнований, физкультур-
но-оздоровительных мероприятий, оказание поддержки спортсменам района для уча-
стия в областных спортивных мероприятиях, развитие и оснащение инфраструктуры 
спортивным оборудованием и инвентарем.

В 2022-2024 годах запланировано строительство и обустройство универсальных 
спортивных площадок по типу «Стадион-площадка» в населенных пунктах: ст. Мочище, 
с. Толмачево, п. Тулинский, д.п. Мочище, лыжных баз в Криводановском и Раздольнен-
ском сельсоветах, «Хоккейного корта» в р.п. Краснообск и хоккейной площадки с. Ле-
нинское. 

 В результате планомерной работы по развитию массового и профессиональ-
ного спорта и созданию условий для различных возрастных групп населения к регу-
лярным занятиям физической культурой и спортом, возрастет доля граждан, ведущих 
здоровый образ жизни. Доля жителей Новосибирского района, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом (в общей численности населения Ново-
сибирского района) в возрасте 3–79 лет, к 2024 году увеличится на 6,6 % и составит 
37,2 %.

5.4.6. Молодежная политика

 Содействие развитию потенциала молодежи в интересах социально-эконо-
мического, общественно-политического и культурного развития осуществляется в 
рамках:

 регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Об-
разование»;

 государственной программы Новосибирской области «Развитие государ-
ственной молодежной политики Новосибирской области», утвержденной постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 13.07.2015 г.  № 263-п;

 муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Новосибир-
ском районе Новосибирской области на 2022 - 2024 годы».

 В прогнозном периоде будут реализованы проекты, направленные на раз-
витие молодежной инфраструктуры в районе, поддержку социально-значимых моло-
дежных инициатив, а также мероприятия по созданию условий и возможностей для 
успешной социализации, и самореализации молодежи Новосибирского района, для 
развития ее творческого и инновационного потенциала и формирования высокого па-
триотического сознания.

Приоритетными направлениями в молодежной политике станут:
 1) «Здоровый и экологичный образ жизни, в том числе профилактика ВИЧ и иных 

социально значимых заболеваний»;
 2) «Культура мира в молодежной среде, в том числе профилактика проявлений 

экстремизма и терроризма»;
 3) «Молодежные медиа»;
 4) «Профориентация и карьерные траектории молодежи»;
 5) «Творческие молодежные инициативы и креативные индустрии, в том числе 

КВН»;
 6) «Молодая семья и семейные ценности»;
 7) «Образовательные проекты для молодежи, включая развитие «гибких навы-

ков» (soft skills) и критического мышления»;
 8) «Военно-патриотическое воспитание молодежи». 
На базе управления по работе с органами местного самоуправления, обществен-

ными организациями и молодежной политики продолжит действовать ресурсный 
центр для оказания консультационной помощи по вопросам грантовой поддержки мо-
лодежных инициатив. 

 Ключевыми проектами станут уже традиционные: конкурс поддержки моло-
дежных инициатив, ежегодный Форум молодежи Новосибирского района «Мы - одна 
команда», а также новый инфраструктурный проект «Открытые пространства», который 
позволит создавать точки сбора молодежи на территориях сельсоветов для проведе-
ния досуга, а также для успешной социализации и самореализации.

5.5. Развитие жилищного строительства

В целях стимулирования развития жилищного строительства, повышения уров-
ня обеспеченности населения жильем, а также создание условий для осуществления 
градостроительной деятельности на территории Новосибирского района реализуются 
мероприятия следующих программ:

региональных проектов «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда», «Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

государственной программы Новосибирской области «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Новосибирской области», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 20.02.2015 г. № 68-п; 

государственной программы Новосибирской области «Обеспечение жильем моло-
дых семей в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 15.09.2014 г. № 352-п. 

В Новосибирском районе сформировано и осваивается 24 площадки комплексно-
го жилищного строительства в Барышевском, Толмачевском, Верх-Тулинском, Камен-
ском, Мичуринском, Новолуговском, Станционном, Мочищенском сельсоветах и р.п. 
Краснообск.

Основными застройщиками жилья на территории района являются: ООО «Стройин-
вестпроект», СП ООО «Брусника», ООО «ПромГражданСтрой»; ООО фирма «Арго»; ООО 
«Жилищная инициатива»; ООО «Зеленый дом»; ООО «АКД»; ООО «Новосибирский квар-
тал»; АО «Технопарк Новосибирского Академгородка»; ЖСК «Сигма»; ЖСК «Академиче-
ский»; ООО «Уютный», ООО «Тихий центр» ООО «Энергомонтаж», ООО «Базис-строй», 
ООО «УК Малахит», и другие. 

В 2022-2024 годах реализация мер по созданию условий для осуществления гра-
достроительной деятельности на территории Новосибирского района и повышение 
эффективности вовлечения и использования земельных участков под жилищное стро-
ительство будет способствовать увеличению объемов жилищного строительства и по-
зволит ежегодно вводить в действие не менее 300 тыс. кв. м жилья в том числе инди-
видуального. 

В течение прогнозного периода будет оказываться содействие в создании соци-
альной, коммунальной и дорожной инфраструктуры на территориях массовой жилой 
застройки и территориях инвестиционного развития.

6. Создание современной и безопасной среды для жизни

6.1. Охрана окружающей среды

Меры по обеспечению экологической безопасности населения, восстановлению 
природных экосистем и биологического разнообразия на территории Новосибирского 
района реализуются в рамках:

Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

региональных проектов «Снижение негативного воздействия на окружающую сре-
ду путем ликвидации несанкционированных свалок в границах городов Новосибирской 
области», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», 
«Сохранение и восстановление водных объектов», «Сохранение лесов» национально-
го проекта «Экология» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года»;

государственной программы Новосибирской области «Развитие лесного хозяйства 
Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибир-
ской области от 24.11.2014 № 464-п;

государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды», 
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 28.01.2015 г. 
№ 28-п;

государственной программы Новосибирской области «Развитие системы обраще-
ния с отходами производства и потребления в Новосибирской области», утвержденной 
постановлением Правительства Новосибирской области от 19.01.2015 г.  № 10-п;

муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Эко-
логия и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области 
на 2020 – 2023 годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 30.03.2020 г. № 346-па; 

Основными направлениями деятельности на 2022-2024 годы являются: повышение 
эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов; рациональ-
ное использование объектов животного мира; поддержание оптимальных условий во-
допользования, обеспечение качества поверхностных и подземных вод; обеспечение 
качества окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни человека. 

6.2. Жилищно-коммунальное хозяйство. Благоустройство территорий
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Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на террито-
рии Новосибирского района, обеспечение комплексной модернизации жилищно-ком-
мунальной инфраструктуры с учетом надежности и эффективности ее функционирова-
ния будут обеспечиваться в рамках:

Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

региональных проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Обе-
спечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», 
«Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда», регионального про-
екта национального проекта «Экология» в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 16.02.2015 г. № 66-п;

региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014-
2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 
27.11.2013 г. № 524-п;

региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 01.04.2019 г. № 122-п;

региональной программы по повышению качества водоснабжения на территории 
Новосибирской области на период с 2019 по 2024 год, утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.07.2019 г. № 287-п;

государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в 
Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибир-
ской области от 26 декабря 2018 г. № 567-п;

муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского 
района Новосибирской области в 2022 - 2024 годах», (проект);

муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Раз-
витие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской 
области на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 06.04.2020 № 35-па;муниципальной про-
граммы Новосибирского района Новосибирской области «Газификация территории 
Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2023 годах», утвержденной 
постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
21.03.2019 г. № 277-па.

Приведение объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в нормативное со-
стояние позволит снизить аварийность и повысить эффективность работы сооружений 
и сетей системы коммунальной инфраструктуры.

С целью повышения уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоот-
ведения, качества и безопасности питьевой воды в 2022 году запланировано  строи-
тельство централизованных сетей водоснабжения в населенных пунктах: с. Барышево; 
ст. Издревая, п. Двуречье, п. Ложок; реконструкция блочного модуля химводоочистки 
в п. Березовка; ремонт тепловых сетей центральной котельной в с. Боровое и участков 
теплотрассы в с. Новошилово и с. Ленинское, а также, разработка проектно-сметной 
документации на строительство, реконструкцию и ремонт объектов жилищно-комму-
нальной инфраструктуры в населенных пунктах Новосибирского района. 

В рамках реализации государственной программ Новосибирской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирской области» национального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» будет обеспечено проведение ежегодных 
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и обществен-
ных пространств муниципальных образований Новосибирского района. 

В рамках реализации проектов развития территорий сельских и городских посе-
лений Новосибирской области, основанных на местных инициативах и прошедших 
конкурсный отбор, в населенных пунктах Березовского, Боровского, Верх-Тулинского, 
Каменского, Криводановского, Мичуринского, Морского, Новолуговского, Толмачев-
ского, Ярковского сельсоветов и р. п. Краснообск будут осуществлены мероприятия 
по благоустройству, освещению и озеленению территорий поселений Новосибирского 
района, обустройству детских площадок, созданию условий для развития на террито-
рии поселения физической культуры и массового спорта.

В результате реализации запланированных мероприятий и принятых мер, в про-
гнозном периоде будет осуществлено: формирование современного, качественного и 
доступного жилищного фонда, обеспечение устойчивости и надежности функциони-
рования систем жизнеобеспечения коммунальной сферы; развитие, модернизация и 
повышение энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства, а также создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и разви-
тия муниципально-частного партнерства.

6.3. Транспорт и дорожная инфраструктура

Меры по обеспечению транспортной и дорожной инфраструктуры и обеспечения 
сохранности, автомобильных дорог местного значения, а также сокращение уровня 
смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий на ав-
томобильных дорогах Новосибирского района реализуются в рамках:

Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть (Новосибирская 
область)» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирской 
области)» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» и национального проекта «Цифровые технологии» национальной програм-
мы «Цифровая экономика», в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»;

государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 
23.01.2015 г. № 22-п;

муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения на 
территории Новосибирского района Новосибирской области в 2022 - 2024 годах» (про-
ект).

Реализация в период 2022-2024 годов мероприятий по развитию автомобильных 
дорог местного значения и повышению безопасности дорожного движения на них 
предполагает осуществление своевременного ремонта и содержания сети автомо-
бильных дорог местного значения, контроль за качеством дорожных работ, соответ-
ствующих требованиям безопасности дорожного движения.

6.4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности

Меры по обеспечению общественной безопасности на территории Новосибирско-
го района реализуются в рамках:

региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть (Новосибирская 
область)», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирской об-

ласти)», «Безопасность дорожного движения (Новосибирская область)» национально-
го проекта «Безопасные качественные дороги» в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

государственной программы Новосибирской области «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новосибирской области», утвержденной постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 27.03.2015 г. № 110-п; 

государственной программы Новосибирской области «Повышение безопасности 
дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населе-
ния на транспорте в Новосибирской области», утвержденной постановлением Прави-
тельства Новосибирской области от 03.12.2014 г. № 468-п;

государственной программы Новосибирской области «Построение и развитие ап-
паратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области», 
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 14.12.2016 
г. № 403-п;

региональной программы Новосибирской области «Профилактика правонаруше-
ний, экстремизма и терроризма на территории Новосибирской области», утвержден-
ная постановлением Правительства Новосибирской области от 02.03.2020 № 247-п;

муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов» 
(проект);

муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на терри-
тории Новосибирского района Новосибирской области на 2020-2022 годы», утверж-
денной постановлением администрации Новосибирского района от 02.03.2020 г. № 
247-па.

Эффективная реализация программных мероприятий позволит создать условия 
для защиты населения, материальных и культурных ценностей от противоправных 
действий и чрезвычайных ситуаций; сохранить объекты, существенно необходимые 
для устойчивого функционирования экономики, в том числе оперативно организовать 
управление мероприятиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций; обеспечить пожарную безопасность, безопасность населения на водных объектах 
и антитеррористическую защищенность; снизить уровень криминогенной обстановки; 
будет способствовать пресечению всех форм незаконного потребления и оборота нар-
котических средств.

7. Совершенствование муниципального управления процессами социально-эконо-
мического развития Новосибирского района 

7.1. Создание благоприятного инвестиционного климата
В целях улучшения инвестиционного климата в Новосибирском районе в 2022-2024 

годах будут реализованы меры в рамках:
Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»;

Инвестиционной стратегии Новосибирской области до 2030 года, утвержденной 
постановлением Правительства Новосибирской области от 25.12.2014 г. № 541-п;

государственной программы Новосибирской области «Стимулирование инвести-
ционной и инновационной активности в Новосибирской области на 2015-2023 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2015 
г. № 126-п.

В прогнозном периоде будет продолжено проведение оценки регулирующего воз-
действия, направленное на упрощение либо отмену процедур, необоснованно затруд-
няющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, на со-
здание благоприятных условий для развития бизнеса.

Для улучшения инвестиционного климата и условий ведения бизнеса в районе, бу-
дет продолжена работа общественного совета по улучшению инвестиционного клима-
та и развитию предпринимательства в Новосибирском районе, а также работа Совета 
директоров при Главе Новосибирского района Новосибирской области. Продолжится 
работа по реализации мероприятий муниципального инвестиционного стандарта; бу-
дет усилено взаимодействие и адресная работа с потенциальными инвесторами. 

Планомерное прогнозном периоде непосредственное влияние на увеличение объ-
ема инвестиций в основной капитал.

7.2. Совершенствование управления муниципальными финансами и муниципаль-
ной собственностью

Целями в сфере управления муниципальными финансами в среднесрочном перио-
де будут являться обеспечение сбалансированности районного бюджета, содействие 
сбалансированности местных бюджетов и повышению качества управления муници-
пальными финансами в Новосибирском районе, а также вовлечение граждан в бюд-
жетный процесс и повышение финансовой грамотности населения Новосибирского 
района.

Администрацией Новосибирского района будет продолжено ежегодное формиро-
вание целей и задач налоговой политики на среднесрочный период, включающих на-
правления повышения ее эффективности.

Одно из направлений деятельности по увеличению налоговых поступлений в бюд-
жет района - выявление предприятий, осуществляющих деятельность на территории 
Новосибирского района, но уплачивающих НДФЛ в бюджет г. Новосибирска или другие 
муниципальные образования.

В целях повышения эффективности управления муниципальной собственностью 
будет продолжена работа по улучшению качества администрирования, осуществления 
муниципального земельного контроля, а также внедрения автоматизированных ин-
формационных систем, позволяющих повысить эффективность межведомственного 
взаимодействия администрации Новосибирского района с иными органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления Новосибирского района, авто-
матизировать и усовершенствовать учет имущественных и земельных ресурсов Ново-
сибирского района, контроль за использованием земельных участков и муниципально-
го имущества, доходы от аренды которых поступают в бюджет Новосибирского района.

Будет продолжена работа по выявлению неиспользуемых земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения для вовлечения их в сельскохозяйственный 
оборот в порядке, установленном Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

7.3. Гражданское общество, развитие местного самоуправления

 Повышение активности участия граждан, институтов гражданского общества 
и местного самоуправления в процессе социально-экономического развития Новоси-
бирского района будет реализовываться в рамках: 

 государственной программы Новосибирской области «Развитие институтов 
региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области», утверж-
денной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 
570-п;
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 государственной программы Новосибирской области «Управление финанса-
ми в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 26 декабря 2018 г. № 567-п;

 муниципальной программы «Развитие территориального общественного 
самоуправления на территории Новосибирского района Новосибирской области на 
2022-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 11.03.2019 № 206-па.

 В прогнозном периоде будут созданы условия для:
 расширения участия институтов гражданского общества в решении проблем 

социально-экономического развития Новосибирского района;
 развития институтов местного самоуправления, стимулирования активного 

участия населения в решении вопросов местного значения;
 развития и повышения эффективности системы патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации в Новосибирском районе;
 укрепления общероссийского гражданского единства, сохранения и развития 

этнокультурного многообразия народов Новосибирского района и Новосибирской об-
ласти.

 К 2023 году во всех муниципальных образованиях Новосибирского района бу-
дут созданы ТОСы. Планируется проведение конкурсов «Лучший ТОС» и «Лучший акти-
вист ТОС». 

 В прогнозном периоде продолжится практика реализации проектов под-
держки местных инициатив при непосредственном участии граждан в определении 
приоритетов распределения бюджетных средств в сфере благоустройства террито-
рий муниципальных образований, создания (ремонта) объектов социально-бытовой, 
культурной инфраструктуры путем выявления самими гражданами актуальных про-
блем на конкретной территории, формирования ими совместно с органами местного 
самоуправления конкретного проекта. По результатам конкурсного отбора в 2022 году 
в населенных пунктах Березовского, Боровского, Верх-Тулинского, Каменского, Кри-
водановского, Мичуринского, Морского, Новолуговского, Толмачевского, Ярковского 
сельсоветов и р. п. Краснообск будут осуществлены такие мероприятия. 

8. Развитие конкурентоспособной экономики

8.1. Промышленное производство

Развитие промышленного комплекса в 2022-2024 годах будет определяться преи-
мущественно динамикой внутреннего спроса. 

Основу промышленной специализации Новосибирского района составляет пище-
вая и перерабатывающая промышленность, производство неметаллических минераль-
ных продуктов (строительные материалы), металлических изделий, машиностроение.

В пищевой промышленности лидерами являются - ООО «Кока-Кола Эйч Би Си Ев-
разия», филиал АО «АБ ИнБев-Эфес», ООО «Марс», ООО «Кудряшовский мясокомби-
нат», ООО «Сибирский Гурман», ООО «КДВ Новосибирск». В отрасли производства 
строительных материалов - ООО «ВЕКА Рус», ООО «Бергауф Марусино», ООО «Хенкель 
Рус», ООО ЗКПД «Арматон, ООО «Юнис Сибирь». В отрасли производства металличе-
ских изделий и машиностроения - ООО «ДорХан 21 век – Новосибирск» и ООО «Алютех 
– Сибирь».

В среднесрочной перспективе развитие отраслей промышленности, будет дости-
гаться, за счет технологической модернизации и технического перевооружения дей-
ствующих промышленных объектов и привлечения инвестиций в целях создания новых 
производств и рабочих мест, освоения новых видов промышленной продукции.

Успешная реализация инвестиционных проектов в прогнозном периоде обеспечит 
развитие и расширение таких промышленные предприятий:

- ООО «ПепсиКо Холдингс» (Толмачевский сельсовет, ПЛП) – строительство завода 
по производству соленых закусок;

- ООО «Алютех-Новосибирск» (Толмачевский сельсовет) – строительство произ-
водственно-логистического комплекса, специализирующегося на изготовлении сек-
ционных ворот;

- АО «Новосибирский КБК» в п. Красный Яр (Кубовинский сельсовет) реализует ин-
вестиционный проект по производству бумаги и гофроупаковки (в 2 этапа). Реализация 
проекта позволит ежегодно перерабатывать до 36 000 тонн макулатуры;

- ООО «ИЭК НСК» (Толмачевский сельсовет, ПЛП) – строительство производствен-
ного комплекса для выпуска металлических корпусов, двустенной гофрированной тру-
бы ПНД (полиэтилен низкого давления) и ПВХ, пластикового кабель-канала ПВХ. 

Кроме того, в период 2022–2024 годов прогнозируется развитие в производстве 
прочих пищевых продуктов; производстве автотранспортных средств, производстве 
резиновых и пластмассовых изделий.

С учетом мер государственной поддержки развития промышленных предприятий, 
планов предприятий и организаций промышленного комплекса Новосибирского райо-
на на среднесрочную перспективу прирост промышленного производства в 2024 году к 
уровню 2020 года составит – 17,4 % и к уровню 2021 года составит 12,1 %.

8.2. Сельское хозяйство

На протяжении многих лет Новосибирский район является основным производите-
лем картофеля и овощей в регионе. Сельскохозяйственные организации района в 2020 
году произвели 83 % овощей закрытого грунта и 19 % картофеля от общеобластного 
объема.

В прогнозном периоде приоритетным направлением развития сельского хозяй-
ства Новосибирского района остается наращивание темпов роста производства сель-
хозпродукции, привлечение инвестиций, технического перевооружения предприятий, 
продвижения продукции на рынках Новосибирской области и за пределы региона.

Для эффективной реализации всех запланированных мероприятий, в 2022-2024 
годах продолжится участие сельхозпроизводителей в реализации мероприятий го-
сударственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.05.2019 № 696;

государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия по Новосибирской», утвержденной постановлением Правительства Новосибир-
ской области от 02.02.2015 № 37- п;

 муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Новосибирском районе Новосибирской области 
на 2021-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 30.08.2021 № 1537-па;

 муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирском районе Новосибир-
ской области на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Но-
восибирского района Новосибирской области от 30.10.2020 № 1585-па.

 Основные усилия органов власти Новосибирского района в прогнозном пери-
оде будут направлены на: поддержку развития новых сегментов переработки местной 
сельскохозяйственной продукции; создание условий для развития сельскохозяйствен-
ной кооперации и малых форм хозяйствования; создание условий для комфортного 

проживания населения в сельской местности; выявление и вовлечение в оборот неис-
пользуемых земель сельскохозяйственного назначения. 

 Обеспечение дополнительных мер и реализация мероприятий, направленных 
на поддержку и развитие сельскохозяйственного производства позволит к концу 2024 
года довести объемы валовой продукции сельского хозяйства в стоимостном выраже-
нии до 18,1 млрд руб. или 116,3 % к уровню 2021 года. 

8.3. Рынок товаров и услуг

В связи с тем, что сфера торговли и услуг наиболее сильно пострадала в результате 
ограничений, связанных с последствиями новой коронавирусной инфекции, усилия ад-
министрации Новосибирского района период 2022–2024 годов будут направлены на:

нивелирование негативных последствий, введенных ограничительных мер посред-
ством общесистемных мер поддержки бизнеса;

содействие развитию конкуренции и создание условий для развития многоформат-
ной торговли, основанной на принципах достижения установленных нормативов мини-
мальной обеспеченности населения площадью торговых объектов;

вовлечение органов местного самоуправления поселений Новосибирского района 
в продвижении товаров местных производителей на внутренних рынках.

Развитие отрасли в прогнозный период 2022–2024 годов во многом окажется под 
влиянием стресс-факторов 2020 года и будет проходить в соответствии с внутренними 
условиями развития экономики – восстановлением товарного производства, восста-
новлением деятельности предприятий малого и среднего бизнеса в сферах торговли 
и услуг. 

В условиях постепенного восстановления экономики в условиях стабилизации са-
нитарно-эпидемиологической обстановки, постепенного снижения безработицы и 
восстановления платежеспособности населения, к концу 2024 года ожидается рост 
объема оборота розничной торговли до 104,7 %, а объема платных услуг населению до 
116 %, в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.

Активное строительство новых жилых массивов в Новосибирском районе и увели-
чение численности населения будет оказывать положительное влияние на стимулиро-
вание развития торговли и открытие новых или расширение действующих торговых 
объектов.

В 2022-2024 годах на территории района планируется открытие предприятий опто-
вой торговли и сервиса:

- АО «НПК» Катрен» (Мичуринский сельсовет) – строительство склада хранения ме-
дицинских препаратов с административно-бытовыми помещениями; 

- ООО «НТТ» (Толмачевский сельсовет, ПЛП) – строительство транспортно-логисти-
ческого центра «Сибирский» (современный контейнерный терминал с развитой желез-
нодорожной инфраструктурой);

- ООО «РусАгроМаркет-Новосибирск» (Толмачевский сельсовет, ПЛП) - оптово-рас-
пределительный центр сельскохозяйственной продукции;

- ООО «Сириус» - официальный дилер грузовых автомобилей марки «VOLVO» (Тол-
мачевский сельсовет, ПЛП) – комплекс дорожного сервиса;

- ООО «Автоцентр Новосибирск (Толмачевский сельсовет, ПЛП) -  центр по обслу-
живанию грузовых автомобилей;

ГК «Пригородный простор» - (Толмачевский сельсовет) – строительство второй 
очереди фермерского рынка «Белая База». 

8.4. Малое и среднее предпринимательство

Для формирования благоприятных условий, способствующих развитию малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории 
Новосибирского района, реализуются меры поддержки в рамках:

региональных проектов «Улучшение условий ведения предпринимательской де-
ятельности», «Расширение доступа субъектов малого и среднего предприниматель-
ства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Акселера-
ция субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание системы под-
держки фермеров и развитие сельской кооперации», «Популяризация предпринима-
тельства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»;

государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Новосибирской области», утвержденной поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 31.01.2017 № 14-п;

муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2017-2022 годы», 
утвержденной постановлением администрации Новосибирского района от 21.03.2017 
г. № 446-па.

Мероприятия программ направлены на образовательную, информационно-мето-
дическую, организационную и финансовую поддержку, на содействие субъектам мало-
го и среднего предпринимательства в продвижении продукции (товаров, услуг) путем 
привлечения к участию в ярмарках-выставках. 

В прогнозном периоде будет продолжена работа по выявлению и включению в пе-
речень муниципального имущества земельных участков для предоставления во владе-
ние и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства. 

При эффективной реализации мероприятий удельный вес продукции, работ и ус-
луг, произведенных малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями, 
в общем объеме выпуска продукции, работ и услуг в 2024 году составит не менее 35 %. 

8.5. Инвестиции

Новосибирский район выделяется на фоне других районов области. Территория 
района – пригород Новосибирска, поэтому она развивается гораздо активнее других 
районов области. Здесь, на стыке с городской инфраструктурой, вводятся крупные ди-
намично развивающиеся промышленные предприятия, промышленно-логистические 
парки. Благодаря близости к научным, кадровым, инвестиционным ресурсам города, 
сельскохозяйственные предприятия района приобретают интенсивный «промышлен-
ный» характер. 

В целях улучшения инвестиционного климата в Новосибирском районе, в прогноз-
ном периоде планируется продолжить реализацию мер в рамках:

Инвестиционной стратегии Новосибирской области до 2030 года, утвержденной 
постановлением Правительства Новосибирской области от 25.12.2014 г. № 541-п;

государственной программы Новосибирской области «Стимулирование инвести-
ционной и инновационной активности в Новосибирской области на 2015-2023 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2015 
г. № 126-п;

требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской обла-
сти на территории Новосибирского района Новосибирской области, утвержденного 
постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
14.02.2017 № 185-па.
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В период 2022-2024 годов наиболее инвестиционно привлекательными сферами 
будут оставаться перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строи-
тельство жилья, логистика. Собственные средства предприятий останутся основным 
источниками инвестиций в основной капитал. Бюджетные инвестиции также составят 
весомую часть в объеме капитальных вложений и будут направляться на реализацию 
мероприятий целевых программ социальной направленности (с привлечением средств 
федерального, областного бюджета), а также программ развития дорожно-транспорт-
ной и инженерной инфраструктуры.

 В прогнозном периоде продолжится работа общественного совета при Главе 
Новосибирского района по улучшению инвестиционного климата и развитию предпри-
нимательства в Новосибирском районе и взаимодействие администрации Новосибир-
ского района с АО «АИР» и АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический 
парк» по дальнейшему развитию промышленно-логистического парка, расположенно-
го на территории Новосибирского района, который по состоянию на 01.09.2021 насчи-
тывает 21 резидента.

Активное взаимодействие с органами государственной власти, государственными 
институтами развития, коммерческими структурами в целях привлечения средств на 
реализацию инфраструктурных и социально значимых проектов, будут способствовать 
активизации в прогнозном периоде инвестиционных процессов и поступлению инве-
стиций в экономику Новосибирского района. 

Рост объема инвестиций в основной капитал в 2024 году прогнозируется до 116,5%, 
в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.

Основные инвестиционные проекты приведены в таблице 2.

Таблица 2
Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в 

Новосибирском районе*

№ 
п/п Наименование проекта, месторасположение Предприятие, инвестор

Предпола-
гаемый срок 

ввода
Промышленность

1. Строительство производственно-логистического комплекса, МО 
Толмачевский сельсовет, с. Толмачево

ООО «Алютех-Сибирь» 2022

2. Производственные участки завода воротных систем и завода 
модульных конструкций, Криводановский сельсовет. Территория 
Промышленная зона 

ООО «ДорХан  – 
Новосибирск»

2023

3. Реконструкция производственно- складского комплекса завода 
тарных изделий, МО Толмачевский сельсовет, с. Толмачево

ООО «ЗТИ Сибирь» 2022

4. Строительство завода по производству солёных закусок ООО 
«Фрито лей мануфактуринг», МО Толмачёвский сельсовет, п. 
Красномайский, АО «УК «ПЛП» 

ООО «ПепсиКо Холдингс» 2022

5. Производственная база. Корпус РПО, МО Кубовинский сельсо-
вет, п.Красный Яр

АО «Новосибирский 
картонно-бумажный 

комбинат»

2022

6. Создание логистического комплекса, МО Толмачевский сельсо-
вет, с. Толмачево

ООО «Терминал 1» 2022

7. Создание и развитие промышленно-логистического парка 
«Восточный».

АО «УК «Промышленно-
логистический парк 

«Восточный»

2022

8. Строительство транспортно-логистического центра 
«Сибирский», МО Толмачевский сельсовет, с. Толмачево

ООО «НТТ» 2023

9. Производство спирта, Новолуговской с/с ООО «Бренд менеджмент 
групп» 

2023

10. Производство артемизинина и артемизининовой кислоты ООО «СИББИОТЕХ» 2024
11. Новосибирский терминал-развитие терминала, Станционный 

сельсовет
ЗАО «Евросиб СПб-ТС» 2022-2026

12. Строительство трикотажной фабрики, Мичуринский сельсовет ИП Бушманова Наталья 
Владимировна

2022-2026

13. Строительство завода по производству картонной упаковки для 
молочной продукции, соков, вин, Верх-Тулинский сельсовет

ЗАО «Ламбумиз» 2022-2023

14. Строительство металлообрабатывающего завода, Верх-Тулин-
ский сельсовет

ООО «Новосибирский 
завод резки металла»

2022-2023

15. Строительство завода по производству изделий из пластмасс, 
комплектующих для ПВХ окон, Верх-Тулинский сельсовет

ООО «БК» 2022-2023

Сельское хозяйство
16. Цех переработки отходов и производство удобрений 

Птицефабрики «Ново-Барышевская», МО Барышевский 
сельсовет

ЗАО «Птицефабрика 
«Ново-Барышевская»

2022

17. Овощехранилище, МО Криводановский сельсовет, с Кривода-
новка

ООО «ЛАФС» 2022

18. Строительство молокоперерабатывающего завода 
АО «Толмачевский молочный завод»

ГК Толмачёвское
АО «Толмачевский 
молочный завод»

2023

19. Строительство ветеринарно-профилактического пункта, МО 
Толмачевский сельсовет, с. Красноглинное 

ООО «Толмачевское» 2022

20. Строительство межрегионального агропромышленного 
распределительного центра, Верх-Тулинский сельсовет

ООО «Евразия Сибирь» 2022

21. Строительство завода по производству комбикормов, МО 
Криводановского сельсовета

АО «Кудряшовское» 2022

22. Молочное производство и разведение коз, Верх-Тулинский 
сельсовет

ИП Гласман Е.Н. 2022-2024

Торговля, услуги, логистика
23. Строительство производственного здания с помещениями 

административного назначения в составе складской базы 
«Торговый дом Воял», МО Мичуринский сельсовет, п. Элитный

ООО «ТД Воял» 2022

24. Склад, (Логистический терминал) МО Станционный сельсовет ООО Фирма «Миарит» 2022
25.  Строительство склада, МО Мичуринский ООО «Кербер» 2022
26. Строительство логистического центра, МО Толмачевский сельсо-

вет, с. Толмачево
ООО «Проект-
Девелопмент»

2023

27. Центр обработки данных, МО Толмачевский сельсовет, с. Тол-
мачево

ПАО «Вымпелком» 2023

28. Комплекс дорожного сервиса для большегрузного транспорта, 
Толмачевский сельсовет

ООО «Сириус», 
официальный дилер 

грузовых автомобилей 
марки «VOLVO»

2022

29. Строительство логистического распределительного центра «Са-
довый», Станционный сельсовет

ООО «ПФО Западная 
Сибирь»

2022-2026

30. Строительство индустриального парка «PNK Парк Пашино», 
Станционный сельсовет

 ООО УК «А класс 
капитал»

2022-2025

31. Автомобильная газовая наполнительная компрессорная стан-
ция, Толмаческий сельсовет

ООО «Гамма Сервис» 2022-2023

32. Центр обработки данных г. Новосибирск, Толмачевский сель-
совет

ПАО «Мегафон» 2022-2025

Жилищное строительство
33. Строительство жилых домов, включая индивидуальные, на всей 

территории Новосибирского района
Строительные компании, 
жилищно-строительные 
кооперативы, индивиду-

альные застройщики

В течение все-
го прогнозно-

го периода

Образование
34. Строительство детского сада 

(2 здания), Толмачевский сельсовет
ПК «Содействие» 2022-2026

*Объемы инвестиционных вложений не приводятся в целях обеспечения конфиденциальности ин-
формации

Перспективные инфраструктурные проекты, планируемые к реализации в Новоси-
бирском районе, приведены в таблице 3.

Таблица 3

Перечень перспективных инфраструктурных проектов, планируемых к реализации 
в Новосибирском районе 

№ 
п/п Объект, месторасположение

Планируемый объем 
финансирования на 2022-

2024 годы, млн руб.*
Срок 

реализации
всего в т.ч. РБ

Образование

1. Строительство школы на 1100 мест, п.Восход 357 - 2022

2. Строительство детского сада-яслей, 
с. Марусино

145
-

2022

3. Строительство школы на 550 мест, п. Элитный Мичуринский с/с 715 - 2022-2024

4. Ремонт помещений в общеобразовательных учреждениях (18 
учреждений)

15,9 15,9 2022

5. Ремонт и модернизация системы автоматической 
противопожарной и охранной сигнализаций, в образовательных 
учреждениях (18 учреждений)

8,8 8,8 2022

6. Ремонт помещений в дошкольных образовательных 
учреждениях (24 учреждения)

16,9 16,9 2022

Здравоохранение
7. Детская туберкулезная больница в п. Мочище - филиал ГБУЗ 

НСО «Государственная областная Новосибирская туберкулезная 
больница». Реконструкция

421,77 - 2022-2024

8. Врачебные амбулатории мощностью от 100 до 150 п/см в 9 
населенных пунктах Новосибирского района (д.п. Кудряшовский, 
ст. Мочище, с. Верх-Тула и поселках Мичуринский, Ложок, 
Садовый, Тулинский, Новолуговое, Каменка)

874,7 - 2022-2023

9. Здание поликлиники смешанного типа мощностью 750 п/см с 
детским отделением 250 п/см в р.п. Краснообск

1086 - 2022-2024

10. Здание поликлиники мощностью 300 п/см в с. Криводановка 438,4 - 2022-2023
11. Строительство зданий ФАП в 7 населенных пунктах 

Новосибирского района (Двуречье, Малиновка, Новоозерный, 
Озерный, Советский, Быково, Красноглинное)

107 - 2022-2024

12. Здание поликлинического отделения ГКБ № 2, мощностью 100п/
см, м/н «Олимпийская слава» с. Каменка 128,8 - 2022

Культура, физическая культура и спорт
13. Строительство Дома Культуры в с. Ярково, Ярковский сельсовет 317,5  - 2023-2024
14. Строительство плоскостного спортивного сооружения (воркаут) 

в п.Приобский 
0,5 0,5 2022

15. Строительство лыжной базы в Раздольненском сельсовете 20,0 20,0 2022-2023

16. Строительство лыжной базы в Криводановском сельсовете 13,0 13,0 2022-2023
17. Строительство и приобретение спортивной площадки по 

подготовке и сдаче нормативов ГТО в с.Красноглинное
0,7 0,7 2022

18. Физкультурно-оздоровительный комплекс в д.п. Кудряшовский 46,0 0,0 2022
19. Строительство и обустройство универсальной спортивной пло-

щадки по типу «Стадион-площадка» в п. Тулинский
2,5 2,5 2022-2023

20. Строительство и обустройство универсальной спортивной пло-
щадки по типу «Стадион-площадка» в с. Толмачево

2,5 2,5 2022-2023

21 Строительство и обустройство хоккейной площадки в с. Ленин-
ское

3,5 3,5 2022

Коммунальное хозяйство
22. Реконструкция канализационной насосной станции в с. 

Барышево
8,0 8,0 2022

23. Перевод котельной № 3 МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский» с 
твердого топлива на газ

3,0 3,0 2022

24. Строительство скважин и сетей водоснабжения в п. Березовка 7,2 7,2 2022
25. Строительство очистных сооружений ст. Мочище 6,0 6,0 2022
26. Разработка ПСД, строительство, приобретение модульных 

газовых котелен в пяти населенных пунктах района
11,5 11,5 2022

27. Организация водоснабжения и водоотведения в Новосибирском 
районе: разработка ПСД, реконструкция, строительство и монтаж 
скважин и установка блочных модулей химводоочистки в 17 на-
селенных пунктах Новосибирского района

28,83 28,83 2022

28. Реализация мероприятий по строительству и реконструкции 
котельных, тепловых сетей, включая вынос водопроводов из 
каналов тепловой сети

152,1 - 2023

29. Организация бесперебойной работы объектов тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения

115,3 - 2022-2024

30. Реализация мероприятий по комплексному развитию сельских 
территорий (реализация проектов, направленных на создание 
комфортных условий проживания в сельской местности) 

7,4 - 2022-2024

31. Реализация новых инвестиционных проектов. Строительство кол-
лектора в Верх-Тулинском сельсовете

1011,1 - 2022-2024

Дорожное хозяйство
32. Реконструкция автомобильной дороги «Новосибирск - Кочки - 

Павлодар (в пред. РФ)» на участке Новосибирск - Ярково в Ново-
сибирском районе Новосибирской области

59,5 - 2022

33. Реконструкция автомобильной дороги «Новосибирск - Ле-
нинск-Кузнецкий» на участке км 12 - км 24 в Новосибирском 
районе Новосибирской области

969,3 - 2022-2024
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34. Строительство линий уличного освещения в 8 сельсоветах Ново-
сибирского района (Барышевском, Новолуговском, Березовском, 
Верх-Тулинском, Толмачевском, Кудряшовском,Плотниковском,  
Криводановском)

14,99 14,99 2022

35. Обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных 
учреждений в 8 сельсоветах Новосибирского района (Кубовин-
ском, Ярковском, Станционном, Мичуринском, Криводановском, 
Морском, Мочищенском, Боровском)

18,5 18,5 2022

36. Ремонт, разработка ПСД и содержание а/дорог местного значе-
ния Новосибирского района

177,2 177,2 2022

Экология
37. Проведение капитального ремонта и поддержание безопасного 

технического состояния гидротехнических сооружений
4,9 - 2022-2023

* Объемы финансирования могут быть скорректированы по мере утверждения бюджета Новосибир-
ского района Новосибирский области, внесения изменений в него. 

9. Перечень муниципальных программ Новосибирского района планируемых к реа-
лизации в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов приведен в таблице 4.

Таблица 4
Муниципальные программы Новосибирского района, планируемые к реализации в 

2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов

№ 
п/п Наименование программы

1. «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы» (проект)

2. «Газификация территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2023 годах», 
утверждена постановлением администрации Новосибирского района от 21.03.2019 г. № 277-па

3. «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района 
Новосибирской области» (проект)

4. «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» (проект)

5. «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019-2023 
годы», утверждена постановлением администрации Новосибирского района от 26.03.2019 г. № 298-па

6. «Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области», утверждена постановлением администрации 
Новосибирского района от 10.07.2019 г. № 924-па

7. «Развитие молодежной политики в Новосибирском районе Новосибирской области 2022 - 2024 годы» (проект)

8.  «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирского 
района Новосибирской области на 2017-2022 годы», утверждена постановлением администрации 
Новосибирского района от 21.03.2017 г. № 446- па

9. «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 – 2024 годы» (проект)

10. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской 
области», (проект)

11. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2020 - 2022 годы», 
утверждена постановлением администрации Новосибирского района от 28.02.2020 г. № 232-па

12. «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области на 2020-2023 
годы», утверждена постановлением администрации Новосибирского района от 30.03.2020 г. № 346-па

13. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Новосибирского района Новосибирской 
области на 2020 – 2022 годы», утверждена постановлением администрации Новосибирского района от 
02.03.2020 № 247-па

14. «Приобретение служебного жилья в Новосибирском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы», 
утверждена постановлением администрации Новосибирского района от 19.05.2021 № 734-па

15. «Развитие воспитания в Новосибирском районе Новосибирской области» (проект)

16. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, 
продовольствия в Новосибирском районе Новосибирской области на 2021-2024 годы» от 30.08.2021 № 1537-па

17. «Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области», 
утверждена постановлением администрации Новосибирского района от 02.07.2021 г. № 1198- па

18. «Профилактика правонарушений на территории Новосибирского района Новосибирской области» (проект)

19. «Профилактика наркомании на территории Новосибирского района Новосибирской области» (проект) 

20. «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирском районе Новосибирской области на 2020-2022», 
утверждена постановлением администрации Новосибирского района от 30.10.2020 г. № 1585-па годы» 

Применяемые сокращения:
АО – акционерное общество;
га – гектар;
ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба Новосибирского района;
ЗАО – закрытое акционерное общество;
КБК – картонно-бумажный комбинат;
КФХ – крестьянско-фермерские хозяйства;
ЛПХ – личное подсобное хозяйство;
ООО – общество с ограниченной ответственностью
п. – поселок;
ПАО – публичное акционерное общество;
ПЛП – промышленно-логистический парк;
ПСД – проектно-сметная документация;
РБ – районный бюджет;
р.п. – рабочий поселок;
руб. – рублей;
с. – село;
СМиСП – субъекты малого и среднего предпринимательства;
СМР – строительно-монтажные работы;
ТК – тепличный комбинат;
ТОС – территориальное общественное самоуправление;
тыс. – тысяч;
ТП РСЧС – территориальная подсистема российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций;
чел. – человек;

ЧС – чрезвычайная ситуация.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2021 г.                                                                                                                                            г. Новосибирск                                                                                                                                                   № 2042-па

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 про-
грамм Новосибирского района Новосибирской области, утвержденного постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-
па, администрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской об-

ласти «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской 
области на 2019 - 2023 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области от 26.03.2019 г. № 298-па 
«Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской об-
ласти «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской 
области на 2019 - 2023 годы», следующие изменения:

1.1. Раздел 9 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

9. Объем и источники фи-
нансирования муници-
пальной программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюд-
жетов всех уровней составит: - 106 209,1 тыс. рублей, в том числе:
Бюджет Новосибирского района Новосибирской 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 Но-
восибирской 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 по-

становлению.
2. Директору МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Вострелину Р.В. 

обеспечить размещение настоящего постановления на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский район - территория развития».

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 22.11.2021 № 2042-па

«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
Исполнитель

2019 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.
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№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по 
муниципальной 

программе
Исполнитель

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

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 
площадки по типу «Стадион-площадка» в п.Бе-
резовка Березовского сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

2 500,0 0 0 0 0 2 500,0 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

в) Строительство универсальной спортивной пло-
щадки по типу «Стадион-площадка» в п.Же-
лезнодорожный Березовского сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 2123,7 0 0 2123,7 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

г) Строительство универсальной спортивной 
площадки по типу «Стадион-площадка» в с.Бо-
ровое Боровского сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

2 500,0 0 0 0 0 2 500,0 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

д) Строительство универсальной спортивной 
площадки по типу «Стадион-площадка» в п.Э-
литный Мичуринского сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

2 500,0 0 0 0 0 2 500,0 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

е) Строительство универсальной спортивной пло-
щадки по типу «Стадион-площадка» в п.Мичу-
ринский Мичуринского сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 1820,1 0 0 1820,1 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

ж) Строительство универсальной спортивной 
площадки по типу «Стадион-площадка» в с.Гу-
синый Брод Раздольненского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района

0 2 261,7 0 0 0 2 261,7 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

з) Строительство универсальной спортивной 
площадки по типу «Стадион-площадка» в п.Ту-
линский
Верх-Тулинского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 2 500,0 0 2 500,0 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

и) Строительство универсальной спортивной 
площадки 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 
площадки по типу «Стадион-площадка» в 
с.Толмачево
Толмачевского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 2 500,0 0 2 500,0 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

л) Строительство универсальной спортивной 
площадки по типу «Стадион-площадка» в д.п. 
Мочище

бюджет Новосибирского 
района

0 0 2 500,0 0 0 2 500,0 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

м) Строительство универсальной спортивной 
площадки 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.Криво-
дановка
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. Маруси-
но, 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 Криводанов-
ском сельсовете

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 0 3 000,0 10 000,0 13 000,0 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»
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№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по 
муниципальной 

программе
Исполнитель

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

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 сель-
совет

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

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
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а) Приобретение инвентаря бочче 
паралимпийский, бочча, дартц и шахматы.

Сумма затрат, в том 
числе*:

56,3 51,0 51,0 51,0 51,0 260,3 МКУ 
«Новосибирский 
физкультурно-
спортивный 
центр»

бюджет Новосибирского 
района 

51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 255,0

бюджет МО 5,3 0 0 0 0 5,3

2.3 Мероприятия по поэтапному внедрению и 
реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 

Сумма затрат, в том 
числе*:

234,3 234,3 234,3 234,3 234,3 1 171,5 МКУ 
«Новосибирский 
физкультурно-
спортивный 
центр»

бюджет Новосибирского 
района 

234,3 234,3 234,3 234,3 234,3 1 171,5

2.4 Оказание поддержки спортивным командам 
района 

Сумма затрат, в том 
числе*:

1 000,0 1 000,0 0 1 000,0 1 000,0 4 000,0 МКУ 
«Новосибирский 
физкультурно-
спортивный 
центр»

бюджет Новосибирского 
района

1 000,0 1 000,0 0 1 000,0 1 000,0 4 000,0

2.5 Предоставление на конкурсной основе грантов 
в форме субсидий из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области организациям, 
осуществляющим свою деятельность в сфере физи-
ческой 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.».

Администрация Новосибирского района  
Новосибирской области информирует,  

что после сентября 2022 года  
объекты недвижимого имущества, не имеющие  сведений 

о правообладателе (собственнике),  будут исключены 
из Единого государственного реестра недвижимости 

(Росреестра).

 Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых в Едином 
государственном реестре недвижимости отсутствуют достаточные сведения о пра-
вообладателе (собственнике), размещен в сети «Интернет» по ссылке http://mku-zb.
ru/index.php?page=437.

 Если Вы обнаружили в данных перечнях объект, который принадлежит Вам, 
то необходимо с паспортом и правоустанавливающим документом обратиться  в 
Центр государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» Новосибирской об-
ласти (МФЦ)  в целях подачи заявления о внесении в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о Вас как правообладателе (собственнике) такого объекта 
недвижимости.

Администрация Новосибирского района  
Новосибирской области уведомляет  

о принятии министерством строительства  
Новосибирской области  

следующих решений:

приказы министерства строительства Новосибирской области от 16.11.2021  
№№ 719,720,721,722,723,724,725,726 «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 12.11.2021 № 717 
«О внесении изменений в правила землепользования и застройки Толмачевского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области».

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2021                                                                                                                                                г. Новосибирск                                                                                                                                                № 1992-па

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением Новосибирского района 
Новосибирской области «Управление культуры Новосибирского района»

Руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 09.10.1992 г. № 3612-
1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре», решением Совета 
депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 19.12.2013г. № 12 
«Об определении порядка установления 

тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений Новосибирского 
района Новосибирской области», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 
области, администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить прилагаемые тарифы на плат-

ные услуги, оказываемые муниципальным 

казенным учреждением Новосибирского 
района Новосибирской области «Управле-
ние культуры Новосибирского района».

Директору муниципального казенно-
го учреждения Новосибирского района 
Новосибирской области «Управление 
культуры Новосибирского района» Муха-
медину Б.А. обеспечить размещение на-
стоящего постановления на сайте адми-
нистрации Новосибирского района Ново-

сибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Носова С.А.

Глава района А.Г.Михайлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
Новосибирского района
Новосибирской области
от 15.11.2021  № 1992-па 

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ,
оказываемые муниципальным казенным учреждением Новосибирского района Новосибирской области  

«Управление культуры Новосибирского района»

№ 
услуги Наименование услуги Ед. 

изм.
Стоимость, 

руб.

1.1. Техническое сопровождение культурно-досугового мероприятия с использованием оборудования: аналоговый микшерный пульт час. 990,00

1.2. Техническое сопровождение культурно-досугового мероприятия с использованием оборудования: портальные звуковые системы час. 4 100,00
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№ 
услуги Наименование услуги Ед. 

изм.
Стоимость, 

руб.

1.3. Техническое сопровождение культурно-досугового мероприятия с использованием оборудования: портальный сабвуфер час. 2 200,00

1.4. Техническое сопровождение культурно-досугового мероприятия с использованием оборудования: микрофон Shure SM 58 S час. 500,00

1.5. Техническое сопровождение культурно-досугового мероприятия с использованием оборудования: Прожектор плоский заливной ICON A032B-710W 4in1  RGBW час. 650,00

1.6. Техническое сопровождение культурно-досугового мероприятия с использованием оборудования: Прожектор светодиодный, RGBW(4в1) мощностью по 8 Вт час. 650,00

1.7. Техническое сопровождение культурно-досугового мероприятия с использованием оборудования: Блок управления светом KAM DMX Player USB DMX Интерфейс и ПО. час. 700,00

1.8. Техническое сопровождение культурно-досугового мероприятия с использованием оборудования: Световой прибор полного вращения ROBE CLUBSPOT 250СТ  2 000,00

2. Услуги по разработке сценария мероприятия час. 3 000,00

3. Услуги видеосъемки час. 2 300,00

4. Услуги видеомонтажа час. 3 000,00

5. Услуги фотосъемки час. 2 200,00

6. Услуги ведущего час. 5 000,00

7. Услуги звукорежиссера час. 3 000,00

8.1. Услуги по организации и проведению концертной программы с участием одного вокалиста час. 3 000,00

8.2. Услуги по организации и проведению концертной программы с участием двух вокалистов час. 5 750,00

8.3. Услуги по организации и проведению концертной программы с участием трех вокалистов час. 8 500,00

8.4. Услуги по организации и проведению концертной программы с участием четырех вокалистов час. 11 100,00

8.5. Услуги по организации и проведению концертной программы с участием пяти вокалистов час. 13 600,00

8.6. Услуги по организации и проведению концертной программы с участием шести вокалистов час. 16 000,00

9.1. Прокат сценических костюмов: костюм «Вельможа» сутки 2 400,00

9.2. Прокат сценического костюма: костюм женский «Бал вампиров» сутки 2 800,00

9.3. Прокат сценических костюмов: костюм мужской «Бал вампиров» сутки 2 800,00

9.4. Прокат сценических костюмов: костюм «Синильга» сутки 2 700,00

9.5. Прокат сценических костюмов: костюм «Гусар» сутки 2 500,00

9.6. Прокат сценических костюмов: костюм «Дед Мороз» сутки 2 400,00

9.7. Прокат сценических костюмов: костюм «Солоп» сутки 2 500,00

9.8. Прокат сценических костюмов: костюм «Гжель» сутки 2 500,00

9.9. Прокат сценических костюмов: костюм «Русский (гжель)» сутки 2 500,00

9.10. Прокат сценических костюмов: костюм «Русь» сутки 2 700,00

9.11. Прокат сценических костюмов: костюм «Тайга» сутки 2 500,00

9.12. Прокат сценических костюмов: костюм «Сибирский лирический» сутки 2 500,00

9.13. Прокат сценических костюмов: костюм «Символ Новосибирского района» сутки 2 500,00

9.14. Прокат сценических костюмов: костюм «Сударыня» сутки 2 400,00

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможном предоставлении  

в собственность следующих земельных участков для индивидуального жилищного строительства:

- с кадастровым номером 
54:19:072501:4198, площадью 1002 кв.м.; 
местоположением: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, Морской сель-
совет, с.Ленинское;

- с кадастровым номером 
54:19:072501:4279, площадью 1001 кв.м.; 
местоположением: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, Морской сель-
совет, с.Ленинское;

- с кадастровым номером 
54:19:072501:4269, площадью 1001 кв.м.; 
местоположением: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, Морской сель-

совет, с.Ленинское;
- с кадастровым номером 

54:19:072501:4196, площадью 997 кв.м.; 
местоположением: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, Морской сель-
совет, с.Ленинское;

- с кадастровым номером 
54:19:072501:4200, площадью 1002 кв.м.; 
местоположением: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, Морской сель-
совет, с.Ленинское.

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельных участков для ука-
занной цели, в течение тридцати дней со 

дня опубликования и размещения настоя-
щего извещения вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельных участков.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже данных земель-
ных участков подаются или направляются 
гражданами по их выбору посредством 
почтовой связи на бумажном носителе, 
либо в форме электронных документов, 
подписанных квалифицированной элек-
тронной подписью, с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

Направление указанных заявлений в 
форме электронных документов, подпи-
санных квалифицированной электрон-
ной подписью, осуществляется на адрес 
электронной почты kancnr@nso.ru.

Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области извещает о 
проведении аукциона на право заключе-
ния договоров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций.

Организатор аукциона: администра-
ция Новосибирского района Новосибир-
ской области, г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, 33а. Контактное лицо: 
главный специалист управления имуще-
ственных и земельных отношений адми-
нистрации Новосибирского района Но-
восибирской области – Сенькина Ольга 
Александровна, т. 373-46-07, olga.sen18@
gmail.com.

Реквизиты решения о проведении 
аукциона: распоряжение администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 01.11.2021 г. № 434-ра. 

Место проведения аукциона: г. Ново-
сибирск, ул. Коммунистическая, 33а, этаж 
3, кабинет № 310.

Дата проведения аукциона: 
29.12.2021 г.

Время проведения аукциона: 10:00 по 
местному времени.

Срок принятия решения об отказе в 
проведении аукциона: 24.12.2021 г.

Порядок проведения аукциона: аукци-
он ведет аукционист. Участникам аукцио-
на выдаются пронумерованные билеты. 
Аукцион начинается с оглашения аукци-
онистом наименования, основных харак-
теристик предмета аукциона, начально-
го размера годовой платы по договору 
на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, шага аукциона и порядка 
проведения аукциона. Аукцион прово-

дится путем увеличения начального раз-
мера годовой платы по договору на шаг 
аукциона. Предложение о размере годо-
вой платы по договору осуществляется 
участниками аукциона путем поднятия 
карточки с номером данного участника. 
Каждое предложение о размере годовой 
платы по договору объявляется три раза 
и сопровождается ударами молотка. По-
сле троекратного объявления очередного 
размера годовой платы по договору, при 
отсутствии участников, готовых заклю-
чить договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, аукцион завер-
шается. По завершению аукциона объяв-
ляется размер годовой платы по договору 
и билет победителя аукциона. Победите-
лем аукциона признается участник, но-
мер билета которого был назван аукцио-

нистом последним. Результаты аукциона 
оформляются протоколом, который под-
писывается в день его проведения.

 Предмет аукциона: право на заклю-
чение договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции.

Лот № 1
Тип, вид рекламной конструкции: щит 

отдельно стоящий
Площадь рекламного поля: размеры 

рекламного поля (высота, м х ширина, 
м) 3,0х6,0; количество сторон – 2; общая 
площадь информационных полей – 36 
кв.м.

Место установки рекламной конструк-
ции: – рекламное место № 3_20 в Схеме 
РК. Адрес размещения: Новосибирская 
область Новосибирский район, автомо-
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бильная дорога «Н-2141» «Новосибирск 
– Сокур (в гр. района)» (бывш. Восточное 
шоссе) на участке 15 км + 330 м слева. 
Кадастровый номер земельного участка 
54:19:112001:10497. 

Собственник или законный владелец 
имущества, к которому присоединяется 
РК: Новосибирский район Новосибир-
ской области.

Начальная (минимальная) цена дого-
вора (размер годовой платы по договору 
на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции): 25 200 (двадцать пять ты-
сяч двести) рублей 00 копеек, в том числе 
НДС – 4 200,00 (четыре тысячи двести) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 1 260 (одна тысяча две-
сти шестьдесят) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 5 040 (пять тысяч со-
рок) рублей 00 копеек.

Срок действия договора: 10 лет.

Требования к установке и эксплуата-
ции рекламных конструкций: 

Соблюдение требований националь-
ного стандарта Российской Федерации 
ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама 
на автомобильных дорогах и территориях 
городских и сельских поселений. Общие 
технические требования к средствам на-
ружной рекламы. Правила размещения».

Порядок, адрес, дата и время начала 
и окончания приема заявок на участие в 
аукционе:

Заявитель вправе подать в отношении 
одного лота только одну заявку. В случае 
подачи одним заявителем заявок по не-
скольким лотам на каждый лот оформля-
ется отдельная заявка.

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

Заявки принимаются с 25 ноября 
2021 г. по 24 декабря 2021 г. ежедневно 
(за исключением выходных дней) с 9:00 
до 12:30, с 13:30 до 16:00 по местно-
му времени по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а, этаж 1, ка-
бинет № 102. Контактное лицо: главный 
специалист управления имущественных 
и земельных отношений администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области – Сенькина Ольга Александров-
на, т. 373-46-07.

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

Заявитель может отозвать заявку в 
любое время, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона.

Перечень документов, представляе-
мых для участия в аукционе:

заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

нотариально заверенные копии учре-
дительных документов, свидетельства о 
государственной регистрации, а также 
выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (для юриди-
ческих лиц), полученная не ранее чем за 
десять дней до даты размещения в сред-
ствах массовой информации извещения 
о проведении аукциона; нотариально за-
веренная копия свидетельства о государ-
ственной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя, выписка 
из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, по-
лученная не ранее чем за десять дней до 
даты размещения в средствах массовой 
информации извещения о проведении 
аукциона, копия паспорта (для индиви-
дуальных предпринимателей). В случае 
если копии документов не заверены в 
установленном порядке, вместе с копия-
ми представляются оригиналы. Оригина-
лы документов возвращаются заявителю 
после сличения копий с оригиналом;

выписка из решения органа управ-
ления данного юридического лица о со-
вершении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными докумен-
тами претендента);

эскиз рекламной конструкции с указа-
нием размеров и элементов крепления;

копия надлежащим образом оформ-
ленного документа, подтверждающего 
полномочия представителя, в случае если 

заявка подается уполномоченным на то 
представителем претендента.

документы, подтверждающие внесе-
ние задатка. 

Порядок внесения задатка участника-
ми аукциона и его возврат:

Задаток вносится на расчетный счет 
организатора аукциона.

Получатель: Администрация Новоси-
бирского района Новосибирской области 
л/с 055 130 199 10, ИНН 540 630 08 61, 
БИК 015 004 950, КПП 540 601 001, 
р/с № 032 326 435 064 000 051 00, к/
сч 40102810445370000043, ОКТМО 
50640000, КБК 44400000000000000510, 
банк получателя: Сибирское ГУ Банка 
России//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск.

В поле «Назначение платежа» указы-
вается: задаток для участия в аукционе, 
номер лота.

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

- в случае если заявитель отозвал при-
нятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток 
в течение 5 банковских дней со дня реги-
страции отзыва заявки в журнале приема 
заявок. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона;

- в случае если заявитель не допущен 
к участию в аукционе, организатор аук-
циона обязан вернуть внесенный им за-
даток в течение 5 банковских дней со дня 
оформления протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона;

- в случае если участник не признан 
победителем аукциона, организатор аук-
циона обязан возвратить задаток в тече-
ние 5 банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона; 

- в случае если организатором аукцио-
на принято решение об отказе в проведе-
нии аукциона, организатор аукциона в те-
чение пяти дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

Задаток не возвращается, в случае 
уклонения от заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции:

- единственному заявителю, признан-
ному участником аукциона;

- единственному принявшему участие 
в аукционе участнику; 

- участнику, признанному победите-
лем аукциона.

Задаток засчитывается в счет платы 
по договору на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

Дата, время и место определения 
участников аукциона: 27 декабря 2021 г. в 
16:00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, 33а, этаж 3, кабинет 
№ 310.

Организатор аукциона рассматри-
вает заявки и документы претендентов, 
устанавливает факт поступления от за-
явителей задатков. По результатам рас-
смотрения документов организатор аук-
циона принимает решение о признании 
заявителей участниками аукциона или об 
отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе, которое оформляется прото-
колом рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Заявитель приобретает статус 
участника аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

Дата, время и место проведения аук-
циона: 29 декабря 2021 г. в 10:00 по мест-
ному времени по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а, этаж 3, каби-
нет № 310.

Дата и место подведения итогов аук-
циона: 29 декабря 2021 г. по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 
этаж 3, кабинет № 310.

Сведения о существенных условиях 
договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции: 

размер годовой платы по договору 
на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции устанавливается по итогам 
аукциона;

плата по договору на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции вно-
сится ежеквартально равными частями не 
позднее первого числа месяца, следую-
щего за расчетным периодом

срок действия договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции 
10 лет.

Порядок заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции:

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области направляет 
победителю аукциона или единственно-
му принявшему участие в аукционе его 
участнику два экземпляра подписанного 
проекта договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции в де-
сятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При 
этом договор заключается по цене, пред-
ложенной победителем аукциона, или, в 
случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аук-
ционе его участником, устанавливается в 
размере, равном начальной цене предме-
та аукциона. Не допускается заключение 
договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции ранее чем через 

десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте торгов Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru. Если договор 
на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона 
проекта указанного договора не будет 
им подписан и представлен в админи-
страцию Новосибирского района Новоси-
бирской области, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторно-
го аукциона.

Со всеми подробными материалами 
можно ознакомиться по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, 33а, этаж 1, 
кабинет № 102. Контактное лицо: главный 
специалист управления имущественных 
и земельных отношений администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области – Сенькина Ольга Александров-
на, т.373-46-07.

Информация об аукционе размещает-
ся в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития», на официальном сай-
те торгов Российской Федерации www.
torgi.gov.ru и на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области http://nsr.nso.ru.

Заявка  
на участие в аукционе

«___» ______________ 202__ г.

________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица, подающего заявку)

в лице _________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и должность для представителя юридического лица, имеющего право действовать без доверенности; 

Ф.И.О. уполномоченного представителя)

действующий(-ая) на основании ________________________________________________

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции место размещения на Схеме _____
________________________________________________________________________________,

ОБЯЗУЕТСЯ:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукцио-
на от ___.___._______ г. в отношении данной рекламной конструкции, размещенном 
на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также по-
рядок проведения аукциона, установленный в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
2) в случае признания победителем аукциона – заключить с организатором аукцио-
на договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в течение тридцати 
дней со дня направления организатором аукциона проекта договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции.
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: _______________________________
Номер телефона: _______________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельства 
о государственной регистрации, а также выписка из Единого государственно-
го реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученная не ранее чем 
за десять дней до даты размещения в средствах массовой информации изве-
щения о проведении аукциона; нотариально заверенная копия свидетельства о 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей, полученная не ранее чем за десять дней до даты размещения в сред-
ствах массовой информации извещения о проведении аукциона, копия паспор-
та (для индивидуальных предпринимателей). В случае если копии документов 
не заверены в установленном порядке, вместе с копиями представляются ори-
гиналы. Оригиналы документов возвращаются заявителю после сличения ко-
пий с оригиналом;

- выписка из решения органа управления данного юридического лица о совер-
шении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми претендента);

- эскиз рекламной конструкции с указанием размеров и элементов крепления;

- копия надлежащим образом оформленного документа, подтверждающего 
полномочия представителя, в случае если заявка подается уполномоченным на то 
представителем претендента.

- документы, подтверждающие внесение задатка;

Подпись Заявителя:
____________________ /__________________/

«___» _________________ 20__ г.

Заявка принята час. _____ мин. _____ «____» ____________20__ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________ /_____________/
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Дополнительное соглашение № 1

к Соглашению от 17.09.2021 г.  № 368/09-21 о предоставлении межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия 
«Приобретение спортивного инвентаря в Кудряшовском сельсовете» муниципальной программы Новосибирского района 

Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области  
на 2019 – 2023 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                         № 502/11-21                                                                                                                                   «22» ноября 2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области (далее – Админи-
страция), в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области Носова Сергея Анатольевича, действующего на основании доверен-
ности от 13.05.2021 г. № 51, с одной стороны,

 и Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее – Муниципальное образование), в лице Главы Кудряшовско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Дорофеевой Натальи 
Александровны, действующего на основании Устава Кудряшовского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области, с другой стороны, вместе именуемые 
Сторонами, в соответствии с муниципальной программой Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском 
районе Новосибирской области на 2019 – 2023 годы», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 26.03.2019 г. № 
298-па, в редакции постановления администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 22.11.2021 г. № 2042-па,  заключили настоящее Дополнительное 
соглашение  № 1 к Соглашению от 17.09.2021 г.  № 368/09-21 о предоставлении меж-
бюджетных трансфертов на реализацию мероприятия «Приобретение спортивного 
инвентаря в Кудряшовском сельсовете» муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новоси-
бирском районе Новосибирской области на 2019 – 2023 годы»  (далее – Соглашение) 
о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1.  Пункт 1.1 раздела 1 «Предмет Соглашения» изложить в следующей редакции:
«1.1 Предметом Соглашения является предоставление Муниципальному образо-

ванию Администрацией в 2021 г. Межбюджетных трансфертов на реализацию меро-
приятия «Приобретение спортивного инвентаря в Кудряшовском сельсовете» (далее – 
Межбюджетные трансферты и Мероприятие соответственно), в рамках муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 – 2023 
годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 26.03.2019 г.  № 298-па.»

1.2. Пункт 2.2 раздела 2 «Размер Межбюджетных трансфертов» изложить в следу-
ющей редакции:

«2.2. Объем софинансирования Мероприятия Программы за счет средств бюдже-
та Муниципального образования должен быть не менее 5 %, что составляет      6 843 
(Шесть тысяч восемьсот сорок три) рубля 00 копеек.».

1.3.  Пункт 3.3.1. раздела 3 «Обязанности сторон» изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Обеспечить целевое и эффективное использование полученных Межбюд-

жетных трансфертов на реализацию Мероприятия Программы с момента предостав-
ления Межбюджетных трансфертов в 2021 году – до 31 декабря 2021 г.»

1.4. Пункт 3.3.6 раздела 3 «Обязанности сторон» изложить в следующей редакции:
«3.3.6. Представить в Администрацию заверенные копии следующих документов:
1. копии муниципального контракта на выполнение работ и оказание услуг;
2. копии платежных документов, подтверждающие перечисление Муниципальным 

образованием софинансирования;
3. копии актов о приемке выполненных работ по форме КС-2;
4. копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
5. копию строительного контроля.».
1.5. Пункт 10.2 раздела 10 «Антикоррупционная оговорка» изложить в следующей 

редакции:
«10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его 

истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 
10.1, в том числе со стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.»

1.6. Первый абзац пункта 11.1 раздела 11 «Заключительные положения» изложить 
в следующей редакции:

«11.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, на 8 листах каждое, один экземпляр – Администрации, один экземпляр 
– Муниципальному образованию и включает следующие приложения, являющиеся его 
неотъемлемой частью:»

1.7. Раздел 12 «Юридические адреса и платежные реквизиты» изложить в следую-
щей редакции:

«12. «Юридические адреса и платежные реквизиты»

Администрация

Место нахождения: 
630007, г. Новосибирск
ул. Коммунистическая, 33а

Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 5406300861/540601001  Ад-
министрация Новосибирского района 
Новосибирской области 
л/с 819010011
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Новосибирской области г. Новоси-
бирск
БИК 015004950
р/счет 03231643506400005100
к/счет 40102810445370000043
ОКТМО 50640000

Муниципальное образование

Место нахождения:
630510, Новосибирская область, Ново-
сибирский район, 
д.п. Кудряшовский, ул. Октябрьская, 14

Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 5433108123/543301001 в
УФК по Новосибирской области (адми-
нистрация Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области)
л/с 04513019950
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК 
по Новосибирской области
г. Новосибирск
БИК 015004950
р/счет 03100643000000015100
к/счет 40102810445370000043
ОКТМО 50640425
Доходное КБК 55520249999100000150»

1.8. Приложение 2 к Соглашению изложить в редакции Приложения  к настоящему 
Дополнительному соглашению № 1.

9. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 является неотъемлемой частью Со-
глашения.

10. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его 
опубликования (обнародования) и действует до выполнения Сторонами своих обяза-
тельств.

11. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением 
№ 1, остаются неизменными.

Подписи Сторон:

Администрация

Заместитель главы администрации Но-
восибирского района      Новосибирской 
области: 

_________________С.А.Носов
м.п.

Муниципальное образование

Глава Кудряшовского сельсовета Ново-
сибирского района
Новосибирской области:

__________________Н.А.Дорофеева
м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Дополнительному соглашению № 1
от «____» _______________ г.
к Соглашению №  368/09-21 от 17.09.2021 г.   

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению №  368/09-21 от 17.09.2021 г.   

ФОРМА ОТЧЕТА
о достижении значений показателей результативности (эффективности)  использования Межбюджетных трансфертов

Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
за _______________ 2021 г.

№№ 
п/п Наименование мероприятия, объекта и его адрес Показатели результативности использования 

Межбюджетных трансфертов

Значения показателей результативности использования  
Межбюджетных трансфертов

План Факт

Глава Кудряшовского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области                                                                                                _____________________ Н.А.Дорофеева»

Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

Департамент имущества и земельных 
отношений Новосибирской области из-
вещает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного 
участка.

Организатор аукциона: департамент 
имущества и земельных отношений Ново-
сибирской области.

Орган, уполномоченный на распоря-
жение земельным участком: департамент 

имущества и земельных отношений Ново-
сибирской области.

Реквизиты решения о проведении аук-
циона: приказ департамента имущества и 
земельных отношений Новосибирской об-

ласти от 22.11.2021 № 4289 «О проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:034002:204».

Место проведения аукциона: город Но-
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восибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 
1, кабинет № 105.

Дата проведения аукциона: 27 декабря 
2021 года.

Время проведения аукциона: 16:00 по 
местному времени.

Порядок проведения аукциона: аукцион 
ведет аукционист. Участникам аукциона вы-
даются пронумерованные билеты. Аукци-
он начинается с оглашения аукционистом 
наименования, основных характеристик 
предмета аукциона, начального размера 
ежегодной арендной платы, шага аукциона 
и порядка проведения аукциона. Аукцион 
проводится путем увеличения начально-
го размера ежегодной арендной платы на 
шаг аукциона. Предложение о размере 
ежегодной арендной платы осуществляет-
ся участниками аукциона путем поднятия 
карточки с номером данного участника. 
Каждое предложение о размере ежегод-
ной арендной платы объявляется три раза 
и сопровождается ударами молотка. По-
сле троекратного объявления очередного 
размера ежегодной арендной платы, при 
отсутствии участников, готовых заключить 
договор аренды, аукцион завершается. По 
завершении аукциона объявляется размер 
ежегодной арендной платы и билет побе-
дителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер билета кото-
рого был назван аукционистом последним. 
Результаты аукциона оформляются прото-
колом, который подписывается в день его 
проведения.

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

Лот № 1
Земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена, 
с кадастровым номером 54:19:034002:204, 
площадью 1 578 424 кв.м, местоположение: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Толмачевский сельсовет, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: расте-
ниеводство (1.1).

Ограничение прав и обременение зе-
мельного участка:

- ЗОУИТ 54:19-6.66. Охранная зона 
объекта электросетевого хозяйства «Ли-
ния электропередачи ВЛ-220 кВ (256-257) 
НГЭС ПС «Тулинская»-ПС «Дружная». Ох-
ранная зона инженерных коммуникаций. 
Реестровый номер: 54:19-6.66, площадь 
90161 кв.м.

- ЗОУИТ 54:19-6.1404. Охранная зона 
ВЛ 10 кВ отпайка от оп № 282 по Ф-11564 
от ПС Толмачевская. Охранная зона инже-
нерных коммуникаций. Реестровый номер: 
54:19-6.66, площадь 3130 кв.м.. 

Дополнительные сведения о земель-
ном участке:

Посредством данного земельно-
го участка обеспечен доступ к земель-
ному участку с кадастровым номером 
54:19:034002:1175.

Разрешенное использование земель-
ного участка не предусматривает возведе-
ние объектов капитального строительства.

Начальная цена предмета аукциона: 
143 000 (сто сорок три тысячи) рублей 00 
копеек.

Шаг аукциона: 4 290 (четыре тысячи 
двести девяносто) рублей 00 копеек.

Порядок, адрес, дата и время начала и 
окончания приема заявок на участие в аук-
ционе: 

Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

Форма заявки на участие в аукционе 
приведена в приложении к настоящему из-
вещению.

Заявки принимаются с 29 ноября 2021 
года по 23 декабря 2021 года ежедневно 
(за исключением выходных дней) с 10-00 
до 12-00, с 14-00 до 16-00 (23 декабря 2021 
года заявки принимаются с 10-00 до 12-00) 
по местному времени по адресу: город Но-
восибирск, улица Сакко и Ванцетти, дом 52, 
1 этаж, кабинет 6, контактное лицо: веду-
щий экономист отдела подготовки и прове-
дения земельных аукционов ГКУ НСО «ФИ 
НСО» Погодаев Владимир Валерьевич, тел. 
8(383) 266-02-73.

Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления.

Заявитель может отозвать заявку не 
позднее 12 часов 00 минут по местному 
времени 23 декабря 2021 года, уведомив 
об этом в письменной форме организатора 
аукциона.

Перечень документов, представляемых 
для участия в аукционе: 

- заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

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

- надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

− документы, подтверждающие 
внесение задатка.

В случае участия в аукционе предста-
вителя заявителя предъявляется документ, 
подтверждающий полномочия данного 
представителя.

Размер задатка: 71 500 (семьдесят одна 
тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.

Порядок внесения задатка участниками 
аукциона и его возврат:

Задаток вносится на расчетный счет ор-
ганизатора 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 сче-
та получателя 03222643500000005100, 
назначение платежа: задаток для уча-
стия в аукционе ДИиЗО НСО, земель-
ный участок с кадастровым номером 
54:19:034002:204.

Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке, включа-
ющего сроки и порядок возврата задатка, 
предусмотренные статьей 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации.

Возврат задатка производится органи-
затором аукциона по реквизитам, указан-
ным в заявлении о возврате задатка, в сле-
дующих случаях:

- в случае, если заявитель отозвал 
принятую организатором аукциона заяв-
ку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукцио-

на. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона;

- в случае, если заявитель не до-
пущен к участию в аукционе, организатор 
аукциона обязан вернуть внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

- в случае, если участник не при-
знан победителем аукциона, организатор 
аукциона обязан возвратить задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона; 

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

Задаток не возвращается в случае укло-
нения от заключения договора аренды зе-
мельного участка:

- единственному заявителю, при-
знанному участником аукциона;

- единственному принявшему уча-
стие в аукционе участнику; 

- участнику, признанному победи-
телем аукциона.

Задаток засчитывается в счет арендной 
платы за земельный участок.

Дата, время и место определения 
участников аукциона: 24 декабря 2021 года 
в 14:35 по адресу: город Новосибирск, 
Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет 
№ 105.

Организатор аукциона рассматривает 
заявки и устанавливает факт поступления 
от заявителей задатков. По результатам 
рассмотрения документов организатор 
аукциона принимает решение о признании 
заявителей участниками аукциона или об 
отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе, которое оформляется протоко-
лом. Заявитель приобретает статус участ-
ника аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения 
заявок.

Дата, время и место проведения аукци-
она: 27 декабря 2021 года в 16:00 по адре-
су: город Новосибирск, Красный проспект, 
дом 18, этаж 1, кабинет № 105 (начало ре-
гистрации участников аукциона за 30 минут 
до начала проведения аукциона).

Дата и место подведения итогов аукци-
она: 27 декабря 2021 года по адресу: город 
Новосибирск, Красный проспект, дом 18, 
этаж 1, кабинет № 105.

Сведения о существенных условиях до-
говора аренды земельного участка: 

- размер ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды земельного участка 
устанавливается по итогам аукциона;

- срок действия договора аренды 
земельного участка составляет 10 (десять) 
лет с даты заключения договора аренды зе-
мельного участка;

- арендная плата вносится еже-
квартально равными частями не позднее 
первого числа квартала, следующего за 
расчетным периодом.

Порядок заключения договора аренды 
земельного участка:

Департамент имущества и земельных 
отношений Новосибирской области на-
правляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельно-
го участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аук-
циона. При этом договор аренды земель-
ного участка заключается по цене, пред-
ложенной победителем аукциона, или, в 
случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аук-
ционе его участником, устанавливается в 
размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение до-
говора аренды земельного участка ранее 
чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона 
на официальном сайте торгов Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru. Если договор 
аренды в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проекта 
указанного договора не будет им подписан 
и представлен в департамент имущества 
и земельных отношений Новосибирской 
области, организатором аукциона будет 
предложено заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона. В случае, если в 
течение тридцати дней со дня направления 
участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета 
аукциона, проекта договора аренды зе-
мельного участка этот участник не предста-
вит в департамент имущества и земельных 
отношений Новосибирской области подпи-
санный им договор, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федера-
ции.

Со всеми подробными материалами, 
в том числе: с формой заявки на участие в 
аукционе, выпиской из Единого государ-
ственного реестра недвижимости, проек-
том договора аренды земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: город Но-
восибирск, улица Сакко и Ванцетти, дом 52, 
1 этаж, кабинет 6, контактное лицо: веду-
щий экономист отдела подготовки и прове-
дения земельных аукционов ГКУ НСО «ФИ 
НСО» Погодаев Владимир Валерьевич, тел. 
8(383) 266-02-73.

Осмотр земельного участка заявителя-
ми осуществляется самостоятельно.

Информация об аукционе размещается 
в газете «Новосибирский район — террито-
рия развития», на официальном сайте тор-
гов Российской Федерации www.torgi.gov.
ru и на официальном сайте департамента 
имущества и земельных отношений Ново-
сибирской 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 прини-
мает решение об отказе в проведении аук-
циона. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте торгов Российской Федерации www.
torgi.gov.ru в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения.

Приложением к настоящему извеще-
нию является: форма заявки на участие в 
аукционе.

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 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, с 
кадастровым номером 54:19:034002:204, площадью 1 578 424 кв.м, местоположение: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Толмачевский сельсовет, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: рас-
тениеводство (1.1), обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукци-
она от 24.11.2021 в отношении данного земельного участка, размещенном на офици-
альном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок прове-
дения аукциона, установленный в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

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

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: 
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:
__________________ /________________
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Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области извещает о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Организатор аукциона: департамент имущества и земельных отношений Новосибирской 
области.

Орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком: департамент имущества 
и земельных отношений Новосибирской области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: приказ департамента имущества и 
земельных отношений Новосибирской области от 12.08.2021 № 3065 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:101001:607».

Место проведения аукциона: город Новосибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, 
кабинет № 105.

Дата проведения аукциона: 27 декабря 2021 года.
Время проведения аукциона: 14:00 по местному времени.
Порядок проведения аукциона: аукцион ведет аукционист. Участникам аукциона 

выдаются пронумерованные билеты. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 
наименования, основных характеристик предмета аукциона, начального размера ежегодной 
арендной платы, шага аукциона и порядка проведения аукциона. Аукцион проводится 
путем увеличения начального размера ежегодной арендной платы на шаг аукциона. 
Предложение о размере ежегодной арендной платы осуществляется участниками аукциона 
путем поднятия карточки с номером данного участника. Каждое предложение о размере 
ежегодной арендной платы объявляется три раза и сопровождается ударами молотка. 
После троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы, при 
отсутствии участников, готовых заключить договор аренды, аукцион завершается. По 
завершении аукциона объявляется размер ежегодной арендной платы и билет победителя 
аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер билета которого был назван 
аукционистом последним. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается в день его проведения.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Лот № 1
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с 

кадастровым номером 54:19:101001:607, площадью 17264 кв.м, местоположение: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, МО Кубовинский сельсовет, в районе п. Красный Яр, 
категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использова-
ние: производственная деятельность (6.0).

Ограничение прав и обременение земельного участка: отсутствуют.
Дополнительные сведения о земельном участке: граница земельного участка состоит 

из 2 контуров. Учетные номера контуров и их площади: 1 – 7905,41 кв.м, 2 – 9358,2 кв.м. 
Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельных участков с 
кадастровыми номерами: 54:19:101001:373, 54:19:101001:374.

В границах контура 1 проходит линия электропередач ВЛ 10 кВ.
Начальная цена предмета аукциона: 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей 00 

копеек.
Шаг аукциона: 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Наименование территориаль-
ной зоны (код территориаль-

ной зоны)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

S min, 
(га)

S max, 
(га)

Отступ  min, 
(м)

Этаж 
min, 
(ед.)

Этаж 
max, (ед.)

Процент за-
стройки min, 

(%)

Процент за-
стройки max, 

(%)

Производственная зона 0,05 150,0 3 1 10 5 80

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение – технические условия подключения 
объекта к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения отсутствуют.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям электроснабжения и газоснабжения:

1) Электроснабжение – технические условия подключения объекта к электрическим 
сетям предоставляются АО «Региональные электрические сети», адрес: 630102, г. Новоси-
бирск, ул. Якушева, 16А.

Объект строительства планируется к расположению в зоне действия ПС 110 кВ Пашино, 
входящей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС».

Согласно информации, размещенной на официальном сайте АО «РЭС» - www.eseti.ru, 
объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной 
мощности по ПС 110 кВ Пашино отсутствует.

Технологическое присоединение вышеуказанного объекта к электрическим сетям 
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:

- Выполнение мероприятий по разгрузке ПС 110 кВ Пашино путем перевода нагрузки 
на ПС 110 кВ Лесная со строительством распределительных сетей 6/10 кВ в необходимом 
объеме.

- Строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.
Обращаем Ваше внимание, что вышеуказанный объем работ инвестиционной 

программой АО «РЭС» не предусмотрен.
Указанный объем мероприятий является ориентировочным и предварительным.
Технические условия и договор об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям будут разработаны сетевой организацией (АО «РЭС») на основании 
заявки на технологическое присоединение, оформленной в соответствии с требованиями 
Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ №861 
от 27.12.2004 (далее - Правила технологического присоединения), при этом плата за 
технологическое присоединение указанного объекта будет определена в соответствии с 
действующим на момент подготовки договора тарифом за технологическое присоединение.

Объём мероприятий для осуществления технологического присоединения к 
электрическим сетям вышеуказанного объекта, будет определен исходя из загрузки объектов 
электросетевого хозяйства на дату поступления в АО «РЭС» заявки на технологическое 
присоединение, величины заявленной максимальной мощности присоединяемых 
энергопринимающих устройств, необходимого класса напряжения, категории по 
надежности электроснабжения и количества точек присоединения к электрическим сетям 
АО «РЭС».

Срок осуществления сетевой организацией мероприятий по технологическому 
присоединению вышеуказанного объекта строительства будет определен в соответствии 

с п.п. б) п.16. Правил технологического присоединения с учетом величины заявленной 
максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств, необходимого 
класса напряжения, расстояния от существующих электрических сетей необходимого 
класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства, а также в зависимости от наличия технической 
возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств к 
существующим электрическим сетям.

2) Газоснабжение – технические условия подключения объекта к сетям газоснабжения 
отсутствуют.

Порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему извещению.
Заявки принимаются с 29 ноября 2021 года по 23 декабря 2021 года ежедневно (за ис-

ключением выходных дней) с 10-00 до 12-00, с 14-00 до 16-00 (23 декабря 2021 года заявки 
принимаются 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 проведения земельных аукционов ГКУ НСО «ФИ НСО» Погодаев Владимир Ва-
лерьевич, тел. 8(383) 266-02-73.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвра-
щается заявителю в день ее поступления.

Заявитель может отозвать заявку не позднее 12 часов 00 минут по местному времени 23 
декабря 2021 года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукцио-

на форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае участия в аукционе представителя заявителя предъявляется документ, под-

тверждающий полномочия данного представителя.
Размер задатка: 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврат:
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона. 
Получатель: МФ и НП НСО (департамент имущества и земельных отношений Новосибир-

ской области, лс 190010013), ИНН 5406214965 / КПП 540601001, ОКТМО 50701000, Сибир-
ское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск, БИК 015004950, но-
мер счета банка 40102810445370000043, номер счета получателя 03222643500000005100, 
назначение платежа: задаток для участия в аукционе ДИиЗО НСО, земельный участок с 
кадастровым номером 54:19:101001:607.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмо-
тренные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Возврат задатка производится организатором аукциона по реквизитам, указанным в 
заявлении о возврате задатка, в следующих случаях:

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

- в случае, если заявитель не допущен к участию в аукционе, организатор 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 признан победителем аукциона, организатор аукциона 
обязан возвратить задаток 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 аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесенные задатки.

Задаток не возвращается в случае уклонения от заключения договора аренды земель-
ного участка:

- единственному заявителю, признанному участником аукциона;
- единственному принявшему участие в аукционе участнику; 
- участнику, признанному победителем аукциона.
Задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Дата, время и место определения участников аукциона: 24 декабря 2021 года в 14:05 по 

адресу: город Новосибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105.
Организатор аукциона рассматривает заявки и устанавливает факт поступления от 

заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов организатор аукциона 
принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в 
допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. Заявитель 
приобретает статус участника аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

Дата, время и место проведения аукциона: 27 декабря 2021 года в 14:00 по адресу: го-
род Новосибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105 (начало регистрации 
участников аукциона за 30 минут до начала проведения аукциона).

Дата и место подведения итогов аукциона: 27 декабря 2021 года по адресу: город Ново-
сибирск, 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 аукциона;
- срок действия договора аренды земельного участка составляет 128 (сто двадцать 

восемь) месяцев с даты заключения договора аренды земельного участка;
- арендная плата вносится ежеквартально равными частями не позднее первого 

числа квартала, следующего за расчетным периодом.
Порядок заключения договора аренды земельного участка:
Департамент имущества и земельных 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 договор аренды 
земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или, в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником, устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru. Если договор аренды в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не будет им подписан 
и представлен в департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, 
организатором аукциона будет предложено заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
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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 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, с 
кадастровым номером 54:19:101001:607, площадью 17264 кв.м, местоположение: Но-
восибирская область, Новосибирский район, МО Кубовинский сельсовет, в районе п. 
Красный Яр, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
разрешенное использование: производственная деятельность (6.0), обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукци-
она от 24.11.2021 в отношении данного земельного участка, размещенном на офици-
альном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок прове-
дения аукциона, установленный в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

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

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: 
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:
__________________ /________________

цене, предложенной победителем аукциона. В случае, если в течение тридцати дней со 
дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не 
представит в департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области 
подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации.

Со всеми подробными материалами, в том числе: с техническими условиями подклю-
чения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, с формой заявки на участие в аукционе, выпиской из 
Единого государственного реестра недвижимости, проектом договора аренды земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: город Новосибирск, улица Сакко и Ванцетти, дом 
52, 1 этаж, кабинет 6, контактное лицо: ведущий экономист отдела подготовки и проведения 

земельных аукционов ГКУ НСО «ФИ НСО» Погодаев Владимир Валерьевич, тел. 8(383) 266-
02-73.

Осмотр земельного участка заявителями осуществляется самостоятельно.
Информация об аукционе размещается в газете «Новосибирский район - территория 

развития», на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте департамента имущества и земельных отношений Новосибирской 
области www.dizo.nso.ru.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации, департамент имущества и земельных отношений 
Новосибирской области принимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня принятия данного решения.

Приложением к настоящему извещению является: форма заявки на участие в аукционе.

Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области извещает о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Организатор аукциона: департамент имущества и земельных отношений Новосибирской 
области.

Орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком: департамент имущества 
и земельных отношений Новосибирской области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: приказ департамента имущества и 
земельных отношений Новосибирской области от 29.10.2021 № 4040 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:101001:1103».

Место проведения аукциона: город Новосибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, 
кабинет № 105.

Дата проведения аукциона: 27 декабря 2021 года.
Время проведения аукциона: 15:00 по местному времени.
Порядок проведения аукциона: аукцион ведет аукционист. Участникам аукциона 

выдаются пронумерованные билеты. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 
наименования, основных характеристик предмета аукциона, начального размера ежегодной 
арендной платы, шага аукциона и порядка проведения аукциона. Аукцион проводится 
путем увеличения начального размера ежегодной арендной платы на шаг аукциона. 
Предложение о размере ежегодной арендной платы осуществляется участниками аукциона 
путем поднятия карточки с номером данного участника. Каждое предложение о размере 
ежегодной арендной платы объявляется три раза и сопровождается ударами молотка. 
После троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы, при 
отсутствии участников, готовых заключить договор аренды, аукцион завершается. По 
завершении аукциона объявляется размер ежегодной арендной платы и билет победителя 
аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер билета которого был назван 
аукционистом последним. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается в день его проведения.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Лот № 1
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с 

кадастровым номером 54:19:101001:1103, площадью 3014 кв.м, местоположение: Но-
восибирская область, Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, категория земель: 
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: 
объекты дорожного сервиса (4.9.1).

Ограничение прав и обременение земельного участка: отсутствуют.
Дополнительные сведения о земельном участке: для данного земельного участка 

обеспечен доступ посредством земельного участка с кадастровым номером (кадастровыми 
номерами) 54:19:093501:23.

В результате обследования земельного участка установлено: территория огорожена 
частично. По территории земельного участка проходит дорога (подъезд к земельному 
участку с кадастровым номером 54:19:101001:535) и газопровод (подземный).

На территории земельного участка 54:19:101001:535 расположено нежилое здание 
(авто комплекс в составе станции техобслуживания и мойки транспортных средств) часть 
конструкции авто комплекса (навес) расположен на земельном участке 54:19:101001:1103.

Начальная цена предмета аукциона: 253 300 (двести пятьдесят три тысячи триста)) ру-
блей 00 копеек.

Шаг аукциона: 7 599 (семь тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Наименование разре-
шенного использования 
(код разрешенного ис-

пользования)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства

S min, 
(га)

S max, 
(га)

Отступ  min, 
(м)

Этаж 
min, (ед.)

Этаж 
max, 
(ед.)

Процент 
застройки 

min, (%)

Процент 
застройки 
max, (%)

Объекты дорожного сер-
виса (4.9.1) 0,01 5,0 3 1 4 20 50

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением 
сетей электроснабжения): 

В соответствии с существующими схемами теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не предусмотрено.

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газоснабжения и сетям связи отсутствует.

Порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему извещению.
Заявки принимаются с 29 ноября 2021 года по 23 декабря 2021 года ежедневно (за ис-

ключением выходных дней) с 10-00 до 12-00, с 14-00 до 16-00 (23 декабря 2021 года заявки 
принимаются 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 проведения земельных аукционов ГКУ НСО «ФИ НСО» Погодаев Владимир Ва-
лерьевич, тел. 8(383) 266-02-73.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвра-
щается заявителю в день ее поступления.

Заявитель может отозвать заявку не позднее 12 часов 00 минут по местному времени 23 
декабря 2021 года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукцио-

на форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае участия в аукционе представителя заявителя предъявляется документ, под-

тверждающий полномочия данного представителя.
Размер задатка: 126 650 (сто двадцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 ко-

пеек.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврат:
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона. 
Получатель: МФ и НП НСО (департамент имущества и земельных отношений Новосибир-

ской области, лс 190010013), ИНН 5406214965 / КПП 540601001, ОКТМО 50701000, Сибир-
ское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск, БИК 015004950, но-
мер счета банка 40102810445370000043, номер счета получателя 03222643500000005100, 
назначение платежа: задаток для участия в аукционе ДИиЗО НСО, земельный участок с 
кадастровым номером 54:19:101001:1103.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмо-
тренные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Возврат задатка производится организатором аукциона по реквизитам, указанным в 
заявлении о возврате задатка, в следующих случаях:

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

- в случае, если заявитель не допущен к участию в аукционе, организатор 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 признан победителем аукциона, организатор аукциона 
обязан возвратить задаток 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 аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесенные задатки.

Задаток не возвращается в случае уклонения от заключения договора аренды земель-
ного участка:
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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 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, с ка-
дастровым номером 54:19:101001:1103, площадью 3014 кв.м, местоположение: Ново-
сибирская область, Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, категория земель: 
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: 
объекты дорожного сервиса (4.9.1), обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукцио-
на от 24.11.2021 в отношении данного земельного участка, размещенном на официаль-
ном сайте 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 победи-
телем 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:
__________________ /________________

- единственному заявителю, признанному участником аукциона;
- единственному принявшему участие в аукционе участнику; 
- участнику, признанному победителем аукциона.
Задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Дата, время и место определения участников аукциона: 24 декабря 2021 года в 14:15 по 

адресу: город Новосибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105.
Организатор аукциона рассматривает заявки и устанавливает факт поступления от 

заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов организатор аукциона 
принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в 
допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. Заявитель 
приобретает статус участника аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

Дата, время и место проведения аукциона: 27 декабря 2021 года в 15:00 по адресу: го-
род Новосибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105 (начало регистрации 
участников аукциона за 30 минут до начала проведения аукциона).

Дата и место подведения итогов аукциона: 27 декабря 2021 года по адресу: город Ново-
сибирск, 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 аукциона;
- срок действия договора аренды земельного участка составляет 66 (шестьдесят 

шесть) месяцев с даты заключения договора аренды земельного участка;
- арендная плата вносится ежеквартально равными частями не позднее первого 

числа квартала, следующего за расчетным периодом.
Порядок заключения договора аренды земельного участка:
Департамент имущества и земельных 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 договор аренды 
земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или, в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником, устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять 

дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru. Если договор аренды в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не будет им подписан 
и представлен в департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, 
организатором аукциона будет предложено заключить указанный договор 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 аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не 
представит в департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области 
подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации.

Со всеми подробными материалами, в том числе: с техническими условиями подклю-
чения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, с формой заявки на участие в аукционе, выпиской из 
Единого государственного реестра недвижимости, проектом договора аренды земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: город Новосибирск, улица Сакко и Ванцетти, дом 
52, 1 этаж, кабинет 6, контактное лицо: ведущий экономист отдела подготовки и проведения 
земельных аукционов ГКУ НСО «ФИ НСО» Погодаев Владимир Валерьевич, тел. 8(383) 266-
02-73.

Осмотр земельного участка заявителями осуществляется самостоятельно.
Информация об аукционе размещается в газете «Новосибирский район - территория 

развития», на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте департамента имущества и земельных отношений Новосибирской 
области www.dizo.nso.ru.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации, департамент имущества и земельных отношений 
Новосибирской области принимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня принятия данного решения.

Приложением к настоящему извещению является: форма заявки на участие в 
аукционе.

Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

Департамент имущества и земельных 
отношений Новосибирской области из-
вещает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного 
участка.

Организатор аукциона: департамент 
имущества и земельных отношений Ново-
сибирской области.

Орган, уполномоченный на распоряже-
ние земельным участком: департамент иму-
щества и земельных отношений Новосибир-
ской области.

Реквизиты решения о проведении аук-
циона: приказ департамента имущества и 
земельных отношений Новосибирской об-
ласти от 22.11.2021 № 4290 «О проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:034002:1934».

Место проведения аукциона: город Но-
восибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 
1, кабинет № 105.

Дата проведения аукциона: 27 декабря 
2021 года.

Время проведения аукциона: 15:30 по 
местному времени.

Порядок проведения аукциона: аукци-
он ведет аукционист. Участникам аукциона 
выдаются пронумерованные билеты. Аук-
цион начинается с оглашения аукционистом 
наименования, основных характеристик 
предмета аукциона, начального размера 
ежегодной арендной платы, шага аукциона 
и порядка проведения аукциона. Аукцион 
проводится путем увеличения начального 
размера ежегодной арендной платы на шаг 
аукциона. Предложение о размере ежегод-
ной арендной платы осуществляется участ-
никами аукциона путем поднятия карточки с 
номером данного участника. Каждое пред-

ложение о размере ежегодной арендной 
платы объявляется три раза и сопровожда-
ется ударами молотка. После троекратного 
объявления очередного размера ежегодной 
арендной платы, при отсутствии участников, 
готовых заключить договор аренды, аукцион 
завершается. По завершении аукциона объ-
является размер ежегодной арендной пла-
ты и билет победителя аукциона. Победите-
лем аукциона признается участник, номер 
билета которого был назван аукционистом 
последним. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который подписывается в 
день его проведения.

Предмет аукциона: право на заключение 
договора аренды земельного участка.

Лот № 1
Земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена, 
с кадастровым номером 54:19:034002:1934, 
площадью 4 990 166 кв.м, местоположение: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Толмачевский сельсовет, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: расте-
ниеводство (1.1).

Ограничение прав и обременение зе-
мельного участка: отсутствуют. 

Дополнительные сведения о земель-
ном участке: разрешенное использование 
земельного участка не предусматривает 
возведение объектов капитального строи-
тельства.

Начальная цена предмета аукциона: 350 
000 (триста пятьдесят тысяч) рублей 00 ко-
пеек.

Шаг аукциона: 10 500 (десять тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек.

Порядок, адрес, дата и время начала и 
окончания приема заявок на участие в аук-

ционе: 
Один заявитель вправе подать только 

одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе 

приведена в приложении к настоящему из-
вещению.

Заявки принимаются с 29 ноября 2021 
года по 23 декабря 2021 года ежедневно (за 
исключением выходных дней) с 10-00 до 12-
00, с 14-00 до 16-00 (23 декабря 2021 года 
заявки принимаются с 10-00 до 12-00) по 
местному времени по адресу: город Ново-
сибирск, улица Сакко и Ванцетти, дом 52, 1 
этаж, кабинет 6, контактное лицо: ведущий 
экономист отдела подготовки и проведения 
земельных аукционов ГКУ НСО «ФИ НСО» 
Погодаев Владимир Валерьевич, тел. 8(383) 
266-02-73.

Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления.

Заявитель может отозвать заявку не 
позднее 12 часов 00 минут по местному 
времени 23 декабря 2021 года, уведомив 
об этом в письменной форме организатора 
аукциона.

Перечень документов, представляемых 
для участия в аукционе: 

- заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

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

- надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 

заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

- документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

В случае участия в аукционе предста-
вителя заявителя предъявляется документ, 
подтверждающий полномочия данного 
представителя.

Размер задатка: 175 000 (сто семьдесят 
пять тысяч) рублей 00 копеек.

Порядок внесения задатка участниками 
аукциона и его возврат:

Задаток вносится на расчетный счет ор-
ганизатора аукциона. 

Получатель: МФ и НП НСО (департа-
мент имущества и земельных отношений 
Новосибирской области, лс 190010013), 
ИНН 5406214965 / КПП 540601001, ОКТМО 
50701000, Сибирское ГУ Банка России//
УФК по Новосибирской области г. Новоси-
бирск, БИК 015004950, номер счета банка 
40102810445370000043, номер счета полу-
чателя 03222643500000005100, назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе 
ДИиЗО НСО, земельный участок с кадастро-
вым номером 54:19:034002:1934.

Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке, включа-
ющего сроки и порядок возврата задатка, 
предусмотренные статьей 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации.

Возврат задатка производится органи-
затором аукциона по реквизитам, указан-
ным в заявлении о возврате задатка, в сле-
дующих случаях:

- в случае, если заявитель отозвал 
принятую организатором аукциона заяв-
ку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в 
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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 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, с 
кадастровым номером 54:19:034002:1934, площадью 4990166 кв.м, местоположе-
ние: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Толмачевский сельсовет, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
растениеводство (1.1), обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукци-
она от 24.11.2021 в отношении данного земельного участка, размещенном на офици-
альном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок прове-
дения аукциона, установленный в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

2) в случае признания единственным участником аукциона или признания победи-

телем аукциона – заключить с организатором аукциона договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со дня направления организатором аукциона проек-
та договора аренды земельного участка.

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: 
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:
__________________ /________________

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, установленном для участников 
аукциона;

- в случае, если заявитель не допу-
щен к участию в аукционе, организатор аук-
циона обязан вернуть внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в 
аукционе;

- в случае, если участник не признан 
победителем аукциона, организатор аук-
циона обязан возвратить задаток в течение 
трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона; 

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

Задаток не возвращается в случае укло-
нения от заключения договора аренды зе-
мельного участка:

- единственному заявителю, при-
знанному участником аукциона;

- единственному принявшему уча-
стие в аукционе участнику; 

- участнику, признанному победите-
лем аукциона.

Задаток засчитывается в счет арендной 
платы за земельный участок.

Дата, время и место определения участ-

ников аукциона: 24 декабря 2021 года в 
14:25 по адресу: город Новосибирск, Крас-
ный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 
105.

Организатор аукциона рассматривает 
заявки и устанавливает факт поступления от 
заявителей задатков. По результатам рас-
смотрения документов организатор аукцио-
на принимает решение о признании заяви-
телей участниками аукциона или об отказе 
в допуске заявителей к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом. Заяви-
тель приобретает статус участника аукциона 
с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

Дата, время и место проведения аукци-
она: 27 декабря 2021 года в 15:30 по адресу: 
город Новосибирск, Красный проспект, дом 
18, этаж 1, кабинет № 105 (начало регистра-
ции участников аукциона за 30 минут до на-
чала проведения аукциона).

Дата и место подведения итогов аукци-
она: 27 декабря 2021 года по адресу: город 
Новосибирск, Красный проспект, дом 18, 
этаж 1, кабинет № 105.

Сведения о существенных условиях до-
говора аренды земельного участка: 

- размер ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды земельного участка 
устанавливается по итогам аукциона;

- срок действия договора аренды 
земельного участка составляет 10 (десять) 
лет с даты заключения договора аренды зе-
мельного участка;

- арендная плата вносится ежеквар-
тально равными частями не позднее перво-
го числа квартала, следующего за расчет-
ным периодом.

Порядок заключения договора аренды 
земельного участка:

Департамент имущества и земельных 
отношений Новосибирской области направ-
ляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участ-
ка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом 
договор аренды земельного участка заклю-
чается по цене, предложенной победителем 
аукциона, или, в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником, устанав-
ливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заклю-
чение договора аренды земельного участка 
ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте торгов Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru. Если договор 
аренды в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проекта 
указанного договора не будет им подписан 
и представлен в департамент имущества и 
земельных отношений Новосибирской об-
ласти, организатором аукциона будет пред-
ложено заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победите-
лем аукциона. В случае, если в течение три-
дцати дней со дня направления участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора аренды земельного участ-
ка этот участник не представит в департа-
мент имущества и земельных отношений 
Новосибирской области подписанный им 
договор, организатор аукциона вправе объ-
явить о проведении повторного аукциона 

или распорядиться земельным участком 
иным образом в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации.

Со всеми подробными материалами, 
в том числе: с формой заявки на участие в 
аукционе, выпиской из Единого государ-
ственного реестра недвижимости, проек-
том договора аренды земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: город Ново-
сибирск, улица Сакко и Ванцетти, дом 52, 1 
этаж, кабинет 6, контактное лицо: ведущий 
экономист отдела подготовки и проведения 
земельных аукционов ГКУ НСО «ФИ НСО» 
Погодаев Владимир Валерьевич, тел. 8(383) 
266-02-73.

Осмотр земельного участка заявителя-
ми осуществляется самостоятельно.

Информация об аукционе размещается 
в газете «Новосибирский район — террито-
рия развития», на официальном сайте тор-
гов Российской Федерации www.torgi.gov.ru 
и на официальном сайте департамента иму-
щества и земельных отношений Новосибир-
ской 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 прини-
мает решение об отказе в проведении аук-
циона. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте торгов Российской Федерации www.
torgi.gov.ru в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения.

Приложением к настоящему извещению 
является: форма заявки на участие в аукци-
оне.

Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 54:19:033901:1307

Администрация Новосибирского района Новосибирской области извещает о 
проведении 19.01.2022 аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:033901:1307, местоположением: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, Толмачевский сельсовет, площадью 2 199 520 кв.м, видом разрешенного 
использования «сельскохозяйственное использование (1.0)».

Организатор аукциона: администрация Новосибирского района Новосибирской области.
Место нахождения организатора торгов: город Новосибирск, улица Коммунистическая, 

33а.
Почтовый адрес: 630007, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Коммуни-

стическая, 33а.
Адрес официального сайта: http://nsr.nso.ru/
Адрес электронной почты: kancnr@nso.ru.
Орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком: администрация 

Новосибирского района Новосибирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации 

Новосибирского района Новосибирской области от 25.10.2021 № 415-ра «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:033901:1307».

Дата, время и место проведения аукциона: 19.01.2022 в 10.00 ч, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а, этаж 3, каб.310.

Итоги аукциона подводятся 19.01.2022. В тот же день Победитель аукциона подписыва-
ет Протокол результатов аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:1307.

Порядок проведения аукциона: аукцион ведет аукционист. Участникам аукциона 
выдаются пронумерованные билеты. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 
наименования, основных характеристик предмета аукциона, начального размера ежегодной 
арендной платы, шага аукциона и порядка проведения аукциона. Аукцион проводится 
путем увеличения начального размера ежегодной арендной платы на шаг аукциона. 
Предложение о размере ежегодной арендной платы осуществляется участниками аукциона 
путем поднятия карточки с номером данного участника. При несогласии с объявленным 
предложением о размере ежегодной арендной платы карточка опускается. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наиболее высокий размер ежегодной 
арендной платы. По завершению аукциона объявляется размер ежегодной арендной платы 
и билет победителя аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом результатов 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером  54:19:033901:1307, который подписывается в день его проведения – 19.01.2022.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Местоположение земельного участка: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 

Толмачевский сельсовет.
Площадь земельного участка: 2 199 520 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 54:19:033901:1307.
Права на земельный участок: муниципальная собственность.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка: сельскохозяйственное использование 

(1.0).
Ограничения использования и обременения земельного участка: 
Земельный участок частично расположен в границах охранных зон объектов  

электросетевого хозяйства «Линия электропередачи ВЛ-220 кВ (239-240) ТЭЦ-З- ПС 
«Дружная», «Линия электропередачи (ЛЭП) ВЛ 110 кВ З-17/18, ТЭЦ-3 - Дружная», «Элек-
тросетевой комплекс «35 337-35 338», а также в границах охранной зоны производственно-
технологического комплекса Газопровод-отвод и ГРС-4 г.Новосибирска газопровода Юрга-
Новосибирск.

Ограничения (обременения), устанавливаемые на входящие в границы охранной зоны 
земельные участки, предусмотрены Постановлением Совета Министров СССР от 26.03.1984 
№255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 
Вольт», Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 №1083 «Об утверждении Правил 
охраны магистральных газопроводов».

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, утвержденными приказом министерства 
строительства Новосибирской области от 08.06.2018 № 269, земельный участок расположен 
в границах территориальной зоны – зона сельскохозяйственного использования (Си).

Градостроительным регламентом данной территориальной зоны для вышеуказанного 
вида разрешенного использования установлены следующие предельные параметры разре-
шённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
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S min, (га) S max, 
(га)

Отступ min, 
(м)

Этаж min, 
(ед.)

Этаж max, 
(ед.)

Процент застройки 
min, (процент)

Процент застройки max, 
(процент)

0,05 500,0 3 1 10 не устанавливается

Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

1. Информация о возможности подключения к сетям водоснабжения, водоотведения 
и газоснабжения, предоставленная администрацией Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области № 1172 от 06.09.2021. 

Техническая возможность подключения к сетям водоснабжения, водоотведения и 
газоснабжения отсутствует.

Срок действия технических условий подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
составляет 3 года с даты их регистрации.

Начальная цена предмета аукциона: 3 739 184 (три миллиона семьсот тридцать девять 
тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 00 коп.

Шаг аукциона: 112 175 (сто двенадцать тысяч сто семьдесят пять) рублей 00 коп.
Размер задатка: 3 365 266 (три миллиона триста шестьдесят пять тысяч двести шестьде-

сят шесть) рублей 00 коп.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении 1 к настоящему извеще-

нию.
Сроки приема заявок: с 24.11.2021 по 14.01.2022 ежедневно (за исключением выходных 

и праздничных дней). 
Время приема заявок: с 9-00 до 12-30, с 13-30 до 16-00 по местному времени (в период с 

24.11.2021 по 13.01.2022) и с 9-00 до 12-00 по местному времени 14.01.2022).
Место приема заявок: город Новосибирск, улица Депутатская, дом 46, подъезд 3, этаж 

6, контактное лицо: ведущий инженер отдела подготовки земельных участков к торгам му-
ниципального казенного учреждения «Центр муниципальных услуг» - Патрушева Виктория 
Алексеевна, тел. 209-31-38.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвра-
щается заявителю в день ее поступления.

Заявитель может отозвать заявку не позднее 14.01.2022 до 12-00 по местному времени, 
уведомив об этом  организатора аукциона в письменной форме.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукцио-

на форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае участия в аукционе представителя заявителя предъявляется документ, под-

тверждающий полномочия данного представителя.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврат:
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона. 
Получатель: администрация Новосибирского района Новосибирской области, ИНН 

5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50 640 000, лицевой счет 05513019910, наимено-
вание банка - Сибирское ГУ Банка России//Управление Федерального Казначейства по 
Новосибирской области г.Новосибирск, БИК 015004950, счет 40102810445370000043, 
ЕКС 03232643506400005100.

Назначение платежа: денежное обеспечение заявки для участия в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 54:19:033901:1308.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмо-
тренные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Оплата задатка производится от имени лица подавшего заявку на участие в аукционе. В 
соответствии со ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, платежный документ, 
подтверждающий внесение задатка, от имени иного лица, не подавшего заявку на участие 
в аукционе, и (или) не предоставившего документ, подтверждающий его полномочия 
действовать в качестве представителя, не будет учитываться, а сумма, внесённая на 
расчетный счет организатора аукциона в качестве задатка, будет возвращена как излишне 
(ошибочно) оплаченная плательщику (иному лицу) в порядке, установленном приказом Мин-
фина России № 125н от 18.12.2013 «Об утверждении Порядка учета Федеральным казна-
чейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации».

Возврат задатка производится организатором аукциона по реквизитам, указанным в 
заявлении о возврате задатка, в следующих случаях:

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

- в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, организатор 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 признан победителем аукциона, организатор аукциона 
обязан возвратить задаток 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 аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесенные задатки.

Задаток не возвращается, в случае уклонения от заключения договора аренды земель-
ного участка:

- единственному заявителю, признанному участником аукциона;
- единственному принявшему участие в аукционе участнику; 
- участнику, признанному победителем аукциона.
Задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Организатор аукциона рассматривает заявки и устанавливает факт поступления от зая-

вителей задатков. По результатам рассмотрения документов организатор аукциона прини-
мает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске зая-
вителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. Заявитель приобретает 
статус участника аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок.

Сведения о существенных условиях договора аренды земельного участка: 
- размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 

устанавливается по итогам аукциона;
- срок действия договора аренды земельного участка составляет 10 (десять) лет с 

даты подписания договора аренды;
- арендная плата за три года действия договора аренды земельного участка 

вносится в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания договора аренды 
земельного участка. По истечению трех лет действия договора аренды земельного участка, 
арендная плата вносится ежеквартально равными частями не позднее первого числа 
месяца, следующего за расчетным.

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

Порядок заключения договора аренды земельного участка:
Администрация Новосибирского района 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 договор аренды 
земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или, в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником, устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru. Если договор аренды в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не будет им подписан 
и представлен в администрацию Новосибирского района Новосибирской области, органи-
затором аукциона будет предложено заключить указанный договор иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона. В случае, если в течение тридцати дней со дня на-
правления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представит в 
администрацию Новосибирского района Новосибирской области подписанный им договор, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распоря-
диться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в срок не позднее пяти 
рабочих дней с даты заключения договора аренды земельного участка направляет в орган 
регистрации прав заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему 
документы в отношении земельного участка в порядке, установленном ст.18 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – 
Закон № 218-ФЗ).

Со всеми подробными материалами, в том числе: с информацией о возможности  под-
ключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, с формой заявки на участие в аукционе, выпиской 
из Единого государственного реестра недвижимости, проектом договора аренды земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, подъезд 3, 
этаж 6. Контактное лицо: ведущий инженер отдела подготовки земельных участков к торгам 
муниципального казенного учреждения Новосибирского района Новосибирской области 
«Центр муниципальных услуг» – Патрушева Виктория Алексеевна, т. 209-31-38.

Осмотр земельного участка заявителями осуществляется самостоятельно.
Информация об аукционе размещается на официальном сайте торгов Российской Фе-

дерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области http://nsr.nso.ru, в газетах «Новосибирский район – территория раз-
вития».

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных п.8 ст.39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации, администрация Новосибирского района Новосибирской области 
принимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.
ru в течение трех дней со дня принятия данного решения.

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 земельного 
участка с кадастровым номером: 54:19:033901:1307 площадью 2199520 кв.м, местоположением: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, Толмачевский сельсовет, разрешенное использование: 
сельскохозяйственное использование (1.0), обязуется:

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

2) в случае признания единственным участником аукциона или признания победителем 
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: ____________________________________________________________________
E-mail для отправки уведомления о рассмотрении заявки на участие в аукционе:
____________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 
документы, подтверждающие внесение задатка.

Подпись Заявителя:
____________________ /__________________/
«___» _________________ 

«Я, _____________________(ФИО гражданина) выражаю свое согласие на осуществление 
управлением имущественных и земельных отношений администрации Новосибирского 
района Новосибирской области обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, 
уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе 
передачи), обезличивания, блокирования и уничтожения), в том числе автоматизированной, 
моих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Вся содержащаяся в настоящем заявлении 
информация, относящаяся в соответствии законодательством РФ к моим персональным 
данным, предоставляется в целях их сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения 
обновления, изменения. Указанное согласие предоставляется с момента регистрации настоящей 
заявки и бессрочно. Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в 
управление имущественных и земельных отношений администрации Новосибирского района 
Новосибирской области заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации» ________________ (подпись).

Заявка принята час. _____ мин. _____ «____» ____________ за № _____

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________ /Патрушева В.А./
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2021 г.                                                                                                                                            г. Новосибирск                                                                                                                                                           № 162

О назначении публичных слушаний

В целях обсуждения проекта бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2013 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о 
бюджетном процессе в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утверж-
дённым решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 20.07.2017 г. № 2, Порядком 
организации и проведения публичных 
слушаний в Новосибирском районе Но-
восибирской области, утверждённым 

решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания 

по обсуждению проекта бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов (Приложение 1).

2. Провести публичные слушания 
по обсуждению проекта бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов в 10-00 час. «02» декабря 2021 
г. в актовом зале администрации Новоси-

бирского района Новосибирской области 
по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, 33а, 4-й этаж, каб.416.

3. Заявки на участие в публичных 
слушаниях, предложения и замечания по 
проекту бюджета Новосибирского райо-
на Новосибирской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов мо-
гут быть направлены в течение 5 рабочих 
дней с момента опубликования настоя-
щего постановления по форме согласно 
Приложению 2 по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д.33а, каб.101.

4. Управлению экономического 
развития, промышленности и торговли 

администрации Новосибирского района 
Новосибирской области (Марусина Н.Д.) 
обеспечить опубликование настоящего 
постановления и проекта бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов в газете «Новосибирский рай-
он – территория развития» и размещение 
на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ  1
к постановлению Главы
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 23.11.2021 № 162

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(сессия)

от « ___ » декабря 2021 г.                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                             №____

О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Статья 1. Основные характеристики 
бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Новосибирского района Но-
восибирской области (далее - районный 
бюджет) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем до-
ходов районного бюджета в сумме 5 407 
345,6 тысяч рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 3 
759 343,0 тысяч рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, в сумме 3 
759 343,0 тысяч рублей, в том числе объ-
ем субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, в сумме 3 759 343,0 тысяч 
рублей;

2) общий объем расходов районного 
бюджета в сумме 5 682 781,3 тысяч ру-
блей;

3) дефицит районного бюджета в сум-
ме 275 435,7 тысяч рублей.

2. Утвердить основные характеристи-
ки районного бюджета на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем до-
ходов районного бюджета на 2023 год 
в сумме 5 625 352,3 тысяч рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений 
в сумме 3 895 809,7 тысяч рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сум-
ме 3 895 809,7 тысяч рублей, в том числе 
объем субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, в сумме 3 895 809,7 тысяч 
рублей и на 2024 год в сумме 5 209 664,5 
тысяч рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 3 208 505,6 
тысяч рублей, из них объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в сумме 3 208 505,6 ты-
сяч рублей, в том числе объем субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, в 
сумме 3 208 505,6 тысяч рублей;

2) общий объем расходов районно-

го бюджета на 2023 год в сумме 5 625 
352,3 тысяч рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 47 593,1 
тысяч рублей и на 2024 год в сумме 5 209 
664,5 тысяч рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 95 293,3 
тысяч рублей;

3) дефицит районного бюджета на 
2023 год в сумме 0,0 тысяч рублей, де-
фицит районного бюджета на 2024 год в 
сумме 0,0 тысяч рублей.

Статья 2. Перечисление в районный 
бюджет части прибыли муниципальными 
унитарными предприятиями Новосибир-
ского района

Установить, что муниципальные уни-
тарные предприятия Новосибирского 
района Новосибирской области осущест-
вляют перечисления в районный бюджет 
в размере 10% прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных 
платежей. Перечисления части прибыли в 
районный бюджет унитарными предпри-
ятиями Новосибирского района Новоси-
бирской области производятся по итогам 
работы за год в течение 10 рабочих дней 
после предоставления отчетности по на-
логу на прибыль организаций в налоговые 
органы по месту постановки на учет. 

Статья 3. Нормативы распределения 
доходов между районным бюджетом и 
бюджетами поселений

Установить нормативы распределе-
ния доходов между районным бюджетом 
и бюджетами поселений в случае, если 
они не установлены бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, 
согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению.

Статья 4. Дотации поселениям из рай-
онного бюджета и/или заменяющие её 
дополнительные нормативы отчислений в 
бюджеты поселений от налога на доходы 
физических лиц

1. Утвердить объем дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности по-
селений на 2022 год в сумме 100 944,4 ты-
сяч рублей, на 2023 год в сумме 66 230,5 
тысяч рублей, в том числе нераспреде-
ленный объём 27 512,8 тысяч рублей, на 

2024 год в сумме 50 310,5 тысяч рублей, 
в том числе нераспределенный объём 20 
568,6 тысяч рублей.

2. Утвердить распределение дотации 
на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений и/или заменяющих её 
дополнительных нормативов отчислений 
в бюджеты поселений от налога на дохо-
ды физических лиц, подлежащего зачис-
лению в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области, на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов, со-
гласно приложению 2 к настоящему ре-
шению, 

Статья 5. Бюджетные ассигнования 
районного бюджета на 2022 год и 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 и подгруппам видов 
расходов классификации расходов рай-
онного бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно при-
ложению 3 к настоящему решению;

2) ведомственную структуру расходов 
районного бюджета на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 4 к настоящему решению;

3) размер резервного фонда админи-
страции Новосибирского района Ново-
сибирской области на 2022 год в сумме 5 
000,0 тысяч рублей, в плановом периоде 
2023 - 2024 годов в сумме 5 000,0 тысяч 
рублей ежегодно;

4) Установить общий объем бюджет-
ных ассигнований, направленных на ис-
полнение публичных нормативных обяза-
тельств, на 2022 год в сумме 6 148,3 тысяч 
рублей, на 2023 год в сумме 6 148,3 тысяч 
рублей и на 2024 год в сумме 6 148,3 ты-
сяч рублей, а также утвердить их распре-
деление согласно  приложению 5 к насто-
ящему решению.

5) Установить, что субсидии, в том чис-
ле гранты в форме субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринима-
телям и физическим лицам − производи-

телям товаров (работ, услуг), а также не-
коммерческим организациям, не являю-
щимся казенными учреждениями, предо-
ставляются в случаях, предусмотренных 
федеральным законодательством и (или) 
законодательством Новосибирской об-
ласти, и в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных ведомственной 
структурой расходов районного бюджета 
на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов по соответствующим целе-
вым статьям и виду расходов согласно 
приложению 5 к настоящему решению, в 
порядке, установленном администрацией 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

Статья 6. Особенности заключения и 
оплаты договоров (муниципальных кон-
трактов)

Установить, что органы местного са-
моуправления, муниципальные учрежде-
ния Новосибирского района Новосибир-
ской области при заключении догово-
ров (муниципальных контрактов) вправе 
предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов цены до-
говора (муниципального контракта) - по 
договорам (муниципальным контрактам):

а) о предоставлении услуг связи, услуг 
проживания в гостиницах;

б) о подписке на печатные издания и 
об их приобретении;

в) об обучении на курсах повышения 
квалификации;

г) о приобретении авиа- и железно-
дорожных билетов, билетов для проезда 
городским и пригородным транспортом, 
путевок на санаторно-курортное лечение;

д) страхования;
е) подлежащим оплате за счет 

средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности;

ж) аренды;
з) об оплате услуг по зачислению де-

нежных средств (социальных выплат и 
государственных пособий) на счета фи-
зических лиц;

и) об оплате нотариальных действий и 
иных услуг, оказываемых при осуществле-
нии нотариальных действий;

2) в размере до 100 процентов цены 
договора (муниципального контракта) - 
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по договорам (муниципальным контрак-
там) об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям;

3) в размере 20 процентов цены дого-
вора (муниципального контракта), если 
иное не предусмотрено законодатель-
ством субъекта Российской Федерации, 
- по остальным договорам (муниципаль-
ным контрактам);

4) в размере до 100 процентов вклю-
чительно цены договора (муниципального 
контракта) - по распоряжению админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области.

Статья 7. Особенности доведения ли-
митов бюджетных обязательств и санк-
ционирования оплаты денежных обяза-
тельств

Установить, что при наличии в веде-
нии главного распорядителя средств рай-
онного бюджета казенных учреждений, 
осуществляющих приносящую доход де-
ятельность, предоставление средств ука-
занным учреждениям осуществляется в 
порядке, установленном администрацией 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

Статья 8. Критерии выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности 
поселений

Установить в качестве критерия вы-
равнивания расчетной бюджетной обе-
спеченности поселений, входящих в со-
став Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее - поселения), уро-
вень расчетной бюджетной обеспеченно-
сти для городских и сельских поселений 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год – 0,883, на 2023 год 
– 0,807, на 2024 год – 0,697;

Статья 9. Субвенции и иные межбюд-
жетные трансферты поселениям из рай-
онного бюджета

1. Утвердить объем субвенций, предо-
ставляемых из районного бюджета бюд-
жетам поселений, на 2022 год в сумме 7 
797,7 тысяч рублей, на 2023 год в сумме 8 
060,9 тысяч рублей, на 2024 год в сумме 8 
347,1 тысяч рублей.

2. Утвердить объем иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из 
районного бюджета бюджетам поселе-
ний, на 2022 год в сумме 246 885,5 тысяч 
рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тысяч ру-
блей и на 2024 год в сумме 0,0 тысяч ру-
блей.

2. Утвердить распределение межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых 
из районного бюджета бюджетам поселе-
ний на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов, указанных в пунктах 1 и 2 на-
стоящей статьи, согласно приложению 6 к 
настоящему решению.

Статья 10. Возврат остатков субсидий, 
предоставляемых из районного бюджета

Остатки не использованных в теку-
щем финансовом году субсидий, предо-
ставленных из районного бюджета му-
ниципальным бюджетным учреждениям 
Новосибирского района Новосибирской 
области, муниципальным автономным 
учреждениям Новосибирского района 
Новосибирской области на финансовое 
обеспечение выполнения ими муници-
пального задания, в очередном финансо-
вом году подлежат возврату указанными 
учреждениями в районный бюджет в объ-
еме, соответствующем не достигнутым 
показателям муниципального задания та-
кими учреждениями, в порядке, установ-
ленном администрацией Новосибирского 
района.

Статья 11. Муниципальные програм-
мы Новосибирского района

Утвердить перечень и объемы муници-
пальных программ Новосибирского рай-
она Новосибирской области, предусмо-
тренных к финансированию из районного 
бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов, согласно приложению 
7 к настоящему решению.

Статья 12. Ассигнования на капиталь-
ные вложения из районного бюджета

Утвердить распределение ассигнова-
ний на капитальные вложения из район-
ного бюджета по направлениям и объек-
там в 2022 году и плановом периоде 2023 
и 2024 годов согласно приложению 8 к 
настоящему решению.

Статья 13. Дорожный фонд Новоси-
бирского района

Утвердить объем бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 
год в сумме 196 637,5 тысяч рублей, на 
2023 год в сумме 196 595,2 тысяч рублей 
и на 2024 год в сумме 196 595,2 тысяч ру-
блей. 

Статья 14. Источники финансирова-
ния дефицита районного бюджета

Установить источники финансирова-
ния дефицита районного бюджета на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 9 к настоящему ре-
шению.

Статья 15. Муниципальный внутрен-
ний долг Новосибирского района

Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
1 января 2022 года в сумме – 0,00 тысяч 
рублей, на 1 января 2023 года в сумме – 
0,00 тысяч рублей, на 1 января 2024 года 
в сумме – 0,00 тысяч рублей.

Статья 16. Внутренние муниципаль-
ные заимствования Новосибирского рай-
она

Утвердить программу внутренних 
муниципальных заимствований Новоси-
бирского района на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно при-
ложению 10 к настоящему решению.

Статья 17. Предоставление муници-
пальных гарантий

Утвердить программу муниципальных 
гарантий Новосибирского района на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 11 к настоящему 
решению.

Статья 18. Предоставление бюджет-
ных кредитов

Утвердить положение об условиях и 
порядке предоставления бюджетных кре-
дитов из бюджета Новосибирского рай-
она на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов согласно приложению 12 к 
настоящему решению.

Статья 19. Государственная поддерж-
ка семьи и детей

Установить общий объем бюджетных 
ассигнований на государственную под-
держку семьи и детей на 2022 год в сум-
ме 165 760,8 тысяч рублей, на 2023 год в 
сумме 207 175,7 тысяч рублей и на 2024 
год в сумме 218 648,5 тысяч рублей, а так-
же утвердить их распределение согласно 
приложению 13 к настоящему решению.

Статья 20. Особенности урегулиро-
вания задолженности перед Новосибир-
ским районом

Установить, что в порядке и случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о судопроизвод-
стве, об исполнительном производстве и 
о несостоятельности (банкротстве), ад-
министрация Новосибирского района Но-
восибирской области вправе принимать 
решения о заключении мировых соглаше-
ний, устанавливая условия урегулирова-
ния задолженности должников по денеж-
ным обязательствам перед Новосибир-
ским районом Новосибирской областью 
следующими способами: 

1) предоставление отступного;
2) обмен требований на доли в устав-

ном капитале должника;
3) предоставление акций, конвертиру-

емых в акции облигаций или иных ценных 
бумаг;

4) новация обязательств;
5) прощение долга;
6) иными предусмотренными феде-

ральным законодательством способами, 
если такие способы прекращения обяза-
тельств не нарушают права иных креди-
торов, требования которых включены в 
реестр требований кредиторов.

Статья 21. Особенности исполнения 
районного бюджета в 2022 году

1. Установить в соответствии с пун-
ктом 8 статьи 217 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации следующие 
дополнительные основания для внесе-
ния в 2022 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи районного 

бюджета, связанные с особенностями ис-
полнения районного бюджета и (или) пе-
рераспределения бюджетных ассигнова-
ний главным распорядителем бюджетных 
средств районного 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 
Новосибирского района Новосибирской 
области;

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 
районного бюджета за счет межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета, 
между целевыми статьями и/или видами 
расходов, обусловленное изменением 
областного 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 совер-
шение правонарушений, постановлений 
уполномоченных должностных лиц о на-
ложении административных штрафов, 
предусматривающих обращение взыска-
ния на средства районного бюджета;

5) изменение бюджетных ассигно-
ваний в части расходов, производимых 
за счет средств федерального бюджета, 
при доведении (отзыве) лимитов бюд-
жетных обязательств в части переданных 
Управлению Федерального казначейства 
по Новосибирской области полномочий 
получателя средств областного  бюдже-
та по перечислению в районный бюджет 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в пределах сумм, 
необходимых для оплаты денежных обя-
зательств по расходам получателей бюд-
жетных средств Новосибирского района 
Новосибирской области, источником фи-
нансового обеспечения которых являют-
ся данные межбюджетные трансферты, 
при уточнении объемов, утвержденных 
настоящим решением;

6) изменение 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 исполнительными органами государ-
ственной власти или физическими и юри-
дическими лицами;

7) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных учреж-
дениям образования, культуры Новоси-
бирского района Новосибирской области 
между разделами, подразделами, целе-
выми статьями и видами расходов клас-
сификации расходов бюджетов в целях 
реализации Указа Президента Россий-
ской 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 
стратегии действий в интересах детей 
на 2012 - 2017 годы» в части повышения 
оплаты труда отдельных категорий работ-
ников;

8) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями, видами 
расходов бюджетов, в том числе вновь 
вводимыми, на основании соглашений с 
областными исполнительными органами 
государственной власти о предостав-
лении средств из областного бюджета 
и (или) правового акта, определяющего 
долю софинансирования расходного обя-
зательства из областного бюджета;

9) увеличение бюджетных ассигнова-
ний за счет остатков субвенций, субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов, без-
возмездных поступлений от физических 

и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение, 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 рас-
порядителю средств районного бюджета 
в текущем финансовом году, при необхо-
димости возврата средств в областной 
бюджет в результате нарушения исполне-
ния обязательств, предусмотренных со-
глашениями о предоставлении субсидии 
и иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета;

11) перераспределение утвержден-
ных в текущем финансовом году бюджет-
ных ассигнований между главными рас-
порядителями бюджетных средств или в 
пределах ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю бюджетных 
средств, в том числе между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и ви-
дами расходов классификации расходов 
бюджетов, в случае осуществления ре-
организуемыми (упраздняемыми) орга-
нами местного самоуправления Новоси-
бирского района Новосибирской области 
ликвидационных и иных организацион-
но-штатных мероприятий;

12) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главно-
му распорядителю бюджетных средств 
районного бюджета на исполнение рас-
ходных обязательств, в целях финансо-
вого обеспечения (софинансирования) 
которых из областного бюджета предо-
ставляются субсидии и иные межбюд-
жетные трансферты, между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и ви-
дами расходов классификации расходов 
бюджетов в рамках одного регионального 
проекта;

13) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главно-
му распорядителю бюджетных средств 
районного бюджета на исполнение рас-
ходных обязательств в целях финансо-
вого обеспечения выполнения муници-
пальных программ, между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и ви-
дами расходов классификации расходов 
бюджетов в рамках одной муниципальной 
программы;

14) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов в целях осуществления выплат по-
собий, компенсаций и иных выплат граж-
данам, кроме публичных нормативных 
обязательств;

15) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов 
бюджетов, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств рай-
онного бюджета в текущем финансовом 
году в целях погашения кредиторской 
задолженности главного распорядителя 
средств районного бюджета и (или) на-
ходящихся в его ведении муниципальных 
учреждений Новосибирского района Но-
восибирской области;

16) перераспределение бюджетных 
ассигнований на увеличение бюджетных 
ассигнований резервного фонда админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области с целью их направления 
на финансовое обеспечение мероприя-
тий, связанных с предотвращением вли-
яния ухудшения экономической ситуации 
на развитие отраслей экономики,  про-
филактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфек-
ции, а также на иные цели, определенные 
Правительством Новосибирской области 
и/или администрацией Новосибирского 
района Новосибирской области.

Статья 22. Вступление в силу настоя-
щего решения

Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2022 года.

Председатель Совета депутатов                                                              
С.А. Зубков

Глава Новосибирского района                                                            
А.Г. Михайлов
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«О БЮДЖЕТЕ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД  
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 ГОДОВ»

ДОХОДЫ

Расчет доходной части районного бюджета основан 
на показателях прогноза социально-экономического 
развития Новосибирской области на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов. Кроме того, при расчете 
прогноза доходов была учтена оценка ожидаемых посту-
плений в доходную часть районного бюджета в 2021 году.

В целом применена методология и подходы к расчету 
основных доходных источников бюджета Новосибирско-
го района, рекомендованные и доведенные министер-
ством финансов и налоговой политики Новосибирской 
области.

В результате на 2022 год доходная часть районного 
бюджета запланирована в сумме 5 407 345,6 тыс. рублей 
с увеличением к плановым назначениям 2021 года на 
15,6% (или в сумме 731 158,8 тыс. рублей), на 2023 год – 
5 625 352,3 тыс. рублей, с увеличением на 4 % к прогнозу 
2022 года, (или в сумме 218 006,7 тыс. рублей), на 2024 
год – 5 209 664,5 тыс. рублей, или со снижением на 7,4 % 
к прогнозу на 2023 год.

На 2022 год налоговые и неналоговые доходы пла-
нируются с увеличением к плановым назначениям 2021 
года на 14,8% и составят 1 648 002,6 тыс. рублей, на 2023 
год – 1 729 542,6 тыс. рублей с увеличением на 4,9% к 
прогнозу 2022 года, на 2024 год – 2 001 158,9 тыс. рублей 
с увеличением на 15,7% к прогнозу 2023 года.

Необходимо отметить, что структура налоговых и 
неналоговых доходов в 2022 - 2024 годах не меняется и 
основными доходными источниками районного бюджета 
будут являться:

- налог на доходы физических лиц;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощен-

ной системы налогообложения;
- транспортный налог;
- доходы от использования имущества, находящего-

ся в государственной муниципальной собственности.

Налог на доходы физических лиц

Поступление налога на доходы физических лиц 
(далее – НДФЛ) в районный бюджет Новосибирского 
района на 2022 год прогнозируется в сумме 872 116,1 
тыс. рублей, с ростом 111,2% к плановым назначениям 
2021 года (784 335,4 тыс. рублей), на 2023 год – в сумме 
833 202,1 тыс. рублей, со снижением на 4,5% к прогнозу 
2022 года, на 2024 год – в сумме 1 051 983 тыс. рублей, с 
ростом на 126,3% к прогнозу 2023 года.

Прогноз поступления НДФЛ в районный бюджет Но-
восибирского района на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов рассчитан на основании ожидаемой 
оценки поступления налога за 2021 год в консолидиро-
ванный бюджет Новосибирского района, а также плани-
руемых темпов роста по показателю «Фонд заработной 
платы работников» (представлены МФ и НП Новосибир-
ской области), информации, полученной из налогового 
органа о суммах возврата НДФЛ, и факторов влияния 
реализации профилактических мероприятий по недопу-
щению распространения коронавирусной инфекции.

При прогнозе поступления НДФЛ на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов учтены единые нормативы 
отчислений в бюджеты муниципальных образований Но-
восибирской области от НДФЛ, установленные Законом 
Новосибирской области от 07.11.2011 № 132-ОЗ «О еди-
ных нормативах отчислений в бюджеты муниципальных 
образований Новосибирской области от отдельных на-
логов, передаче в бюджеты сельских поселений Новоси-
бирской области налоговых доходов от отдельных нало-
гов, подлежащих зачислению в бюджет муниципального 
района, и межбюджетных трансфертах между областным 
бюджетом Новосибирской области и бюджетами муни-
ципальных образований Новосибирской области». 

Дополнительный норматив отчислений в районный 
бюджет Новосибирского района от налога на доходы фи-
зических лиц на 2021 год установлен в размере 11,99 %, 
на 2022 год дополнительный норматив отчислений от на-
лога на доходы физических лиц составит 10,89 % (сниже-
ние на 1,1%), на 2023 год – 1,07 %, на 2024 год – 0,98%.

Поселениями Новосибирского района продолжена 
практика установления дополнительных нормативов от-
числений от налога на доходы физических лиц, поступа-
ющего в районный бюджет, взамен дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности из бюджета района: на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов приняты 
решения о дополнительных нормативах отчислений от на-
лога на доходы физических лиц р.п. Краснообск, сельсо-
ветами - Верх-Тулинским, Каменским, Мичуринским, Мо-
чищенским, Новолуговским, Толмачевским, Ярковским.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции)

Прогноз поступления акцизов по подакцизным то-
варам (продукции), произведенным на территории 
Российской Федерации, на 2022 год в доходную часть 
районного бюджета рассчитан в сумме 6 546,6 тыс. ру-
блей, на 2023 год – 6 856,9 тыс. рублей, на 2024 год – 
7 229,6 тыс. рублей.

В составе прогноза по акцизам запланированы:
– доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами;

– доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами;

 – доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами;

– доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами.

Расчет прогнозных поступлений акцизов на нефте-
продукты на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов определен на основании норматива отчислений в 
бюджет Новосибирского района доходов от уплаты ак-
цизов, рассчитанного исходя из протяженности автодо-
рог, находящихся в муниципальной собственности. Про-
тяженность автодорог на конец 2020 года муниципаль-
ного района составила 132,4 км, что на 3,1 км больше 
уровня 2019 года. На 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов установлен норматив 0,08978%, что больше 
уровня 2021 года на 0,0019%.

Налоги на совокупный доход

Налоги на совокупный доход (специальные налого-
вые режимы) на 2022 год рассчитаны в сумме 466 370,2 
тыс. рублей, с ростом 133,8% к плановым назначениям 
2021 года (или в сумме 117 857,8 тыс. рублей), на 2023 
год в сумме 569 644,3 тыс. рублей с ростом 122,3% к про-
гнозу 2022 года (или в сумме 103 274,1 тыс. рублей), на 
2024 год – 612 373,7 тыс. рублей с ростом 107,7% к про-
гнозу 2023 года (или в сумме 42 729,4 тыс. рублей).

тыс. рублей

Налоги на совокупный 
доход 2022 год 2023 год 2024 год

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения

441 559,3 539 906,0 581 479,0

Единый сельскохозяй-
ственный налог 3 212,9 3 312,5 3 411,9

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы на-
логообложения

21 598,0 26 425,8 27 482,8

ВСЕГО 466 370,2 569 644,3 612 373,7

Прогноз поступления налогов на совокупный до-
ход осуществлен с применением показателей прогноза 
социально-экономического развития Новосибирской 
области (индекса валового регионального продукта, 
индекса дефлятора продукции сельского хозяйства, ин-
декса потребительских цен) на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов. В основу расчета положена 
оценка поступлений налога в 2021 году. Расчет произве-
ден исходя из норм действующего налогового законода-
тельства Российской Федерации.

Также при расчете прогноза налога, взимаемого в 
связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения и налога, взимаемого в связи с применением 
патентной системы налогообложения, учитывались фак-
торы влияния реализации профилактических мероприя-
тий по недопущению распространения коронавирусной 
инфекции.

Транспортный налог

В целях повышения самостоятельности муниципаль-
ных районов в сфере управления дорожным хозяйством 
с 2020 года в доход муниципальных районов зачисляет-
ся транспортный налог. Расчет прогноза транспортного 
налога на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
произведен исходя из ожидаемого поступления налога 
в 2021 году с учетом установления размера норматива 
отчислений от транспортного налога в размере 45% в 
бюджет муниципального района. 

Прогноз поступлений транспортного налога с орга-
низаций рассчитан по динамике поступлений налога за 
пять месяцев 2021 года с учетом роста суммы начислен-
ного налога в среднем за 2016 – 2018 годы по данным 
статистической отчетности УФНС России по Новосибир-
ской области формы №5-ТН «Отчет о структуре начисле-
ний по транспортному налогу».

Прогноз транспортного налога с физических лиц 
определен на основании ожидаемого поступления 2021 
года, рассчитанного с использованием начислений на-
лога за 2019 год, темпа роста количества транспортных 
средств, по которым предъявлен налог к уплате (в сред-

нем за 2016 – 2019 годы) и коэффициента собираемости 
за отчетный финансовый год. 

Прогноз поступления транспортного налога в до-
ходную часть районного бюджета на 2022 год состав-
ляет 99 790,6 тыс. рублей с ростом 106,2% к плановым 
назначениям 2021 года, на 2023 год – 105 760,2 тыс. ру-
блей, с ростом 106% к прогнозу 2022 года и на 2024 год 
– 112 095,0 тыс. рублей, с ростом 106% к прогнозу 
2023 года.

 
Государственная пошлина

Поступления государственной пошлины в доход рай-
онного бюджета запланированы на 2022 год в сумме 
10 196,4 тыс. рублей, с ростом 109% к плановым назна-
чениям 2021 года, на 2023 год – 10 481,9 тыс. рублей, 
с ростом 102,8 % к прогнозу 2022 года, на 2023 год – 
10 785,9 тыс. рублей с ростом 102,9 % к прогнозу 2023 
года. Прогноз поступлений государственной пошлины 
рассчитан по динамике поступлений налога и примене-
ния индекса физического объема платных услуг населе-
нию в соответствии с основными параметрами прогноза 
социально – экономического развития Новосибирской 
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов.

В составе государственной пошлины планируются 
поступления следующих видов государственной пошли-
ны:

- государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями;

- государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции;

Наибольший удельный вес (более 90%) занимает го-
сударственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями. 

Неналоговые доходы 

Прогноз неналоговых доходов в районном бюджете 
Новосибирского района составлен по данным, пред-
ставленным структурными подразделениями админи-
страции Новосибирского района.

Поступления неналоговых доходов планируются на 
2022 год в общей сумме 192 982,7 тыс. рублей, с ростом 
100,7% к плановым назначениям 2021 года, на 2023 год 
– 203 597,2 тыс. рублей, с ростом 105,5 % к прогнозу 
2022 года, на 2024 год – 206 691,7 тыс. рублей, с ростом 
101,5% к прогнозу на 2023 года.

В составе неналоговых доходов предусмотрено по-
ступление следующих доходных источников:

1. Доходы от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственно-
сти, на 2022 год – 139 698,0 тыс. рублей, на 2023 год – 
148 710,2 тыс. рублей (темп роста к прогнозу на 2022 год 
106,5%), на 2024 год – 150 724,3 тыс. рублей (темп роста 
к прогнозу на 2023 год 101,4%).

Наибольший удельный вес по данному виду доходов 
(99%) занимают доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков.

2. Платежи при пользовании природными ресурсами 
на 2022 год – в сумме 12 383,2 тыс. рублей, на 2023 год – 
12 878,6 тыс. рублей (темп роста к прогнозу на 2022 год 
104 %), на 2024 год – 13 393,7 тыс. рублей (темп роста к 
прогнозу на 2023 год 104%),

Структура платежей при пользовании природными 
ресурсами:

- плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами;

- плата за выбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты;

- плата за размещение отходов производства и по-
требления;

- плата за размещение твердых коммунальных отхо-
дов.

3. Доходы от оказания платных услуг (работ) и ком-
пенсации затрат государства на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов запланированы в суммах 26 214,5 
тыс. рублей, 26 673,3 тыс. рублей и 27 182,5 тыс. рублей 
соответственно.

Доходы от оказания платных услуг (проведение ка-
дастровых работ МКУ «Центр муниципальных услуг») за-
планированы на 2022 год в сумме 4 170,5 тыс. рублей, 
2023 год – 4 629,3 тыс. руб., на 2024 год – 5 138,5 тыс. 
рублей.

Прочие доходы от компенсации затрат государства 
(поступления родительской платы за содержание детей 
в казенных образовательных учреждениях Новосибир-
ского района) запланированы на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов ежегодно в суммах 22 044,0 
тыс. рублей.

4. Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов на 2022 год плановый период 2023 и 2024 го-
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дов запланированы в суммах 12 500,0 тыс. рублей, и 
13 000 тыс. рублей, 13 000 тыс. рублей соответственно.

5. Штрафы, санкции, возмещения ущерба на 2022 год 
– в сумме 914,2 тыс. рублей, на 2022 год – 1011,4 тыс. ру-
блей (темп роста к прогнозу на 2022 год 110,6%), на 
2024 год – 1 014,6 тыс. рублей (темп роста к прогнозу на 
2023 год 100,3%).

6. Прочие неналоговые доходы (предоставление 
сведений из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности) запланированы на 
2022 год в сумме 1 272,8 тыс. рублей, на 2023 год – 
1 323,7 тыс. рублей (темп роста к прогнозу на 2022 год 
104%), на 2024 год – 1 376,6 тыс. рублей (темп роста к 
прогнозу на 2023 год 104%).

Безвозмездные поступления

Прогноз безвозмездных поступлений на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов определен в соот-
ветствии с проектом закона Новосибирской области «Об 
областном бюджете Новосибирской области на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов», направленным в 
Законодательное Собрание Новосибирской области.

Общий объем безвозмездных поступлений в рай-
онном бюджете Новосибирского района в 2022 году 
планируется в сумме 3 759 343,0 тыс. рублей, с ростом 
116% к плановым назначениям 2021 года, в 2023 году 
3 895 809,7 тыс. рублей, с ростом 103,6% к прогнозу 2022 
года, в 2024 году 3 208 505,6 тыс. рублей, со снижением 
на 17,6% к прогнозу на 2023 года.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти запланирована только в 2023 году в объеме 221 773,6 
тыс. рублей. 

Субвенции на 2022 год составят 2 126 291,0 тыс. ру-
блей, на 2023 год - 2 221 667,4 тыс. рублей, на 2024 год 
2 311 147,6 тыс. рублей. 

Состав отдельных государственных полномочий, пе-
редаваемых Новосибирскому району, не изменился.

Субсидии на 2022 год составят 1 536 374,3 тыс. ру-
блей, на 2023 год - 1 357 602,9 тыс. рублей, на 2024 год 
- 795 247,9 тыс. рублей. 

Основные субсидии, выделенные Новосибирскому рай-
ону на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:

- на финансовое обеспечение бюджетных инвести-
ций в объекты инфраструктуры для реализации новых 
инвестиционных проектов за счет средств областного 
бюджета, высвобождаемых на условиях реструктуриро-
ванной задолженности по бюджетным кредитам, на 2022 
- 2023 годы в сумме 542 761,0 тыс. рублей и 468 330,0 
тыс. рублей соответственно (строительство системы во-
доснабжения и водоотведения на территории Верх-Ту-
линского сельсовета);

- на реализацию мероприятий по содействию созда-
ния новых мест в образовательных организациях под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей государственной програм-
мы Новосибирской области «Развития образования, 
создания условий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области» на 2022 год в сум-
ме 328 080 тыс. рублей (оснащение оборудованием об-
щеобразовательного учреждения в пос. Восход Камен-
ского сельсовета, МАОУ Центр Образования «Верх-Ту-
линский», дошкольного учреждения в с. Марусино);

- на реализацию мероприятий по организации функ-
ционирования систем жизнеобеспечения и снабжению 
населения топливом подпрограммы «Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирской области» на 2022 год 
в сумме 206 455,1 тыс. рублей, на плановый период 2023 
и 2024 годов ежегодно в суммах 227 403,2 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов государственной 
программы Новосибирской области «Управление фи-
нансами в Новосибирской области» на 2022 год сумме 
168 396,9 тыс. рублей;

- на организацию бесплатного горячего питания об-
учающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях, госу-
дарственной программы Новосибирской области «Раз-
витие образования, создание условий для специализа-
ции детей и учащейся молодежи Новосибирской обла-
сти» на 2022 год и 2023 год ежегодно в суммах 98 543,3 
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 100 876,1 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов централизованных систем хо-
лодного водоснабжения подпрограммы «Чистая вода» 
государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской об-
ласти» на 2022 год в сумме 50 000,0 тыс. рублей (стро-
ительство водопроводных сетей в с. Барышево), в 2023 
году в сумме 285 004,2 тыс. рублей (строительство во-
допроводных сетей: с. Барышево в сумме 54 000 тыс. ру-
блей, с. Ленинское в сумме 60 004,2 тыс. рублей, с. Ма-
русино в сумме 40 000 тыс. рублей, с. Толмачево в сумме 
131 000 тыс. рублей), в 2024 году в сумме 334 301,2 тыс. 
рублей (строительство водопроводных сетей: с. Мару-
сино в сумме 104 000 тыс. рублей, с. Толмачево в сумме 
130 000 рублей, с. Ленинское 100 301,2 тыс. рублей);

- на организацию бесперебойной работы объектов 
тепло-, водоснабжения и водоотведения подпрограм-
мы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» 
государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской об-

ласти» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов ежегодно в суммах 38 440,7 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по обновлению мате-
риально-технической базы для формирования у обуча-
ющихся современных технологических и гуманитарных 
навыков государственной программы Новосибирской 
области «Развитие образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи в Новосибир-
ской области» на 2022 год в сумме 28 000,0 тыс. рублей, 
на 2023 год в сумме 26 000 тыс. рублей, в 2024 году в 
сумме 4 000 тыс. рублей;

- на благоустройство общественных пространств на-
селенных пунктов Новосибирской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов ежегодно в сум-
мах 22 520,2 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по ресурсному обе-
спечению модернизации образования Новосибирской 
области подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» государственной 
программы Новосибирской области «Развитие образо-
вания, создание условий для социализации детей и уча-
щейся молодежи в Новосибирской области» на 2022 год 
в сумме 16 046,2 тыс. рублей (капитальный ремонт МКОУ 
«Сенчанская основная школа № 76»), на плановый период 
2023 и 2024 годов в ежегодно суммах 2 748,1 тыс. рублей;

- на благоустройство дворовых территорий многоквар-
тирных домов населенных пунктов Новосибирской области 
в сумме 13 632,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 12 207,4 
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 18 425,9 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по оздоровлению де-
тей государственной программы Новосибирской обла-
сти «Социальная поддержка в Новосибирской области» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов еже-
годно в суммах 6 271,9 тыс. рублей;

- на приобретение оборудования муниципальных уч-
реждений культуры и муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования сферы куль-
туры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
ежегодно в суммах 5 000,0 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по комплектованию 
книжных фондов муниципальных общедоступных библи-
отек Новосибирской области государственной програм-
мы Новосибирской области «Культура Новосибирской 
области» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов ежегодно в суммах 3 398,3 тыс. рублей;

- реализация мероприятий по комплексному разви-
тию сельских территорий (реализация проектов, направ-
ленных на создание комфортных условий проживания в 
сельской местности) государственной программы Но-
восибирской области «Комплексное развитие сельских 
территорий в Новосибирской области» на 2022 год в 
сумме 1 805,2 тыс. рублей, плановый период 2023 и 2024 
годов ежегодно в суммах 2 000 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по созданию в об-
щеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом государственной программы Но-
восибирской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирской области» на 2022 год в сумме 
1 726,6 тыс. рублей (капитальный ремонт спортивного 
зала МКОУ Краснояровская средняя школа № 30 им. Ге-
роя России А. Галле);

- на мероприятия по обеспечению развития и укре-
пления материально-технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч че-
ловек в рамках государственной программы Новосибир-
ской области «Культура Новосибирской области» на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов ежегодно в 
суммах 1 103,6 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по установке и мо-
дернизации систем видеонаблюдения, автоматической 
пожарной сигнализации и пожарного мониторинга в му-
ниципальных образовательных организациях государ-
ственной программы на 2022 год и 2024 год по 1 000,0 
тыс. рублей и другие субсидии.

Иные межбюджетные трансферты определены в сле-
дующих объемах: 2022 год - 96 677,7 тыс. рублей, 2023 год 
- 94 765,8 тыс. рублей, 2024 год - 102 110,1 тыс. рублей. 

Основные иные межбюджетные трансферты, выделен-
ные на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:

- на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных организаций государ-
ственной программы Новосибирской области «Разви-
тие образования, создание условий для социализации 
детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» 
на 2022 год в сумме 81 147,1 тыс. рублей, на 2023 год в 
сумме 80 834,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 91 146,5 
тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по созданию системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого воз-
раста и инвалидами государственной программы Ново-
сибирской области «Социальная поддержка в Новоси-
бирской области» на 2022 год и плановый период 2023 
года ежегодно в суммах 7 653,7 тыс. рублей, на 2024 год 
в сумме 6 500 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей государственной программы Но-
восибирской области «Обеспечение жильем молодых 
семей в Новосибирской области» на 2022 год в сумме 
3 207,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 225,3 тыс. ру-
блей, на 2024 год в сумме 1 411,4 тыс. рублей;

- на обеспечение мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих на сельских терри-

ториях, государственной программы Новосибирской 
области «Комплексное развитие сельских территорий 
в Новосибирской области» на 2022 год в сумме 1 570,9 
тыс. рублей и другие иные межбюджетные трансферты.

РАСХОДЫ

Общий объем расходов районного бюджета на 2022 
год планируется в сумме 5 682 781,3 тыс. рублей, на 2023 
год в сумме 5 625 352,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 
5 209 664,50 тыс. рублей. В сравнении с плановыми на-
значениями бюджета, заложенными на 2021 год в сумме 
4 870 693,1 тыс. рублей, объем расходов на 2022 годы 
увеличился на 812 088,2 тыс. рублей или на 16,7%.

Из общего объема расходов районного бюдже-
та на 2022 год объем собственных средств составля-
ет 1 923 438,3 тыс. рублей, за счет целевых средств 
3 759 343,0 тыс. рублей. В сравнении с 2021 годом уве-
личение составило 293 715,7 тыс. рублей (на 2021 год 
– 1 629 722,6 тыс. рублей) за счет собственных средств 
и 518 372,5 тыс. рублей (на 2021 год – 3 240 970,5 тыс. 
рублей) за счет целевых средств.

Укрупненные направления бюджета Новосибирского 
района на 2022 год составляют:

1. Расходы на содержание органов местного самоу-
правления, муниципальных учреждений и иные текущие 
расходы – 1 399 088,5 тыс. рублей. 

В данных расходах предусмотрено:
- повышение средней заработной платы работников 

культуры до уровня 36 527,7 рублей (целевой уровень 
2021 года – 34 138,0 рублей);

- повышение средней заработной платы педработ-
никам муниципальных образований и средняя заработ-
ная плата педагогических работников дополнительного 
образования детей до уровня 44 177,1 рублей (целевой 
уровень в 2021 году – 41 287,0 рублей);

-повышение МРОТ до уровня 17 021,3 рублей (уро-
вень в 2021 году – 15 990,0 рублей);

-индексация заработной платы иных категорий, не 
относящихся к «указным» на 3,9%, и досчёт до годового 
объема расходов на фонд оплаты труда с индексацией с 
01.10.2022 еще на 3,8%;

-индексация текущего содержания учреждений на 
3,8%;

-индексация коммунальных услуг на 4%;
-переход на охрану образовательных учреждений 

частными охранными предприятиями.
2. Расходы на реализацию муниципальных программ 

- 474 102,3 тыс. рублей в том числе собственными сред-
ствами Новосибирского района 473 126,0 тыс. рублей. 

В 2022 году запланирована реализация 17 муници-
пальных программ, в том числе трех новых: муници-
пальная программа Новосибирского района «Профи-
лактика правонарушений на территории Новосибирско-
го района», муниципальная программа Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие воспитания в 
Новосибирском районе Новосибирской области» и му-
ниципальная программа Новосибирского района «Про-
филактика наркомании на территории Новосибирского 
района».

 В сравнении с 2021 (298 070,8 тыс. рублей) общий 
объём расходов на реализацию муниципальных про-
грамм вырос на 176 031,5 тыс. рублей, а именно:

тыс. руб.

Наименование муниципальной 
программы 2021 год 2022 год

Увеличе-
ние (+), 

уменьше-
ние (-)

Муниципальная программа Но-
восибирского района «Профилак-
тика правонарушений на террито-
рии Новосибирского района»

0 2 925,0 2 925,0

Муниципальная программа Но-
восибирского района «Развитие 
территориального обществен-
ного самоуправления на терри-
тории Новосибирского района»

1 615,8 2 750,0 1 134,2

Муниципальная программа Но-
восибирского района «Развитие 
территориального обществен-
ного самоуправления на терри-
тории Новосибирского района 
Новосибирской области»

600,0 700,0 100,0

Муниципальная програм-
ма Новосибирского района 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Новосибирского района Ново-
сибирской области»

9 143,5 20 049,8 10 906,3

Муниципальная програм-
ма Новосибирского района 
«Профилактика терроризма 
и экстремизма на территории 
Новосибирского района Ново-
сибирской области»

1 135,0 415,0 -720

Муниципальная программа 
Новосибирского района Ново-
сибирской области «Развитие 
воспитания в Новосибирском 
районе Новосибирской области»

0 3 268,4 3 268,4

Муниципальная программа Но-
восибирского района «Развитие 
автомобильных дорог местного 
значения на территории Новоси-
бирского района Новосибирской 
области»

134 645,4 195 723,0 61 077,6
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Муниципальная программа  Но-
восибирского района «Развитие 
и поддержка субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства в Новосибирском районе»

1 221,1 3 476,3 2 255,2

Муниципальная программа 
Новосибирского района «При-
обретение служебного жилья в 
Новосибирском районе Новоси-
бирской области»

15 000,0 15 000,0 0

Муниципальная программа 
Новосибирского района «Жи-
лищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирского района 
Новосибирской области»

20 170,0 65 730,0 45 560,0

Муниципальная программа Но-
восибирского района «Развитие 
сетей наружного уличного осве-
щения  Новосибирского района 
Новосибирской области»

8 979,1 14 990,0 6 010,9

Муниципальная программа Но-
восибирского района «Экология 
и охрана окружающей среды 
Новосибирского района Ново-
сибирской области»

7 230,0 11 950,0 4 720,0

Муниципальная программа 
Новосибирского района «Со-
здание условий для функци-
онирования муниципальных 
образовательных учреждений 
Новосибирского района Ново-
сибирской области»

30 590,2 51 769,7 21 179,5

Муниципальная программа 
Новосибирского района «Про-
филактика наркомании на 
территории Новосибирского 
района»

0 50,0 50,0

Муниципальная программа 
Новосибирского района «Раз-
витие молодежной политики в 
Новосибирском районе Новоси-
бирской области»

1 894,0 2 730,0 836,0

Муниципальная программа Но-
восибирского района «Развитие 
культуры и искусства в Новоси-
бирском районе»

33 023,6 41 023,3 7 999,7

Муниципальная программа Но-
восибирского района «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Новосибирском районе Новоси-
бирской области»

20 900,0 41 551,8 20 651,8

Ознакомиться с составом мероприятий в муници-
пальных программах можно на сайте администрации Но-
восибирского района (https://nsr.nso.ru/page/487)

3. Выплаты отдельным категориям граждан – 11 729,7 
тыс. рублей, в том числе 1 781,4 тыс. рублей включенных 
в состав расходов на реализацию муниципальных про-
грамм Новосибирского района. 

В сравнении с 2021 годом увеличение объема выплат 
составило – 2 254,3 тыс. рублей (в 2021 году – 9 475,5 
тыс. рублей).

В частности, при планировании указанных выплат 
предусмотрены:

- единовременные выплаты победителям и призерам 
Всероссийской олимпиады школьников и обучающимся, 
получившим медаль «За особые успехи в учении» и до-
стигшим высоких результатов в сфере образования, фи-
зической культуры, спорта и волонтерства в размере 5,0 
тыс. рублей;

- введение новой стипендии талантливым спортсме-
нам, достигшим больших результатов в спорте, в разме-
ре 2,0 тыс. рублей;

- увеличение размера выплаты почетным гражданам 
Новосибирского района до уровня 5,6 тыс. рублей.

4.Расходы на обеспечение условий софинансирова-
ния по федеральным и областным межбюджетным транс-
фертам собственными средствами района -41 275,5 тыс. 
рублей. 

В сравнении с 2021 годом уменьшение составило 
1 251,7 тыс. рублей (в 2021 г. – 42 527,2 тыс. рублей).

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮД-
ЖЕТА

Дефицит районного бюджета на 2022 год заплани-
рован в размере 275 435,7 тыс. рублей, при этом источ-
никами его покрытия будут являться прогнозируемые 
остатки средств районного бюджета.

На 2023 и 2024 годы бюджет Новосибирского района 
запланирован бездефицитным.

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области 
«О бюджете Новосибирского района  
Новосибирской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Нормативы распределения доходов между бюджетом Новосибирского района Новосибирской области,  
бюджетами муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области в случае, если они не 

установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Новосибирской области «Об областном бюджете на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», законами Новосибирской области, принятыми в соответствии  

с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование вида доходов Нормативы отчислений  
в районный бюджет

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 100%
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100%
Курортный сбор, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100%
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, моби-
лизуемые на территориях муниципальных районов

100%

Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100%
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 100%
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов 100%
Государственная пошлина 100%
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципаль-
ными районами

100%

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 100%
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100%
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества муниципальных районов 100%
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций 100%
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов муниципальных районов

100%

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 100%
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на межселенных территориях (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 2008 года)

100%

Целевые отчисления от лотерей муниципальных районов 100%
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов 100%
Перечисления из бюджетов муниципальных районов  (в бюджеты муниципальных районов)  для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы

100%

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

100%

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100%
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100%

 Приложение 2
к решению Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области 
«О бюджете Новосибирского района  
Новосибирской области
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений и/или заменяющих 
её дополнительных нормативов отчислений в бюджеты городских и сельских поселений от налога на доходы физических 

лиц, подлежащего зачислению в районный бюджет, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
тыс.рублей

Наименованин поселения 2022 год 2023 год 2024 год

Размер до-
тации на вы-
равнивание 
бюджетной 
обеспечен-

ности

Замена дотации на дополнительный 
норматив отчислений от НДФЛ

Размер дотации 
на выравнива-

ние бюджетной 
обеспеченности

Замена дотации на дополнительный нор-
матив отчислений от НДФЛ

Размер дотации 
на выравнива-

ние бюджетной 
обеспеченности

Замена дотации на дополнитель-
ный норматив отчислений от НДФЛ

Объем за-
меняемой 
дотации

Размер дополнитель-
ного норматива отчис-

лений от НДФЛ

Объем заменя-
емой дотации

Размер дополнительного 
норматива отчислений 

от НДФЛ

Объем за-
меняемой 
дотации

Размер дополни-
тельного норматива 
отчислений от НДФЛ

Рабочий поселок Краснообск 0,0 18 508,1 3,19% 0,0 12 087,5 1,74% 0,0 9 036,5 1,23%
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Барышевский сельсовет 7 782,1 0,0 0,00% 5 082,4 0,0 0,00% 3 799,6 0,0 0,00%

Березовский сельсовет 15 549,2 0,0 0,00% 11 977,0 0,0 0,00% 9 691,0 0,0 0,00%

Боровской сельсовет 15 232,7 0,0 0,00% 12 031,4 0,0 0,00% 10 487,5 0,0 0,00%

Верх-Тулинский сельсовет 0,0 8 242,3 3,80% 0,0 5 383,0 2,07% 0,0 4 024,2 1,47%

Каменский сельсовет 0,0 6 558,3 10,55% 0,0 3 365,7 4,52% 0,0 2 426,3 3,09%

Криводановский сельсовет 17 555,7 0,0 0,00% 7 740,3 0,0 0,00% 5 457,6 0,0 0,00%

Кубовинский сельсовет 3 729,3 0,0 0,00% 2 064,6 0,0 0,00% 1 543,5 0,0 0,00%

Кудряшовский сельсовет 6 451,9 0,0 0,00% 2 936,9 0,0 0,00% 2 195,6 0,0 0,00%

Мичуринский сельсовет 0,0 4 173,5 1,99% 0,0 2 725,7 1,08% 0,0 2 037,7 0,77%

Морской сельсовет 7 523,9 0,0 0,00% 5 140,2 0,0 0,00% 2 671,5 0,0 0,00%

Мочищенский сельсовет 0,0 3 918,4 2,03% 0,0 2 559,0 1,16% 0,0 1 913,1 0,82%

Новолуговской сельсовет 0,0 12 331,5 26,09% 0,0 9 290,0 19,45% 0,0 6 237,4 12,38%

Плотниковский сельсовет 10 636,0 0,0 0,00% 8 315,4 0,0 0,00% 6 983,4 0,0 0,00%

Раздольненский сельсовет 9 974,1 0,0 0,00% 6 691,0 0,0 0,00% 4 302,6 0,0 0,00%

Станционный сельсовет 6 509,5 0,0 0,00% 4 251,3 0,0 0,00% 3 178,2 0,0 0,00%

Толмачевский сельсовет 0,0 7 566,7 1,30% 0,0 4 941,8 0,70% 0,0 3 694,4 0,50%

Ярковский сельсовет 0,0 6 265,7 3,18% 0,0 3 469,3 1,47% 0,0 2 593,6 1,03%

Нераспределенный объем 0,0 0,0 0,00% 27 512,8 0,0 0,00% 20 568,6 0,0 0,00%

Итого: 100 944,4 67 564,6 93 743,3 43 821,9 70 879,1 31 963,2

 Приложение 3
к решению Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области 
«О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

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

классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
тыс. рублей

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 199 332,6 199 857,5 200 696,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования

01 02 2 719,6 2 719,6 2 719,6

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 01 02 99.0.00.00000 2 719,6 2 719,6 2 719,6

Содержание Главы Новосибирского района 01 02 99.0.00.00111 2 719,6 2 719,6 2 719,6

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

01 02 99.0.00.00111 100 2 719,6 2 719,6 2 719,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 2 719,6 2 719,6 2 719,6

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

01 03 7 991,5 7 991,5 7 991,5

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 01 03 99.0.00.00000 7 991,5 7 991,5 7 991,5

Обеспечение деятельности Совета депутатов Новосибирского района 01 03 99.0.00.00311 5 685,8 5 685,8 5 685,8

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

01 03 99.0.00.00311 100 4 343,8 4 343,8 4 343,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.00311 120 4 343,8 4 343,8 4 343,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 99.0.00.00311 200 1 332,0 1 332,0 1 332,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 99.0.00.00311 240 1 332,0 1 332,0 1 332,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99.0.00.00311 800 10,0 10,0 10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 99.0.00.00311 850 10,0 10,0 10,0

Обеспечение исполнения обращений избирателелей на округе к депутатам Совета депутатов Новосибир-
ского района

01 03 99.0.00.00411 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 99.0.00.00411 200 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 99.0.00.00411 240 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Содержание депутатов Совета депутатов Новосибирского района, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе

01 03 99.0.00.04110 405,7 405,7 405,7

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

01 03 99.0.00.04110 100 405,7 405,7 405,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 405,7 405,7 405,7

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

01 04 110 355,5 110 669,0 110 999,6

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 01 04 99.0.00.00000 110 355,5 110 669,0 110 999,6

Обеспечение деятельности администрации Новосибирского района 01 04 99.0.00.00611 94 148,7 94 148,7 94 148,7

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

01 04 99.0.00.00611 100 78 919,4 78 919,4 78 919,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00611 120 78 919,4 78 919,4 78 919,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00611 200 15 001,3 15 001,3 15 001,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00611 240 15 001,3 15 001,3 15 001,3

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00611 800 228,0 228,0 228,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00611 850 228,0 228,0 228,0

Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 99.0.00.70159 2 252,6 2 339,4 2 432,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 99.0.00.70159 100 1 704,7 1 773,3 1 842,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70159 120 1 704,7 1 773,3 1 842,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70159 200 547,9 566,1 590,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70159 240 547,9 566,1 590,9

Обеспечение социального обслуживания отдельных категорий граждан 01 04 99.0.00.70180 2 274,3 2 361,9 2 456,3

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

01 04 99.0.00.70180 100 1 863,9 1 935,0 2 009,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70180 120 1 863,9 1 935,0 2 009,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70180 200 410,4 426,9 447,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70180 240 410,4 426,9 447,3

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

01 04 99.0.00.70190 6,1 6,3 6,5

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

01 04 99.0.00.70190 100 3,5 3,7 3,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70190 120 3,5 3,7 3,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 200 0,8 0,8 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 240 0,8 0,8 1,0

Межбюджетные трансферты 01 04 99.0.00.70190 500 1,8 1,8 1,8

Субвенции 01 04 99.0.00.70190 530 1,8 1,8 1,8

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

01 04 99.0.00.70210 668,6 694,4 722,2

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

01 04 99.0.00.70210 100 557,2 578,7 601,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70210 120 557,2 578,7 601,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70210 200 111,4 115,7 120,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70210 240 111,4 115,7 120,4

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

01 04 99.0.00.70230 112,6 116,9 121,6

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

01 04 99.0.00.70230 100 95,9 100,2 104,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70230 120 95,9 100,2 104,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70230 200 16,7 16,7 16,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70230 240 16,7 16,7 16,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Новосибирского района в сфере опеки и 
попечительства

01 04 99.0.01.00000 10 892,6 11 001,5 11 111,5

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

01 04 99.0.01.70289 10 892,6 11 001,5 11 111,5

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

01 04 99.0.01.70289 100 8 922,6 9 230,0 9 295,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.01.70289 120 8 922,6 9 230,0 9 295,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.01.70289 200 1 970,0 1 771,5 1 816,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.01.70289 240 1 970,0 1 771,5 1 816,5

Судебная система 01 05 260,1 12,7 11,4

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 01 05 99.0.00.00000 260,1 12,7 11,4

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

01 05 99.0.00.51200 260,1 12,7 11,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 99.0.00.51200 200 260,1 12,7 11,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 99.0.00.51200 240 260,1 12,7 11,4

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

01 06 8 808,0 8 808,0 8 808,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 01 06 99.0.00.00000 8 808,0 8 808,0 8 808,0

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Новосибирского района 01 06 99.0.00.00811 8 808,0 8 808,0 8 808,0

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

01 06 99.0.00.00811 100 7 035,0 7 035,0 7 035,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 99.0.00.00811 120 7 035,0 7 035,0 7 035,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 99.0.00.00811 200 1 768,0 1 768,0 1 768,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 99.0.00.00811 240 1 768,0 1 768,0 1 768,0

Иные бюджетные ассигнования 01 06 99.0.00.00811 800 5,0 5,0 5,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 99.0.00.00811 850 5,0 5,0 5,0

Резервные фонды 01 11 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 01 11 99.0.00.00000 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Резервный фонд администрации Новосибирского района 01 11 99.0.00.01019 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.01019 800 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Резервные средства 01 11 99.0.00.01019 870 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 64 197,9 64 656,7 65 165,9

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика правонарушений на территории Но-
восибирского района»

01 13 14.0.00.00000 2 925,0 2 925,0 2 925,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 01 13 14.0.00.07950 2 925,0 2 925,0 2 925,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 14.0.00.07950 200 2 925,0 2 925,0 2 925,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 14.0.00.07950 240 2 925,0 2 925,0 2 925,0
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Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие территориального общественного самоу-
правления на территории Новосибирского района»

01 13 20.0.00.00000 2 750,0 2 750,0 2 750,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 01 13 20.0.00.07950 2 750,0 2 750,0 2 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 20.0.00.07950 200 150,0 2 750,0 2 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 20.0.00.07950 240 150,0 2 750,0 2 750,0

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

01 13 20.0.00.07950 600 2 600,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 01 13 20.0.00.07950 630 2 600,0 0,0 0,0

Муниципальная  программа Новосибирского района «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций»

01 13 23.0.00.00000 700,0 700,0 700,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 01 13 23.0.00.07950 700,0 700,0 700,0

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

01 13 23.0.00.07950 600 700,0 700,0 700,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

01 13 23.0.00.07950 630 700,0 700,0 700,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 01 13 99.0.00.00000 57 822,9 58 281,7 58 790,9

Выплаты почетным гражданам Новосибирского района 01 13 99.0.00.01219 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99.0.00.01219 300 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 13 99.0.00.01219 310 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Прочие выплаты по обязательствам Новосибирского района 01 13 99.0.00.01319 13 760,0 13 760,0 13 760,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.01319 200 4 975,0 4 975,0 4 975,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.01319 240 4 975,0 4 975,0 4 975,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99.0.00.01319 300 735,0 735,0 735,0

Премии и гранты 01 13 99.0.00.01319 350 735,0 735,0 735,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.01319 800 8 050,0 8 050,0 8 050,0

Исполнение судебных актов 01 13 99.0.00.01319 830 6 500,0 6 500,0 6 500,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.01319 850 1 550,0 1 550,0 1 550,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере муниципально-
го управления

01 13 99.0.00.01712 41 862,9 42 321,7 42 830,9

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

01 13 99.0.00.01712 100 33 700,0 34 158,8 34 668,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 99.0.00.01712 110 33 700,0 34 158,8 34 668,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.01712 200 7 914,9 7 914,9 7 914,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.01712 240 7 914,9 7 914,9 7 914,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.01712 800 248,0 248,0 248,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.01712 850 248,0 248,0 248,0

Развитие территориального общественного самоуправления в Новосибирской области 01 13 99.0.00.70610 300,0 300,0 300,0

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

01 13 99.0.00.70610 600 300,0 300,0 300,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 01 13 99.0.00.70610 630 300,0 300,0 300,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 7 795,8 8 059,4 8 345,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 7 795,8 8 059,4 8 345,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 02 03 99.0.00.00000 7 795,8 8 059,4 8 345,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99.0.00.51180 7 795,8 8 059,4 8 345,0

Межбюджетные трансферты 02 03 99.0.00.51180 500 7 795,8 8 059,4 8 345,0

Субвенции 02 03 99.0.00.51180 530 7 795,8 8 059,4 8 345,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 20 464,8 20 464,8 20 464,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожар-
ная безопасность

03 10 20 464,8 20 464,8 20 464,8

Муниципальная программа Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения Новосибирского района Новосибирской области»

03 10 21.0.00.00000 20 049,8 20 049,8 20 049,8

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 03 10 21.0.00.07950 20 049,8 20 049,8 20 049,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 200 16 543,6 20 049,8 20 049,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 240 16 543,6 20 049,8 20 049,8

Межбюджетные трансферты 03 10 21.0.00.07950 500 3 506,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 03 10 21.0.00.07950 540 3 506,3 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика терроризма и экстремизма на терри-
тории Новосибирского района Новосибирской области»

03 10 22.0.00.00000 415,0 415,0 415,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 03 10 22.0.00.07950 415,0 415,0 415,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 22.0.00.07950 200 415,0 415,0 415,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 22.0.00.07950 240 415,0 415,0 415,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 215 108,3 218 716,2 214 418,1

Общеэкономические вопросы 04 01 1 600,0 1 600,0 1 600,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие воспитания в Новосибирском районе Но-
восибирской области»

04 01 26.0.00.00000 1 600,0 1 600,0 1 600,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 04 01 26.0.00.07950 1 600,0 1 600,0 1 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 26.0.00.07950 200 1 600,0 1 600,0 1 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 26.0.00.07950 240 1 600,0 1 600,0 1 600,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 7 446,6 7 446,6 7 446,6

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 04 05 99.0.00.00000 7 446,6 7 446,6 7 446,6

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере сельского хо-
зяйства

04 05 99.0.00.04612 6 485,9 6 485,9 6 485,9

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

04 05 99.0.00.04612 100 6 485,9 6 485,9 6 485,9
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 05 99.0.00.04612 110 6 485,9 6 485,9 6 485,9

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

04 05 99.0.00.70160 960,7 960,7 960,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 99.0.00.70160 200 960,7 960,7 960,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 99.0.00.70160 240 960,7 960,7 960,7

Водное хозяйство 04 06 647,9 4 298,1 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 04 06 99.0.00.00000 647,9 4 298,1 0,0

Осуществление мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений 04 06 99.0.00.L0650 647,9 4 298,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 06 99.0.00.L0650 200 0,0 4 298,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 06 99.0.00.L0650 240 0,0 4 298,1 0,0

Межбюджетные трансферты 04 06 99.0.00.L0650 500 647,9 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 04 06 99.0.00.L0650 540 647,9 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 196 637,5 196 595,2 196 595,2

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения 
на территории Новосибирского района Новосибирской области»

04 09 16.0.00.00000 195 723,0 195 723,0 195 723,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 04 09 16.0.00.07950 195 723,0 195 723,0 195 723,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 200 87 823,0 195 723,0 195 723,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 240 87 823,0 195 723,0 195 723,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.0.00.07950 400 9 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 04 09 16.0.00.07950 410 9 000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 04 09 16.0.00.07950 500 98 900,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 04 09 16.0.00.07950 540 98 900,0 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 04 09 99.0.00.00000 914,5 872,2 872,2

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образований Новосибирской области по управ-
лению дорожным хозяйством

04 09 99.0.00.70320 868,8 828,6 828,6

Иные бюджетные ассигнования 04 09 99.0.00.70320 800 868,8 828,6 828,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 99.0.00.70320 850 868,8 828,6 828,6

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образований Новосибирской области по управ-
лению дорожным хозяйством (софинансирование)

04 09 99.0.00.S0320 45,7 43,6 43,6

Иные бюджетные ассигнования 04 09 99.0.00.S0320 800 45,7 43,6 43,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 99.0.00.S0320 850 45,7 43,6 43,6

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8 776,3 8 776,3 8 776,3

Муниципальная программа  Новосибирского района «Развитие и поддержка субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Новосибирском районе»

04 12 11.0.00.00000 3 476,3 3 476,3 3 476,3

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 04 12 11.0.00.07950 2 500,0 2 500,0 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11.0.00.07950 200 750,0 2 500,0 2 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11.0.00.07950 240 750,0 2 500,0 2 500,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 11.0.00.07950 800 1 750,0 0,0 0,0

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

04 12 11.0.00.07950 810 1 750,0 0,0 0,0

Развитие малого и среднего предпринимательства 04 12 11.0.00.70690 976,3 976,3 976,3

Иные бюджетные ассигнования 04 12 11.0.00.70690 800 976,3 976,3 976,3

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

04 12 11.0.00.70690 810 976,3 976,3 976,3

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 04 12 99.0.00.00000 5 300,0 5 300,0 5 300,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства Новосибирского района 04 12 99.0.00.01819 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01819 200 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01819 240 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств Новосибирского района 04 12 99.0.00.01919 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01919 200 300,0 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01919 240 300,0 300,0 300,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 190 574,0 1 576 269,9 1 053 459,9

Жилищное хозяйство 05 01 29 211,1 69 058,5 108 554,6

Муниципальная программа Новосибирского района «Приобретение служебного жилья в Новосибирском 
районе Новосибирской области»

05 01 27.0.00.00000 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 05 01 27.0.00.07950 15 000,0 15 000,0 15 000,0

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

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

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 05 01 99.0.00.00000 14 211,1 54 058,5 93 554,6

Обеспечение расходов на содержание муниципального жилищного фонда Новосибирского района, в том 
числе взносов за капитальный ремонт»

05 01 99.0.00.00919 650,0 650,0 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.00919 200 650,0 650,0 650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.00919 240 650,0 650,0 650,0

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

05 01 99.0.00.70139 6 831,6 21 363,4 51 628,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99.0.00.70139 400 6 831,6 21 363,4 51 628,2

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.70139 410 6 831,6 21 363,4 51 628,2

Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья 05 01 99.0.00.70650 0,0 0,0 23 062,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99.0.00.70650 400 0,0 0,0 23 062,8

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.70650 410 0,0 0,0 23 062,8

Строительство специализированного жилищного фонда 05 01 99.0.00.70830 0,0 0,0 2 191,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.70830 200 0,0 0,0 2 191,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.70830 240 0,0 0,0 2 191,0
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Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (поддержка семьи и 
детей)

05 01 99.0.00.R0829 6 729,5 32 045,1 16 022,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99.0.00.R0829 400 6 729,5 32 045,1 16 022,6

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.R0829 410 6 729,5 32 045,1 16 022,6

Коммунальное хозяйство 05 02 1 108 415,2 1 303 407,4 886 969,2

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирско-
го района Новосибирской области»

05 02 18.0.00.00000 65 730,0 65 730,0 65 730,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 05 02 18.0.00.07950 65 730,0 65 730,0 65 730,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 200 3 700,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 240 3 700,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.07950 400 19 450,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 05 02 18.0.00.07950 410 19 450,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 05 02 18.0.00.07950 500 38 580,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 05 02 18.0.00.07950 540 38 580,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 18.0.00.07950 800 4 000,0 65 730,0 65 730,0

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

05 02 18.0.00.07950 810 4 000,0 65 730,0 65 730,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 05 02 99.0.00.00000 1 042 685,2 1 237 677,4 821 239,2

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства

05 02 99.0.00.02012 167 607,5 167 607,5 167 607,5

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

05 02 99.0.00.02012 100 109 801,8 109 801,8 109 801,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 02 99.0.00.02012 110 109 801,8 109 801,8 109 801,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.02012 200 55 325,7 55 325,7 55 325,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.02012 240 55 325,7 55 325,7 55 325,7

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.02012 800 2 480,0 2 480,0 2 480,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 02 99.0.00.02012 850 2 480,0 2 480,0 2 480,0

Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры для реализации новых 
инвестиционных проектов за счет средств областного бюджета, высвобождаемых на условиях реструкту-
рированной задолженности по бюджетным кредитам

05 02 99.0.00.09860 542 761,0 468 330,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.09860 400 542 761,0 468 330,0 0,0

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.09860 410 542 761,0 468 330,0 0,0

Содержание муниципального  имушества Новосибирского района 05 02 99.0.00.50000 21 900,0 21 900,0 21 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.50000 200 11 900,0 11 900,0 11 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.50000 240 11 900,0 11 900,0 11 900,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.50000 800 10 000,0 10 000,0 10 000,0

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

05 02 99.0.00.50000 810 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Организация функционирования систем жизнеобеспечения 05 02 99.0.00.70490 206 455,1 227 403,2 227 403,2

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.70490 800 206 455,1 227 403,2 227 403,2

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

05 02 99.0.00.70490 810 206 455,1 227 403,2 227 403,2

Организация бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения 05 02 99.0.00.70600 38 440,7 38 440,7 38 440,7

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.70600 800 38 440,7 38 440,7 38 440,7

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

05 02 99.0.00.70600 810 38 440,7 38 440,7 38 440,7

 Строительство и реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения 05 02 99.0.00.70640 50 000,0 285 004,2 334 301,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.70640 400 50 000,0 285 004,2 334 301,2

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.70640 410 50 000,0 285 004,2 334 301,2

Организация функционирования систем жизнеобеспечения 05 02 99.0.00.S0490 10 866,1 11 968,6 11 968,6

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.S0490 800 10 866,1 11 968,6 11 968,6

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

05 02 99.0.00.S0490 810 10 866,1 11 968,6 11 968,6

Организация бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения (софинансирова-
ние)

05 02 99.0.00.S0600 2 023,2 2 023,2 2 023,2

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.S0600 800 2 023,2 2 023,2 2 023,2

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

05 02 99.0.00.S0600 810 2 023,2 2 023,2 2 023,2

 Строительство и реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения (cофи-
нансирование)

05 02 99.0.00.S0640 2 631,6 15 000,0 17 594,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.S0640 400 2 631,6 15 000,0 17 594,8

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.S0640 410 2 631,6 15 000,0 17 594,8

Благоустройство 05 03 52 947,7 51 717,6 57 936,1

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного освещения  Но-
восибирского района Новосибирской области»

05 03 25.0.00.00000 14 990,0 14 990,0 14 990,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 05 03 25.0.00.07950 14 990,0 14 990,0 14 990,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 200 3 000,0 14 990,0 14 990,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 240 3 000,0 14 990,0 14 990,0

Межбюджетные трансферты 05 03 25.0.00.07950 500 11 990,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 25.0.00.07950 540 11 990,0 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 05 03 99.0.00.00000 37 957,7 36 727,6 42 946,1

Реализация проектов, направленных на создание комфортных условий проживания в сельской местности 05 03 99.0.00.L5765 1 805,2 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.00.L5765 200 1 805,2 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.00.L5765 240 1 805,2 2 000,0 2 000,0

Реализация программ формирования современной городской среды 05 03 99.0.F2.00000 36 152,5 34 727,6 40 946,1
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Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирского района)

05 03 99.0.F2.55551 13 632,3 12 207,4 18 425,9

Межбюджетные трансферты 05 03 99.0.F2.55551 500 13 632,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 99.0.F2.55551 540 13 632,3 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99.0.F2.55551 800 0,0 12 207,4 18 425,9

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

05 03 99.0.F2.55551 810 0,0 12 207,4 18 425,9

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных 
пространств населенных пунктов Новосибирской области)

05 03 99.0.F2.55552 22 520,2 22 520,2 22 520,2

Межбюджетные трансферты 05 03 99.0.F2.55552 500 22 520,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 99.0.F2.55552 540 22 520,2 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99.0.F2.55552 800 0,0 22 520,2 22 520,2

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

05 03 99.0.F2.55552 810 0,0 22 520,2 22 520,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 0,0 152 086,4 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 05 05 99.0.00.00000 0,0 152 086,4 0,0

Строительство и реконструкция котельных, тепловых сетей, включая вынос водопроводов из каналов 
тепловой сети

05 05 99.0.00.70550 0,0 152 086,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 05 99.0.00.70550 400 0,0 152 086,4 0,0

Бюджетные инвестиции 05 05 99.0.00.70550 410 0,0 152 086,4 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 13 950,0 13 950,0 13 950,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 13 950,0 13 950,0 13 950,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Экология и охрана окружающей среды Новосибир-
ского района Новосибирской области»

06 05 24.0.00.00000 11 950,0 11 950,0 11 950,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 06 05 24.0.00.07950 11 950,0 11 950,0 11 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 200 5 150,0 11 950,0 11 950,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 240 5 150,0 11 950,0 11 950,0

Межбюджетные трансферты 06 05 24.0.00.07950 500 6 800,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 06 05 24.0.00.07950 540 6 800,0 0,0 0,0

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

Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Новосибирского 
района

06 05 99.0.00.02119 2 000,0 2 000,0 2 000,0

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 07 3 495 106,9 3 019 023,2 3 096 285,9

Дошкольное образование 07 01 964 627,1 944 407,5 963 763,3

Муниципальная программа Новосибирского района «Создание условий для функционирования муници-
пальных образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области»

07 01 15.0.00.00000 24 252,2 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 01 15.0.00.07950 24 252,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 15.0.00.07950 200 22 098,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 15.0.00.07950 240 22 098,8 0,0 0,0

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

07 01 15.0.00.07950 600 2 153,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 15.0.00.07950 610 1 853,5 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 07 01 15.0.00.07950 620 300,0 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 07 01 99.0.00.00000 940 374,9 944 407,5 963 763,3

Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в образовательных организациях 07 01 99.0.00.03349 13 367,2 13 367,2 13 367,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.03349 200 4 745,2 4 745,2 4 745,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.03349 240 4 745,2 4 745,2 4 745,2

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

07 01 99.0.00.03349 600 8 622,0 8 622,0 8 622,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 99.0.00.03349 610 7 050,3 7 050,3 7 050,3

Субсидии автономным учреждениям 07 01 99.0.00.03349 620 1 571,7 1 571,7 1 571,7

Создание новых мест в образовательных учреждениях 07 01 99.0.00.03920 2 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.03920 200 2 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.03920 240 2 000,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности образовательных организаций дошкольного образования Новосибирского 
района

07 01 99.0.00.06012 280 448,2 257 413,0 245 554,3

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

07 01 99.0.00.06012 100 48 499,3 25 464,1 13 605,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 99.0.00.06012 110 48 499,3 25 464,1 13 605,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.06012 200 52 475,5 52 475,5 52 475,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.06012 240 52 475,5 52 475,5 52 475,5

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

07 01 99.0.00.06012 600 170 675,3 170 675,3 170 675,3

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 99.0.00.06012 610 136 101,1 136 101,1 136 101,1

Субсидии автономным учреждениям 07 01 99.0.00.06012 620 34 574,2 34 574,2 34 574,2

Иные бюджетные ассигнования 07 01 99.0.00.06012 800 8 798,1 8 798,1 8 798,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99.0.00.06012 850 8 798,1 8 798,1 8 798,1

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных об-
разовательных организациях Новосибирского района

07 01 99.0.00.70110 644 454,2 673 627,3 704 841,8

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

07 01 99.0.00.70110 100 243 229,6 272 402,7 303 617,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 99.0.00.70110 110 243 229,6 272 402,7 303 617,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.70110 200 1 810,6 1 810,6 1 810,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.70110 240 1 810,6 1 810,6 1 810,6

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

07 01 99.0.00.70110 600 399 414,0 399 414,0 399 414,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 99.0.00.70110 610 338 093,0 338 093,0 338 093,0

Субсидии автономным учреждениям 07 01 99.0.00.70110 620 61 321,0 61 321,0 61 321,0

Создание новых мест в образовательных учреждениях (софинансирование) 07 01 99.0.00.S3920 105,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.S3920 200 105,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.S3920 240 105,3 0,0 0,0

Общее образование 07 02 2 131 688,5 1 648 560,1 1 728 572,3

Муниципальная программа Новосибирского района «Создание условий для функционирования муници-
пальных образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области»

07 02 15.0.00.00000 27 517,5 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 02 15.0.00.07950 27 517,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 15.0.00.07950 200 21 533,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 15.0.00.07950 240 21 533,6 0,0 0,0

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

07 02 15.0.00.07950 600 5 983,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 15.0.00.07950 610 5 983,9 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 07 02 99.0.00.00000 2 104 171,0 1 648 560,1 1 728 572,3

Обеспечение деятельности образовательных организаций общего образования Новосибирского района 07 02 99.0.00.02212 348 964,6 348 257,1 348 257,1

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

07 02 99.0.00.02212 100 39 404,6 38 697,1 38 697,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 99.0.00.02212 110 39 404,6 38 697,1 38 697,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.02212 200 49 474,5 49 474,5 49 474,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.02212 240 49 474,5 49 474,5 49 474,5

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

07 02 99.0.00.02212 600 255 342,4 255 342,4 255 342,4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.0.00.02212 610 218 580,2 218 580,2 218 580,2

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99.0.00.02212 620 36 762,2 36 762,2 36 762,2

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.02212 800 4 743,1 4 743,1 4 743,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.02212 850 4 743,1 4 743,1 4 743,1

Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в образовательных организациях 07 02 99.0.00.03349 30 872,8 30 872,8 30 872,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.03349 200 2 610,9 2 610,9 2 610,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.03349 240 2 610,9 2 610,9 2 610,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 99.0.00.03349 300 460,5 460,5 460,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 02 99.0.00.03349 320 460,5 460,5 460,5

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

07 02 99.0.00.03349 600 27 801,4 27 801,4 27 801,4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.0.00.03349 610 24 729,8 24 729,8 24 729,8

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99.0.00.03349 620 3 071,6 3 071,6 3 071,6

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных образовательных организаций

07 02 99.0.00.03350 3 402,1 3 402,1 3 402,1

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

07 02 99.0.00.03350 100 589,8 589,8 589,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 99.0.00.03350 110 589,8 589,8 589,8

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

07 02 99.0.00.03350 600 2 812,3 2 812,3 2 812,3

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.0.00.03350 610 2 402,2 2 402,2 2 402,2

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99.0.00.03350 620 410,1 410,1 410,1

Создание новых мест в образовательных учреждениях 07 02 99.0.00.03920 326 080,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.03920 200 326 080,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.03920 240 326 080,0 0,0 0,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных организаций

07 02 99.0.00.53030 77 745,0 77 432,5 87 744,4

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

07 02 99.0.00.53030 100 10 249,3 10 249,3 10 249,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 99.0.00.53030 110 10 249,3 10 249,3 10 249,3

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

07 02 99.0.00.53030 600 67 495,7 67 183,2 77 495,1

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.0.00.53030 610 57 652,6 57 652,6 57 652,6

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99.0.00.53030 620 9 843,1 9 530,6 19 842,5

Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях

07 02 99.0.00.70120 1 026 000,2 1 084 865,8 1 152 110,5

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

07 02 99.0.00.70120 100 204 320,5 204 320,5 204 320,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 99.0.00.70120 110 204 320,5 204 320,5 204 320,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70120 200 3 013,3 3 013,3 3 013,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70120 240 3 013,3 3 013,3 3 013,3

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

07 02 99.0.00.70120 600 818 666,4 877 532,0 944 776,7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.0.00.70120 610 674 664,0 674 664,0 674 664,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99.0.00.70120 620 144 002,4 202 868,0 270 112,7

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 07 02 99.0.00.70510 168 396,9 0,0 0,0

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

07 02 99.0.00.70510 600 168 396,9 0,0 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.0.00.70510 610 146 798,3 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99.0.00.70510 620 21 598,6 0,0 0,0

Организация  бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях

07 02 99.0.00.L3040 103 729,8 103 729,8 106 185,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.L3040 200 15 158,0 15 158,0 15 280,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.L3040 240 15 158,0 15 158,0 15 280,8

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

07 02 99.0.00.L3040 600 88 571,8 88 571,8 90 904,6

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.0.00.L3040 610 72 199,7 72 199,7 72 199,7

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99.0.00.L3040 620 16 372,1 16 372,1 18 704,9

Создание новых мест в образовательных учреждениях (софинансирование) 07 02 99.0.00.S3920 17 162,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.S3920 200 17 162,1 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.S3920 240 17 162,1 0,0 0,0

Создание условий для занятий физической культурой и спортом 07 02 99.0.E2.00000 1 817,5 0,0 0,0

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, ус-
ловий для занятий физической культурой и спортом

07 02 99.0.E2.50970 1 817,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.E2.50970 200 1 817,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.E2.50970 240 1 817,5 0,0 0,0

Дополнительное образование детей 07 03 252 481,1 245 131,5 245 131,5

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие культуры и искусства в Новосибирском 
районе»

07 03 12.0.00.00000 3 139,0 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 03 12.0.00.07950 3 139,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 12.0.00.07950 200 1 295,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 12.0.00.07950 240 1 295,0 0,0 0,0

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

07 03 12.0.00.07950 600 1 844,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 12.0.00.07950 610 1 844,0 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 07 03 99.0.00.00000 249 342,1 245 131,5 245 131,5

Обеспечение деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей Новоси-
бирского района

07 03 99.0.00.02312 245 131,5 245 131,5 245 131,5

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

07 03 99.0.00.02312 100 50 665,0 50 665,0 50 665,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 03 99.0.00.02312 110 50 665,0 50 665,0 50 665,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99.0.00.02312 200 6 104,3 6 104,3 6 104,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99.0.00.02312 240 6 104,3 6 104,3 6 104,3

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

07 03 99.0.00.02312 600 188 112,6 188 112,6 188 112,6

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99.0.00.02312 610 188 112,6 188 112,6 188 112,6

Иные бюджетные ассигнования 07 03 99.0.00.02312 800 249,6 249,6 249,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 03 99.0.00.02312 850 249,6 249,6 249,6

Приобретение оборудования для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образователь-
ных организаций дополнительного образования сферы культуры

07 03 99.0.00.70620 4 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99.0.00.70620 200 3 500,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99.0.00.70620 240 3 500,0 0,0 0,0

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

07 03 99.0.00.70620 600 500,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99.0.00.70620 610 500,0 0,0 0,0

Приобретение оборудования для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образователь-
ных организаций дополнительного образования сферы культуры (софинансирование)

07 03 99.0.00.S0620 210,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99.0.00.S0620 200 184,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99.0.00.S0620 240 184,3 0,0 0,0

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

07 03 99.0.00.S0620 600 26,3 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99.0.00.S0620 610 26,3 0,0 0,0

Молодежная политика 07 07 9 406,0 9 406,0 9 406,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика наркомании на территории Новоси-
бирского района»

07 07 10.0.00.00000 50,0 50,0 50,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 07 10.0.00.07950 50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.0.00.07950 200 50,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.0.00.07950 240 50,0 50,0 50,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие молодежной политики в Новосибирском 
районе Новосибирской области»

07 07 19.0.00.00000 2 730,0 2 730,0 2 730,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 07 19.0.00.07950 2 730,0 2 730,0 2 730,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 19.0.00.07950 200 2 730,0 2 730,0 2 730,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 19.0.00.07950 240 2 730,0 2 730,0 2 730,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 07 07 99.0.00.00000 6 626,0 6 626,0 6 626,0

Улучшение социального положения семей с детьми, обеспечение дружественных семье и детству обще-
ственных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности

07 07 99.0.00.70179 24,0 24,0 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.70179 200 24,0 24,0 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.70179 240 24,0 24,0 24,0

Оздоровление детей 07 07 99.0.00.70359 6 271,9 6 271,9 6 271,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 99.0.00.70359 300 6 271,9 6 271,9 6 271,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 99.0.00.70359 320 6 271,9 6 271,9 6 271,9

Оздоровление детей (софинансирование) 07 07 99.0.00.S0359 330,1 330,1 330,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 99.0.00.S0359 300 330,1 330,1 330,1
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 99.0.00.S0359 320 330,1 330,1 330,1

Другие вопросы в области образования 07 09 136 904,1 171 518,1 149 412,8

Муниципальная программа Новосибирского района «Создание условий для функционирования муници-
пальных образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области»

07 09 15.0.00.00000 0,0 51 769,8 51 769,8

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 09 15.0.00.07950 0,0 51 769,8 51 769,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 15.0.00.07950 200 0,0 51 769,8 51 769,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 15.0.00.07950 240 0,0 51 769,8 51 769,8

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие воспитания в Новосибирском районе Но-
восибирской области»

07 09 26.0.00.00000 1 668,4 1 668,4 1 668,4

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 09 26.0.00.07950 990,4 990,4 990,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 26.0.00.07950 200 990,4 990,4 990,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 26.0.00.07950 240 990,4 990,4 990,4

Единовременные выплаты победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников и обуча-
ющимся, получившим медаль «За особые успехи в учении» и достигшим  высоких результатов в сфере 
образования, физической культуры, спорта и волонтерства

07 09 26.0.00.07951 678,0 678,0 678,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 26.0.00.07951 300 678,0 678,0 678,0

Премии и гранты 07 09 26.0.00.07951 350 678,0 678,0 678,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 07 09 99.0.00.00000 135 235,7 118 079,9 95 974,6

Установка и модернизация систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и пожар-
ного мониторинга в государственных и муниципальных учреждениях

07 09 99.0.00.02590 1 000,0 0,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.02590 200 1 000,0 0,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.02590 240 1 000,0 0,0 1 000,0

Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере образо-
вания

07 09 99.0.00.02612 87 818,7 87 818,7 87 818,7

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

07 09 99.0.00.02612 100 76 786,8 76 786,8 76 786,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 99.0.00.02612 110 76 786,8 76 786,8 76 786,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.02612 200 11 031,9 11 031,9 11 031,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.02612 240 11 031,9 11 031,9 11 031,9

Ресурсное обеспечение модернизации образования Новосибирской области 07 09 99.0.00.03470 16 046,2 2 748,1 2 748,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.03470 200 16 046,2 2 748,1 2 748,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.03470 240 16 046,2 2 748,1 2 748,1

Установка и модернизация систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и пожар-
ного мониторинга в государственных и муниципальных учреждениях (софинансирование)

07 09 99.0.00.S2590 52,6 0,0 52,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.S2590 200 52,6 0,0 52,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.S2590 240 52,6 0,0 52,6

Ресурсное обеспечение модернизации образования Новосибирской области (софинансирование) 07 09 99.0.00.S3470 844,5 144,7 144,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.S3470 200 844,5 144,7 144,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.S3470 240 844,5 144,7 144,7

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологи-
ческих и гуманитарных навыков

07 09 99.0.E1.00000 29 473,7 27 368,4 4 210,5

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологи-
ческих и гуманитарных навыков (брендирование центров «Точка роста»)

07 09 99.0.E1.51692 29 473,7 27 368,4 4 210,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.E1.51692 200 29 473,7 27 368,4 4 210,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.E1.51692 240 29 473,7 27 368,4 4 210,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 117 410,8 124 903,0 124 760,4

Культура 08 01 117 410,8 124 903,0 124 760,4

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие культуры и искусства в Новосибирском 
районе»

08 01 12.0.00.00000 37 884,3 41 023,3 41 023,3

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 08 01 12.0.00.07950 37 332,5 40 471,5 40 471,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.07950 200 950,0 40 471,5 40 471,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.07950 240 950,0 40 471,5 40 471,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 12.0.00.07950 400 15 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 08 01 12.0.00.07950 410 15 000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 12.0.00.07950 500 21 382,5 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 12.0.00.07950 540 21 382,5 0,0 0,0

Стипендии Главы Новосибирского района одаренным детям и творческой молодежи в сфере культуры и 
искусства

08 01 12.0.00.07951 551,8 551,8 551,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 12.0.00.07951 300 551,8 551,8 551,8

Стипендии 08 01 12.0.00.07951 340 551,8 551,8 551,8

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 08 01 99.0.00.00000 79 526,5 83 879,7 83 737,1

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере библиотечного 
дела

08 01 99.0.00.02812 38 330,2 38 330,2 38 330,2

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

08 01 99.0.00.02812 100 33 771,8 33 771,8 33 771,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.02812 110 33 771,8 33 771,8 33 771,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.02812 200 4 526,4 4 526,4 4 526,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.02812 240 4 526,4 4 526,4 4 526,4

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.02812 800 32,0 32,0 32,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.02812 850 32,0 32,0 32,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере культуры 08 01 99.0.00.02912 35 462,9 35 462,9 35 462,9

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

08 01 99.0.00.02912 100 28 589,0 28 589,0 28 589,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.02912 110 28 589,0 28 589,0 28 589,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.02912 200 6 820,9 6 820,9 6 820,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.02912 240 6 820,9 6 820,9 6 820,9

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.02912 800 53,0 53,0 53,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.02912 850 53,0 53,0 53,0

Приобретение оборудования для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образователь-
ных организаций дополнительного образования сферы культуры

08 01 99.0.00.70620 1 000,0 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70620 200 1 000,0 5 000,0 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70620 240 1 000,0 5 000,0 5 000,0

Комплектование библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек Новосибирской об-
ласти

08 01 99.0.00.70770 1 902,6 1 902,6 1 902,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70770 200 1 902,6 1 902,6 1 902,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70770 240 1 902,6 1 902,6 1 902,6

Мероприятия на воинских захоронениях 08 01 99.0.00.L2991 0,0 111,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.L2991 200 0,0 111,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.L2991 240 0,0 111,3 0,0

Проведение работ на воинских захоронениях (установка мемориальных знаков) 08 01 99.0.00.L2992 0,0 31,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.L2992 200 0,0 31,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.L2992 240 0,0 31,3 0,0

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

08 01 99.0.00.L4670 1 103,6 1 103,6 1 103,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.L4670 200 0,0 1 103,6 1 103,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.L4670 240 0,0 1 103,6 1 103,6

Межбюджетные трансферты 08 01 99.0.00.L4670 500 1 103,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 99.0.00.L4670 540 1 103,6 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры 08 01 99.0.00.L5190 1 574,4 1 574,4 1 574,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.L5190 200 1 574,4 1 574,4 1 574,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.L5190 240 1 574,4 1 574,4 1 574,4

Приобретение оборудования для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образователь-
ных организаций дополнительного образования сферы культуры (софинансирование)

08 01 99.0.00.S0620 52,6 263,2 263,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.S0620 200 52,6 263,2 263,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.S0620 240 52,6 263,2 263,2

Комплектование библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек Новосибирской обла-
сти (софинансирование)

08 01 99.0.00.S0770 100,2 100,2 100,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.S0770 200 100,2 100,2 100,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.S0770 240 100,2 100,2 100,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 224 829,6 221 334,7 229 253,8

Пенсионное обеспечение 10 01 4 248,3 4 248,3 4 248,3

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 10 01 99.0.00.00000 4 248,3 4 248,3 4 248,3

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Новосибирского района 10 01 99.0.00.02959 4 248,3 4 248,3 4 248,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02959 300 4 248,3 4 248,3 4 248,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02959 310 4 248,3 4 248,3 4 248,3

Социальное обслуживание населения 10 02 63 175,8 66 592,8 69 100,6

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 10 02 99.0.00.00000 63 175,8 66 592,8 69 100,6

Обеспечение социального обслуживания отдельных категорий граждан 10 02 99.0.00.70180 55 522,1 58 939,1 62 600,6

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

10 02 99.0.00.70180 600 55 522,1 58 939,1 62 600,6

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.70180 610 55 522,1 58 939,1 62 600,6

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 10 02 99.0.P3.00000 7 653,7 7 653,7 6 500,0

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 10 02 99.0.P3.51630 7 653,7 7 653,7 6 500,0

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

10 02 99.0.P3.51630 600 7 653,7 7 653,7 6 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.P3.51630 610 7 653,7 7 653,7 6 500,0

Социальное обеспечение населения 10 03 8 578,7 7 025,3 5 211,4

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 10 03 99.0.00.00000 8 578,7 7 025,3 5 211,4

Оказание социальной помощи населению Новосибирского района 10 03 99.0.00.03059 3 800,0 3 800,0 3 800,0

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

10 03 99.0.00.03059 600 3 800,0 3 800,0 3 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 99.0.00.03059 610 3 800,0 3 800,0 3 800,0

Обеспечение жильем молодых семей 10 03 99.0.00.L4979 3 207,8 3 225,3 1 411,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99.0.00.L4979 300 3 207,8 3 225,3 1 411,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 99.0.00.L4979 320 3 207,8 3 225,3 1 411,4

Комплексное развитие сельских территорий (мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях)

10 03 99.0.00.L5761 1 570,9 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99.0.00.L5761 300 1 570,9 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 99.0.00.L5761 320 1 570,9 0,0 0,0

Охрана семьи и детства 10 04 105 294,3 94 273,1 93 247,7

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 10 04 99.0.00.00000 105 294,3 94 273,1 93 247,7

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

10 04 99.0.00.70139 12 751,5 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99.0.00.70139 300 12 751,5 0,0 0,0

Иные выплаты населению 10 04 99.0.00.70139 360 12 751,5 0,0 0,0

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 99.0.03.00000 28 058,8 29 559,6 31 123,6

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

10 04 99.0.03.70289 28 058,8 29 559,6 31 123,6
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99.0.03.70289 300 28 058,8 29 559,6 31 123,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 99.0.03.70289 320 28 058,8 29 559,6 31 123,6

Вознаграждение приемного родителя 10 04 99.0.04.00000 31 557,0 34 022,5 31 822,4

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

10 04 99.0.04.70289 31 557,0 34 022,5 31 822,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 99.0.04.70289 200 31 557,0 34 022,5 31 822,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 99.0.04.70289 240 31 557,0 34 022,5 31 822,4

Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 99.0.05.00000 32 927,0 30 691,0 30 301,7

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

10 04 99.0.05.70289 32 927,0 30 691,0 30 301,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99.0.05.70289 300 32 927,0 30 691,0 30 301,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 99.0.05.70289 320 32 927,0 30 691,0 30 301,7

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 43 532,6 49 195,2 57 445,8

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 10 06 99.0.00.00000 43 532,6 49 195,2 57 445,8

Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам

10 06 99.0.00.70340 46,0 0,0 0,0

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

10 06 99.0.00.70340 600 46,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 99.0.00.70340 610 46,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере опеки и попе-
чительства

10 06 99.0.02.00000 43 486,6 49 195,2 57 445,8

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

10 06 99.0.02.70289 43 486,6 49 195,2 57 445,8

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

10 06 99.0.02.70289 100 25 567,6 25 567,6 25 567,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 99.0.02.70289 110 25 567,6 25 567,6 25 567,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99.0.02.70289 200 15 903,8 21 612,4 29 863,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99.0.02.70289 240 15 903,8 21 612,4 29 863,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 99.0.02.70289 300 1 465,2 1 465,2 1 465,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 06 99.0.02.70289 320 1 465,2 1 465,2 1 465,2

Иные бюджетные ассигнования 10 06 99.0.02.70289 800 550,0 550,0 550,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 99.0.02.70289 850 550,0 550,0 550,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 71 777,9 71 356,8 71 777,9

Массовый спорт 11 02 71 777,9 71 356,8 71 777,9

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новоси-
бирском районе Новосибирской области»

11 02 13.0.00.00000 41 551,8 41 551,8 41 551,8

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 11 02 13.0.00.07950 41 000,0 41 000,0 41 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13.0.00.07950 200 500,0 41 000,0 41 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13.0.00.07950 240 500,0 41 000,0 41 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 02 13.0.00.07950 400 28 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 11 02 13.0.00.07950 410 28 000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 11 02 13.0.00.07950 500 12 500,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 11 02 13.0.00.07950 540 12 500,0 0,0 0,0

Стипедии талантливым спортсменам, достигшим больших результатав в спорте 11 02 13.0.00.07951 551,8 551,8 551,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 02 13.0.00.07951 300 551,8 551,8 551,8

Стипендии 11 02 13.0.00.07951 340 551,8 551,8 551,8

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 11 02 99.0.00.00000 30 226,1 29 805,0 30 226,1

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере физической 
культуры и спорта

11 02 99.0.00.03112 29 805,0 29 805,0 29 805,0

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

11 02 99.0.00.03112 100 14 337,9 14 337,9 14 337,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 02 99.0.00.03112 110 14 337,9 14 337,9 14 337,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.03112 200 5 662,7 5 662,7 5 662,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.03112 240 5 662,7 5 662,7 5 662,7

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

11 02 99.0.00.03112 600 9 802,4 9 802,4 9 802,4

Субсидии автономным учреждениям 11 02 99.0.00.03112 620 9 802,4 9 802,4 9 802,4

Иные бюджетные ассигнования 11 02 99.0.00.03112 800 2,0 2,0 2,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 02 99.0.00.03112 850 2,0 2,0 2,0

Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части оснащения 
объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (малые площадки 
ГТО)

11 02 99.0.00.70290 400,0 0,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.70290 200 400,0 0,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.70290 240 400,0 0,0 400,0

Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части оснащения 
объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (малые площадки 
ГТО) ((софинансирование)

11 02 99.0.00.S0290 21,1 0,0 21,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.S0290 200 21,1 0,0 21,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.S0290 240 21,1 0,0 21,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 10 080,5 10 080,5 10 080,5

Периодическая печать и издательства 12 02 10 080,5 10 080,5 10 080,5

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 12 02 99.0.00.00000 10 080,5 10 080,5 10 080,5

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере печати и ин-
формации

12 02 99.0.00.04512 10 080,5 10 080,5 10 080,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

12 02 99.0.00.04512 600 10 080,5 10 080,5 10 080,5

Субсидии автономным учреждениям 12 02 99.0.00.04512 620 10 080,5 10 080,5 10 080,5

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

14 116 350,1 93 743,3 70 879,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

14 01 100 944,4 93 743,3 70 879,1

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 14 01 99.0.00.00000 100 944,4 93 743,3 70 879,1

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 14 01 99.0.00.70220 100 944,4 93 743,3 70 879,1

Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.70220 500 100 944,4 93 743,3 70 879,1

Дотации 14 01 99.0.00.70220 510 100 944,4 93 743,3 70 879,1

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 15 405,7 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 14 03 99.0.00.00000 15 405,7 0,0 0,0

Обеспечение сбалансированности поселений района за счет средств районного бюджета 14 03 99.0.00.00010 15 405,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.00010 500 15 405,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.00010 540 15 405,7 0,0 0,0

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99 0,0 47 593,1 95 293,3

Условно утветржденные расходы 99 99 0,0 47 593,1 95 293,3

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 99 99 99.0.00.00000 0,0 47 593,1 95 293,3

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.00.00000 0,0 47 593,1 95 293,3

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.00000 0,0 47 593,1 95 293,3

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 0,0 47 593,1 95 293,3

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 900 0,0 47 593,1 95 293,3

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 990 0,0 47 593,1 95 293,3

Итого расходов 5 682 781,3 5 625 352,3 5 209 664,5

Приложение 4
к решению Совета депутатов
Новосибирского района Новосибирской области
«О бюджете Новосибирского района  
Новосибирской области
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 444 5 665 981,8 5 608 552,8 5 192 865,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 444 01 182 533,1 183 058,0 183 896,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

444 01 02 2 719,6 2 719,6 2 719,6

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 01 02 99.0.00.00000 2 719,6 2 719,6 2 719,6

Содержание Главы Новосибирского района 444 01 02 99.0.00.00111 2 719,6 2 719,6 2 719,6

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

444 01 02 99.0.00.00111 100 2 719,6 2 719,6 2 719,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 02 99.0.00.00111 120 2 719,6 2 719,6 2 719,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

444 01 04 110 355,5 110 669,0 110 999,6

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 01 04 99.0.00.00000 110 355,5 110 669,0 110 999,6

Обеспечение деятельности администрации Новосибирского района 444 01 04 99.0.00.00611 94 148,7 94 148,7 94 148,7

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

444 01 04 99.0.00.00611 100 78 919,4 78 919,4 78 919,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 04 99.0.00.00611 120 78 919,4 78 919,4 78 919,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.00611 200 15 001,3 15 001,3 15 001,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.00611 240 15 001,3 15 001,3 15 001,3

Иные бюджетные ассигнования 444 01 04 99.0.00.00611 800 228,0 228,0 228,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 01 04 99.0.00.00611 850 228,0 228,0 228,0

Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

444 01 04 99.0.00.70159 2 252,6 2 339,4 2 432,9

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

444 01 04 99.0.00.70159 100 1 704,7 1 773,3 1 842,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 04 99.0.00.70159 120 1 704,7 1 773,3 1 842,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70159 200 547,9 566,1 590,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70159 240 547,9 566,1 590,9

Обеспечение социального обслуживания отдельных категорий граждан 444 01 04 99.0.00.70180 2 274,3 2 361,9 2 456,3

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

444 01 04 99.0.00.70180 100 1 863,9 1 935,0 2 009,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 04 99.0.00.70180 120 1 863,9 1 935,0 2 009,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70180 200 410,4 426,9 447,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70180 240 410,4 426,9 447,3

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по решению во-
просов в сфере административных правонарушений

444 01 04 99.0.00.70190 6,1 6,3 6,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

444 01 04 99.0.00.70190 100 3,5 3,7 3,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 04 99.0.00.70190 120 3,5 3,7 3,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70190 200 0,8 0,8 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70190 240 0,8 0,8 1,0

Межбюджетные трансферты 444 01 04 99.0.00.70190 500 1,8 1,8 1,8

Субвенции 444 01 04 99.0.00.70190 530 1,8 1,8 1,8

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

444 01 04 99.0.00.70210 668,6 694,4 722,2

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

444 01 04 99.0.00.70210 100 557,2 578,7 601,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 04 99.0.00.70210 120 557,2 578,7 601,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70210 200 111,4 115,7 120,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70210 240 111,4 115,7 120,4

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору инфор-
мации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муни-
ципальных нормативных правовых актов Новосибирской области

444 01 04 99.0.00.70230 112,6 116,9 121,6

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

444 01 04 99.0.00.70230 100 95,9 100,2 104,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 04 99.0.00.70230 120 95,9 100,2 104,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70230 200 16,7 16,7 16,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.00.70230 240 16,7 16,7 16,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Новосибирского района в сфере опе-
ки и попечительства

444 01 04 99.0.01.00000 10 892,6 11 001,5 11 111,5

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

444 01 04 99.0.01.70289 10 892,6 11 001,5 11 111,5

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

444 01 04 99.0.01.70289 100 8 922,6 9 230,0 9 295,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 444 01 04 99.0.01.70289 120 8 922,6 9 230,0 9 295,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.01.70289 200 1 970,0 1 771,5 1 816,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 04 99.0.01.70289 240 1 970,0 1 771,5 1 816,5

Судебная система 444 01 05 260,1 12,7 11,4

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 01 05 99.0.00.00000 260,1 12,7 11,4

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

444 01 05 99.0.00.51200 260,1 12,7 11,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 05 99.0.00.51200 200 260,1 12,7 11,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 05 99.0.00.51200 240 260,1 12,7 11,4

Резервные фонды 444 01 11 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 01 11 99.0.00.00000 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Резервный фонд администрации Новосибирского района 444 01 11 99.0.00.01019 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 444 01 11 99.0.00.01019 800 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Резервные средства 444 01 11 99.0.00.01019 870 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Другие общегосударственные вопросы 444 01 13 64 197,9 64 656,7 65 165,9

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика правонарушений на террито-
рии Новосибирского района»

444 01 13 14.0.00.00000 2 925,0 2 925,0 2 925,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 01 13 14.0.00.07950 2 925,0 2 925,0 2 925,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 13 14.0.00.07950 200 2 925,0 2 925,0 2 925,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 13 14.0.00.07950 240 2 925,0 2 925,0 2 925,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие территориального общественного 
самоуправления на территории Новосибирского района»

444 01 13 20.0.00.00000 2 750,0 2 750,0 2 750,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 01 13 20.0.00.07950 2 750,0 2 750,0 2 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 13 20.0.00.07950 200 150,0 2 750,0 2 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 13 20.0.00.07950 240 150,0 2 750,0 2 750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

444 01 13 20.0.00.07950 600 2 600,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

444 01 13 20.0.00.07950 630 2 600,0 0,0 0,0

Муниципальная  программа Новосибирского района «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций»

444 01 13 23.0.00.00000 700,0 700,0 700,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 01 13 23.0.00.07950 700,0 700,0 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

444 01 13 23.0.00.07950 600 700,0 700,0 700,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

444 01 13 23.0.00.07950 630 700,0 700,0 700,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 01 13 99.0.00.00000 57 822,9 58 281,7 58 790,9

Выплаты почетным гражданам Новосибирского района 444 01 13 99.0.00.01219 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 01 13 99.0.00.01219 300 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 444 01 13 99.0.00.01219 310 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Прочие выплаты по обязательствам Новосибирского района 444 01 13 99.0.00.01319 13 760,0 13 760,0 13 760,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 13 99.0.00.01319 200 4 975,0 4 975,0 4 975,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 13 99.0.00.01319 240 4 975,0 4 975,0 4 975,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 01 13 99.0.00.01319 300 735,0 735,0 735,0

Премии и гранты 444 01 13 99.0.00.01319 350 735,0 735,0 735,0
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Иные бюджетные ассигнования 444 01 13 99.0.00.01319 800 8 050,0 8 050,0 8 050,0

Исполнение судебных актов 444 01 13 99.0.00.01319 830 6 500,0 6 500,0 6 500,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 01 13 99.0.00.01319 850 1 550,0 1 550,0 1 550,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере муници-
пального управления

444 01 13 99.0.00.01712 41 862,9 42 321,7 42 830,9

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

444 01 13 99.0.00.01712 100 33 700,0 34 158,8 34 668,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 01 13 99.0.00.01712 110 33 700,0 34 158,8 34 668,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 13 99.0.00.01712 200 7 914,9 7 914,9 7 914,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 01 13 99.0.00.01712 240 7 914,9 7 914,9 7 914,9

Иные бюджетные ассигнования 444 01 13 99.0.00.01712 800 248,0 248,0 248,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 01 13 99.0.00.01712 850 248,0 248,0 248,0

Развитие территориального общественного самоуправления в Новосибирской области 444 01 13 99.0.00.70610 300,0 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

444 01 13 99.0.00.70610 600 300,0 300,0 300,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

444 01 13 99.0.00.70610 630 300,0 300,0 300,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 444 02 7 795,8 8 059,4 8 345,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 444 02 03 7 795,8 8 059,4 8 345,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 02 03 99.0.00.00000 7 795,8 8 059,4 8 345,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 444 02 03 99.0.00.51180 7 795,8 8 059,4 8 345,0

Межбюджетные трансферты 444 02 03 99.0.00.51180 500 7 795,8 8 059,4 8 345,0

Субвенции 444 02 03 99.0.00.51180 530 7 795,8 8 059,4 8 345,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 444 03 20 464,8 20 464,8 20 464,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

444 03 10 20 464,8 20 464,8 20 464,8

Муниципальная программа Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения Новосибирского района Новосибирской области»

444 03 10 21.0.00.00000 20 049,8 20 049,8 20 049,8

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 03 10 21.0.00.07950 20 049,8 20 049,8 20 049,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 03 10 21.0.00.07950 200 16 543,6 20 049,8 20 049,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 03 10 21.0.00.07950 240 16 543,6 20 049,8 20 049,8

Межбюджетные трансферты 444 03 10 21.0.00.07950 500 3 506,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 03 10 21.0.00.07950 540 3 506,3 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории Новосибирского района Новосибирской области»

444 03 10 22.0.00.00000 415,0 415,0 415,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 03 10 22.0.00.07950 415,0 415,0 415,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 03 10 22.0.00.07950 200 415,0 415,0 415,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 03 10 22.0.00.07950 240 415,0 415,0 415,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 444 04 215 108,3 218 716,2 214 418,1

Общеэкономические вопросы 444 04 01 1 600,0 1 600,0 1 600,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие воспитания в Новосибирском райо-
не Новосибирской области»

444 04 01 26.0.00.00000 1 600,0 1 600,0 1 600,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 04 01 26.0.00.07950 1 600,0 1 600,0 1 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 01 26.0.00.07950 200 1 600,0 1 600,0 1 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 01 26.0.00.07950 240 1 600,0 1 600,0 1 600,0

Сельское хозяйство и рыболовство 444 04 05 7 446,6 7 446,6 7 446,6

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 04 05 99.0.00.00000 7 446,6 7 446,6 7 446,6

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере сельского 
хозяйства

444 04 05 99.0.00.04612 6 485,9 6 485,9 6 485,9

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

444 04 05 99.0.00.04612 100 6 485,9 6 485,9 6 485,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 04 05 99.0.00.04612 110 6 485,9 6 485,9 6 485,9

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев

444 04 05 99.0.00.70160 960,7 960,7 960,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 05 99.0.00.70160 200 960,7 960,7 960,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 05 99.0.00.70160 240 960,7 960,7 960,7

Водное хозяйство 444 04 06 647,9 4 298,1 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 04 06 99.0.00.00000 647,9 4 298,1 0,0

Осуществление мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений 444 04 06 99.0.00.L0650 647,9 4 298,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 06 99.0.00.L0650 200 0,0 4 298,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 06 99.0.00.L0650 240 0,0 4 298,1 0,0

Межбюджетные трансферты 444 04 06 99.0.00.L0650 500 647,9 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 04 06 99.0.00.L0650 540 647,9 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 444 04 09 196 637,5 196 595,2 196 595,2

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного зна-
чения на территории Новосибирского района Новосибирской области»

444 04 09 16.0.00.00000 195 723,0 195 723,0 195 723,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 04 09 16.0.00.07950 195 723,0 195 723,0 195 723,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 09 16.0.00.07950 200 87 823,0 195 723,0 195 723,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 09 16.0.00.07950 240 87 823,0 195 723,0 195 723,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 04 09 16.0.00.07950 400 9 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 444 04 09 16.0.00.07950 410 9 000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 444 04 09 16.0.00.07950 500 98 900,0 0,0 0,0
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Иные межбюджетные трансферты 444 04 09 16.0.00.07950 540 98 900,0 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 04 09 99.0.00.00000 914,5 872,2 872,2

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образований Новосибирской области по 
управлению дорожным хозяйством

444 04 09 99.0.00.70320 868,8 828,6 828,6

Иные бюджетные ассигнования 444 04 09 99.0.00.70320 800 868,8 828,6 828,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 04 09 99.0.00.70320 850 868,8 828,6 828,6

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образований Новосибирской области по 
управлению дорожным хозяйством (софинансирование)

444 04 09 99.0.00.S0320 45,7 43,6 43,6

Иные бюджетные ассигнования 444 04 09 99.0.00.S0320 800 45,7 43,6 43,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 04 09 99.0.00.S0320 850 45,7 43,6 43,6

Другие вопросы в области национальной экономики 444 04 12 8 776,3 8 776,3 8 776,3

Муниципальная программа  Новосибирского района «Развитие и поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Новосибирском районе»

444 04 12 11.0.00.00000 3 476,3 3 476,3 3 476,3

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 04 12 11.0.00.07950 2 500,0 2 500,0 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 12 11.0.00.07950 200 750,0 2 500,0 2 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 12 11.0.00.07950 240 750,0 2 500,0 2 500,0

Иные бюджетные ассигнования 444 04 12 11.0.00.07950 800 1 750,0 0,0 0,0

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

444 04 12 11.0.00.07950 810 1 750,0 0,0 0,0

Развитие малого и среднего предпринимательства 444 04 12 11.0.00.70690 976,3 976,3 976,3

Иные бюджетные ассигнования 444 04 12 11.0.00.70690 800 976,3 976,3 976,3

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

444 04 12 11.0.00.70690 810 976,3 976,3 976,3

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 04 12 99.0.00.00000 5 300,0 5 300,0 5 300,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства Новосибирского района 444 04 12 99.0.00.01819 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 12 99.0.00.01819 200 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 12 99.0.00.01819 240 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств Новосибирского района 444 04 12 99.0.00.01919 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 12 99.0.00.01919 200 300,0 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 04 12 99.0.00.01919 240 300,0 300,0 300,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 444 05 1 190 574,0 1 576 269,9 1 053 459,9

Жилищное хозяйство 444 05 01 29 211,1 69 058,5 108 554,6

Муниципальная программа Новосибирского района «Приобретение служебного жилья в Новоси-
бирском районе Новосибирской области»

444 05 01 27.0.00.00000 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 05 01 27.0.00.07950 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 01 27.0.00.07950 400 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Бюджетные инвестиции 444 05 01 27.0.00.07950 410 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 05 01 99.0.00.00000 14 211,1 54 058,5 93 554,6

Обеспечение расходов на содержание муниципального жилищного фонда Новосибирского района, 
в том числе взносов за капитальный ремонт»

444 05 01 99.0.00.00919 650,0 650,0 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 01 99.0.00.00919 200 650,0 650,0 650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 01 99.0.00.00919 240 650,0 650,0 650,0

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

444 05 01 99.0.00.70139 6 831,6 21 363,4 51 628,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 01 99.0.00.70139 400 6 831,6 21 363,4 51 628,2

Бюджетные инвестиции 444 05 01 99.0.00.70139 410 6 831,6 21 363,4 51 628,2

Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья 444 05 01 99.0.00.70650 0,0 0,0 23 062,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 01 99.0.00.70650 400 0,0 0,0 23 062,8

Бюджетные инвестиции 444 05 01 99.0.00.70650 410 0,0 0,0 23 062,8

Строительство специализированного жилищного фонда 444 05 01 99.0.00.70830 0,0 0,0 2 191,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 01 99.0.00.70830 200 0,0 0,0 2 191,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 01 99.0.00.70830 240 0,0 0,0 2 191,0

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

444 05 01 99.0.00.R0829 6 729,5 32 045,1 16 022,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 01 99.0.00.R0829 400 6 729,5 32 045,1 16 022,6

Бюджетные инвестиции 444 05 01 99.0.00.R0829 410 6 729,5 32 045,1 16 022,6

Коммунальное хозяйство 444 05 02 1 108 415,2 1 303 407,4 886 969,2

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новоси-
бирского района Новосибирской области»

444 05 02 18.0.00.00000 65 730,0 65 730,0 65 730,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 05 02 18.0.00.07950 65 730,0 65 730,0 65 730,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 02 18.0.00.07950 200 3 700,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 02 18.0.00.07950 240 3 700,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 02 18.0.00.07950 400 19 450,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 444 05 02 18.0.00.07950 410 19 450,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 444 05 02 18.0.00.07950 500 38 580,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 05 02 18.0.00.07950 540 38 580,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 444 05 02 18.0.00.07950 800 4 000,0 65 730,0 65 730,0

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

444 05 02 18.0.00.07950 810 4 000,0 65 730,0 65 730,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 05 02 99.0.00.00000 1 042 685,2 1 237 677,4 821 239,2

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства

444 05 02 99.0.00.02012 167 607,5 167 607,5 167 607,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

444 05 02 99.0.00.02012 100 109 801,8 109 801,8 109 801,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 05 02 99.0.00.02012 110 109 801,8 109 801,8 109 801,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 02 99.0.00.02012 200 55 325,7 55 325,7 55 325,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 02 99.0.00.02012 240 55 325,7 55 325,7 55 325,7

Иные бюджетные ассигнования 444 05 02 99.0.00.02012 800 2 480,0 2 480,0 2 480,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 05 02 99.0.00.02012 850 2 480,0 2 480,0 2 480,0

Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры для реализации новых 
инвестиционных проектов за счет средств областного бюджета, высвобождаемых на условиях ре-
структурированной задолженности по бюджетным кредитам

444 05 02 99.0.00.09860 542 761,0 468 330,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 02 99.0.00.09860 400 542 761,0 468 330,0 0,0

Бюджетные инвестиции 444 05 02 99.0.00.09860 410 542 761,0 468 330,0 0,0

Содержание муниципального  имушества Новосибирского района 444 05 02 99.0.00.50000 21 900,0 21 900,0 21 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 02 99.0.00.50000 200 11 900,0 11 900,0 11 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 02 99.0.00.50000 240 11 900,0 11 900,0 11 900,0

Иные бюджетные ассигнования 444 05 02 99.0.00.50000 800 10 000,0 10 000,0 10 000,0

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

444 05 02 99.0.00.50000 810 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Организация функционирования систем жизнеобеспечения 444 05 02 99.0.00.70490 206 455,1 227 403,2 227 403,2

Иные бюджетные ассигнования 444 05 02 99.0.00.70490 800 206 455,1 227 403,2 227 403,2

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

444 05 02 99.0.00.70490 810 206 455,1 227 403,2 227 403,2

Организация бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения 444 05 02 99.0.00.70600 38 440,7 38 440,7 38 440,7

Иные бюджетные ассигнования 444 05 02 99.0.00.70600 800 38 440,7 38 440,7 38 440,7

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

444 05 02 99.0.00.70600 810 38 440,7 38 440,7 38 440,7

 Строительство и реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения 444 05 02 99.0.00.70640 50 000,0 285 004,2 334 301,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 02 99.0.00.70640 400 50 000,0 285 004,2 334 301,2

Бюджетные инвестиции 444 05 02 99.0.00.70640 410 50 000,0 285 004,2 334 301,2

Организация функционирования систем жизнеобеспечения 444 05 02 99.0.00.S0490 10 866,1 11 968,6 11 968,6

Иные бюджетные ассигнования 444 05 02 99.0.00.S0490 800 10 866,1 11 968,6 11 968,6

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

444 05 02 99.0.00.S0490 810 10 866,1 11 968,6 11 968,6

Организация бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения (софинан-
сирование)

444 05 02 99.0.00.S0600 2 023,2 2 023,2 2 023,2

Иные бюджетные ассигнования 444 05 02 99.0.00.S0600 800 2 023,2 2 023,2 2 023,2

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

444 05 02 99.0.00.S0600 810 2 023,2 2 023,2 2 023,2

 Строительство и реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения (cо-
финансирование)

444 05 02 99.0.00.S0640 2 631,6 15 000,0 17 594,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 02 99.0.00.S0640 400 2 631,6 15 000,0 17 594,8

Бюджетные инвестиции 444 05 02 99.0.00.S0640 410 2 631,6 15 000,0 17 594,8

Благоустройство 444 05 03 52 947,7 51 717,6 57 936,1

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного освеще-
ния  Новосибирского района Новосибирской области»

444 05 03 25.0.00.00000 14 990,0 14 990,0 14 990,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 05 03 25.0.00.07950 14 990,0 14 990,0 14 990,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 03 25.0.00.07950 200 3 000,0 14 990,0 14 990,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 03 25.0.00.07950 240 3 000,0 14 990,0 14 990,0

Межбюджетные трансферты 444 05 03 25.0.00.07950 500 11 990,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 05 03 25.0.00.07950 540 11 990,0 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 05 03 99.0.00.00000 37 957,7 36 727,6 42 946,1

Реализация проектов, направленных на создание комфортных условий проживания в сельской 
местности

444 05 03 99.0.00.L5765 1 805,2 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 03 99.0.00.L5765 200 1 805,2 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 05 03 99.0.00.L5765 240 1 805,2 2 000,0 2 000,0

Реализация программ формирования современной городской среды 444 05 03 99.0.F2.00000 36 152,5 34 727,6 40 946,1

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирского района)

444 05 03 99.0.F2.55551 13 632,3 12 207,4 18 425,9

Межбюджетные трансферты 444 05 03 99.0.F2.55551 500 13 632,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 05 03 99.0.F2.55551 540 13 632,3 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 444 05 03 99.0.F2.55551 800 0,0 12 207,4 18 425,9

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

444 05 03 99.0.F2.55551 810 0,0 12 207,4 18 425,9

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство обществен-
ных пространств населенных пунктов Новосибирской области)

444 05 03 99.0.F2.55552 22 520,2 22 520,2 22 520,2

Межбюджетные трансферты 444 05 03 99.0.F2.55552 500 22 520,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 05 03 99.0.F2.55552 540 22 520,2 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 444 05 03 99.0.F2.55552 800 0,0 22 520,2 22 520,2

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

444 05 03 99.0.F2.55552 810 0,0 22 520,2 22 520,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 444 05 05 0,0 152 086,4 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 05 05 99.0.00.00000 0,0 152 086,4 0,0

Строительство и реконструкция котельных, тепловых сетей, включая вынос водопроводов из кана-
лов тепловой сети

444 05 05 99.0.00.70550 0,0 152 086,4 0,0
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 05 05 99.0.00.70550 400 0,0 152 086,4 0,0

Бюджетные инвестиции 444 05 05 99.0.00.70550 410 0,0 152 086,4 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 444 06 13 950,0 13 950,0 13 950,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 444 06 05 13 950,0 13 950,0 13 950,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Экология и охрана окружающей среды Ново-
сибирского района Новосибирской области»

444 06 05 24.0.00.00000 11 950,0 11 950,0 11 950,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 06 05 24.0.00.07950 11 950,0 11 950,0 11 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 06 05 24.0.00.07950 200 5 150,0 11 950,0 11 950,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 06 05 24.0.00.07950 240 5 150,0 11 950,0 11 950,0

Межбюджетные трансферты 444 06 05 24.0.00.07950 500 6 800,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 06 05 24.0.00.07950 540 6 800,0 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 06 05 99.0.00.00000 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Новосибирско-
го района

444 06 05 99.0.00.02119 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 06 05 99.0.00.02119 200 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 06 05 99.0.00.02119 240 2 000,0 2 000,0 2 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 444 07 3 495 106,9 3 019 023,2 3 096 285,9

Дошкольное образование 444 07 01 964 627,1 944 407,5 963 763,3

Муниципальная программа Новосибирского района «Создание условий для функционирования му-
ниципальных образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области»

444 07 01 15.0.00.00000 24 252,2 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 07 01 15.0.00.07950 24 252,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 15.0.00.07950 200 22 098,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 15.0.00.07950 240 22 098,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

444 07 01 15.0.00.07950 600 2 153,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 01 15.0.00.07950 610 1 853,5 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 444 07 01 15.0.00.07950 620 300,0 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 07 01 99.0.00.00000 940 374,9 944 407,5 963 763,3

Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в образовательных организациях 444 07 01 99.0.00.03349 13 367,2 13 367,2 13 367,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 99.0.00.03349 200 4 745,2 4 745,2 4 745,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 99.0.00.03349 240 4 745,2 4 745,2 4 745,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

444 07 01 99.0.00.03349 600 8 622,0 8 622,0 8 622,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 01 99.0.00.03349 610 7 050,3 7 050,3 7 050,3

Субсидии автономным учреждениям 444 07 01 99.0.00.03349 620 1 571,7 1 571,7 1 571,7

Создание новых мест в образовательных учреждениях 444 07 01 99.0.00.03920 2 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 99.0.00.03920 200 2 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 99.0.00.03920 240 2 000,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности образовательных организаций дошкольного образования Новосибир-
ского района

444 07 01 99.0.00.06012 280 448,2 257 413,0 245 554,3

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

444 07 01 99.0.00.06012 100 48 499,3 25 464,1 13 605,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 01 99.0.00.06012 110 48 499,3 25 464,1 13 605,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 99.0.00.06012 200 52 475,5 52 475,5 52 475,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 99.0.00.06012 240 52 475,5 52 475,5 52 475,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

444 07 01 99.0.00.06012 600 170 675,3 170 675,3 170 675,3

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 01 99.0.00.06012 610 136 101,1 136 101,1 136 101,1

Субсидии автономным учреждениям 444 07 01 99.0.00.06012 620 34 574,2 34 574,2 34 574,2

Иные бюджетные ассигнования 444 07 01 99.0.00.06012 800 8 798,1 8 798,1 8 798,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 07 01 99.0.00.06012 850 8 798,1 8 798,1 8 798,1

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципаль-
ных образовательных организациях Новосибирского района

444 07 01 99.0.00.70110 644 454,2 673 627,3 704 841,8

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

444 07 01 99.0.00.70110 100 243 229,6 272 402,7 303 617,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 01 99.0.00.70110 110 243 229,6 272 402,7 303 617,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 99.0.00.70110 200 1 810,6 1 810,6 1 810,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 99.0.00.70110 240 1 810,6 1 810,6 1 810,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

444 07 01 99.0.00.70110 600 399 414,0 399 414,0 399 414,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 01 99.0.00.70110 610 338 093,0 338 093,0 338 093,0

Субсидии автономным учреждениям 444 07 01 99.0.00.70110 620 61 321,0 61 321,0 61 321,0

Создание новых мест в образовательных учреждениях (софинансирование) 444 07 01 99.0.00.S3920 105,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 99.0.00.S3920 200 105,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 01 99.0.00.S3920 240 105,3 0,0 0,0

Общее образование 444 07 02 2 131 688,5 1 648 560,1 1 728 572,3

Муниципальная программа Новосибирского района «Создание условий для функционирования му-
ниципальных образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области»

444 07 02 15.0.00.00000 27 517,5 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 07 02 15.0.00.07950 27 517,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 15.0.00.07950 200 21 533,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 15.0.00.07950 240 21 533,6 0,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

444 07 02 15.0.00.07950 600 5 983,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 15.0.00.07950 610 5 983,9 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 07 02 99.0.00.00000 2 104 171,0 1 648 560,1 1 728 572,3

Обеспечение деятельности образовательных организаций общего образования Новосибирского 
района

444 07 02 99.0.00.02212 348 964,6 348 257,1 348 257,1

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

444 07 02 99.0.00.02212 100 39 404,6 38 697,1 38 697,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 02 99.0.00.02212 110 39 404,6 38 697,1 38 697,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.02212 200 49 474,5 49 474,5 49 474,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.02212 240 49 474,5 49 474,5 49 474,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

444 07 02 99.0.00.02212 600 255 342,4 255 342,4 255 342,4

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 99.0.00.02212 610 218 580,2 218 580,2 218 580,2

Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 99.0.00.02212 620 36 762,2 36 762,2 36 762,2

Иные бюджетные ассигнования 444 07 02 99.0.00.02212 800 4 743,1 4 743,1 4 743,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 07 02 99.0.00.02212 850 4 743,1 4 743,1 4 743,1

Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в образовательных организациях 444 07 02 99.0.00.03349 30 872,8 30 872,8 30 872,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.03349 200 2 610,9 2 610,9 2 610,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.03349 240 2 610,9 2 610,9 2 610,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 07 02 99.0.00.03349 300 460,5 460,5 460,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 444 07 02 99.0.00.03349 320 460,5 460,5 460,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

444 07 02 99.0.00.03349 600 27 801,4 27 801,4 27 801,4

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 99.0.00.03349 610 24 729,8 24 729,8 24 729,8

Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 99.0.00.03349 620 3 071,6 3 071,6 3 071,6

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам госу-
дарственных и муниципальных образовательных организаций

444 07 02 99.0.00.03350 3 402,1 3 402,1 3 402,1

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

444 07 02 99.0.00.03350 100 589,8 589,8 589,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 02 99.0.00.03350 110 589,8 589,8 589,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

444 07 02 99.0.00.03350 600 2 812,3 2 812,3 2 812,3

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 99.0.00.03350 610 2 402,2 2 402,2 2 402,2

Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 99.0.00.03350 620 410,1 410,1 410,1

Создание новых мест в образовательных учреждениях 444 07 02 99.0.00.03920 326 080,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.03920 200 326 080,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.03920 240 326 080,0 0,0 0,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам госу-
дарственных и муниципальных общеобразовательных организаций

444 07 02 99.0.00.53030 77 745,0 77 432,5 87 744,4

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

444 07 02 99.0.00.53030 100 10 249,3 10 249,3 10 249,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 02 99.0.00.53030 110 10 249,3 10 249,3 10 249,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

444 07 02 99.0.00.53030 600 67 495,7 67 183,2 77 495,1

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 99.0.00.53030 610 57 652,6 57 652,6 57 652,6

Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 99.0.00.53030 620 9 843,1 9 530,6 19 842,5

Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
организациях

444 07 02 99.0.00.70120 1 026 000,2 1 084 865,8 1 152 110,5

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

444 07 02 99.0.00.70120 100 204 320,5 204 320,5 204 320,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 02 99.0.00.70120 110 204 320,5 204 320,5 204 320,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.70120 200 3 013,3 3 013,3 3 013,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.70120 240 3 013,3 3 013,3 3 013,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

444 07 02 99.0.00.70120 600 818 666,4 877 532,0 944 776,7

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 99.0.00.70120 610 674 664,0 674 664,0 674 664,0

Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 99.0.00.70120 620 144 002,4 202 868,0 270 112,7

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 444 07 02 99.0.00.70510 168 396,9 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

444 07 02 99.0.00.70510 600 168 396,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 99.0.00.70510 610 146 798,3 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 99.0.00.70510 620 21 598,6 0,0 0,0

Организация  бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в муниципальных образовательных организациях

444 07 02 99.0.00.L3040 103 729,8 103 729,8 106 185,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.L3040 200 15 158,0 15 158,0 15 280,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.L3040 240 15 158,0 15 158,0 15 280,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

444 07 02 99.0.00.L3040 600 88 571,8 88 571,8 90 904,6

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 99.0.00.L3040 610 72 199,7 72 199,7 72 199,7

Субсидии автономным учреждениям 444 07 02 99.0.00.L3040 620 16 372,1 16 372,1 18 704,9

Создание новых мест в образовательных учреждениях (софинансирование) 444 07 02 99.0.00.S3920 17 162,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.S3920 200 17 162,1 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.00.S3920 240 17 162,1 0,0 0,0

Создание условий для занятий физической культурой и спортом 444 07 02 99.0.E2.00000 1 817,5 0,0 0,0

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

444 07 02 99.0.E2.50970 1 817,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.E2.50970 200 1 817,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 02 99.0.E2.50970 240 1 817,5 0,0 0,0

Дополнительное образование детей 444 07 03 252 481,1 245 131,5 245 131,5

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие культуры и искусства в Новосибир-
ском районе»

444 07 03 12.0.00.00000 3 139,0 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 07 03 12.0.00.07950 3 139,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 03 12.0.00.07950 200 1 295,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 03 12.0.00.07950 240 1 295,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

444 07 03 12.0.00.07950 600 1 844,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 03 12.0.00.07950 610 1 844,0 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 07 03 99.0.00.00000 249 342,1 245 131,5 245 131,5

Обеспечение деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей 
Новосибирского района

444 07 03 99.0.00.02312 245 131,5 245 131,5 245 131,5

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

444 07 03 99.0.00.02312 100 50 665,0 50 665,0 50 665,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 03 99.0.00.02312 110 50 665,0 50 665,0 50 665,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 03 99.0.00.02312 200 6 104,3 6 104,3 6 104,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 03 99.0.00.02312 240 6 104,3 6 104,3 6 104,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

444 07 03 99.0.00.02312 600 188 112,6 188 112,6 188 112,6

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 03 99.0.00.02312 610 188 112,6 188 112,6 188 112,6

Иные бюджетные ассигнования 444 07 03 99.0.00.02312 800 249,6 249,6 249,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 07 03 99.0.00.02312 850 249,6 249,6 249,6

Приобретение оборудования для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образо-
вательных организаций дополнительного образования сферы культуры

444 07 03 99.0.00.70620 4 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 03 99.0.00.70620 200 3 500,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 03 99.0.00.70620 240 3 500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

444 07 03 99.0.00.70620 600 500,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 03 99.0.00.70620 610 500,0 0,0 0,0

Приобретение оборудования для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образо-
вательных организаций дополнительного образования сферы культуры (софинансирование)

444 07 03 99.0.00.S0620 210,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 03 99.0.00.S0620 200 184,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 03 99.0.00.S0620 240 184,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

444 07 03 99.0.00.S0620 600 26,3 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 03 99.0.00.S0620 610 26,3 0,0 0,0

Молодежная политика 444 07 07 9 406,0 9 406,0 9 406,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика наркомании на территории 
Новосибирского района»

444 07 07 10.0.00.00000 50,0 50,0 50,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 07 07 10.0.00.07950 50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 07 10.0.00.07950 200 50,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 07 10.0.00.07950 240 50,0 50,0 50,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие молодежной политики в Новосибир-
ском районе Новосибирской области»

444 07 07 19.0.00.00000 2 730,0 2 730,0 2 730,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 07 07 19.0.00.07950 2 730,0 2 730,0 2 730,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 07 19.0.00.07950 200 2 730,0 2 730,0 2 730,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 07 19.0.00.07950 240 2 730,0 2 730,0 2 730,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 07 07 99.0.00.00000 6 626,0 6 626,0 6 626,0

Улучшение социального положения семей с детьми, обеспечение дружественных семье и детству 
общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности

444 07 07 99.0.00.70179 24,0 24,0 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 07 99.0.00.70179 200 24,0 24,0 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 07 99.0.00.70179 240 24,0 24,0 24,0

Оздоровление детей 444 07 07 99.0.00.70359 6 271,9 6 271,9 6 271,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 07 07 99.0.00.70359 300 6 271,9 6 271,9 6 271,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 444 07 07 99.0.00.70359 320 6 271,9 6 271,9 6 271,9

Оздоровление детей (софинансирование) 444 07 07 99.0.00.S0359 330,1 330,1 330,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 07 07 99.0.00.S0359 300 330,1 330,1 330,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 444 07 07 99.0.00.S0359 320 330,1 330,1 330,1

Другие вопросы в области образования 444 07 09 136 904,1 171 518,1 149 412,8

Муниципальная программа Новосибирского района «Создание условий для функционирования му-
ниципальных образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области»

444 07 09 15.0.00.00000 0,0 51 769,8 51 769,8

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 07 09 15.0.00.07950 0,0 51 769,8 51 769,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 15.0.00.07950 200 0,0 51 769,8 51 769,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 15.0.00.07950 240 0,0 51 769,8 51 769,8

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие воспитания в Новосибирском райо-
не Новосибирской области»

444 07 09 26.0.00.00000 1 668,4 1 668,4 1 668,4

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 07 09 26.0.00.07950 990,4 990,4 990,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 26.0.00.07950 200 990,4 990,4 990,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 26.0.00.07950 240 990,4 990,4 990,4

Единовременные выплаты победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников и об-
учающимся, получившим медаль «За особые успехи в учении» и достигшим  высоких результатов в 
сфере образования, физической культуры, спорта и волонтерства

444 07 09 26.0.00.07951 678,0 678,0 678,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 07 09 26.0.00.07951 300 678,0 678,0 678,0

Премии и гранты 444 07 09 26.0.00.07951 350 678,0 678,0 678,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 07 09 99.0.00.00000 135 235,7 118 079,9 95 974,6

Установка и модернизация систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и 
пожарного мониторинга в государственных и муниципальных учреждениях

444 07 09 99.0.00.02590 1 000,0 0,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.02590 200 1 000,0 0,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.02590 240 1 000,0 0,0 1 000,0

Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере 
образования

444 07 09 99.0.00.02612 87 818,7 87 818,7 87 818,7

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

444 07 09 99.0.00.02612 100 76 786,8 76 786,8 76 786,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 09 99.0.00.02612 110 76 786,8 76 786,8 76 786,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.02612 200 11 031,9 11 031,9 11 031,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.02612 240 11 031,9 11 031,9 11 031,9

Ресурсное обеспечение модернизации образования Новосибирской области 444 07 09 99.0.00.03470 16 046,2 2 748,1 2 748,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.03470 200 16 046,2 2 748,1 2 748,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.03470 240 16 046,2 2 748,1 2 748,1

Установка и модернизация систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и по-
жарного мониторинга в государственных и муниципальных учреждениях (софинансирование)

444 07 09 99.0.00.S2590 52,6 0,0 52,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.S2590 200 52,6 0,0 52,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.S2590 240 52,6 0,0 52,6

Ресурсное обеспечение модернизации образования Новосибирской области (софинансирование) 444 07 09 99.0.00.S3470 844,5 144,7 144,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.S3470 200 844,5 144,7 144,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.00.S3470 240 844,5 144,7 144,7

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных техно-
логических и гуманитарных навыков

444 07 09 99.0.E1.00000 29 473,7 27 368,4 4 210,5

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных техно-
логических и гуманитарных навыков (брендирование центров «Точка роста»)

444 07 09 99.0.E1.51692 29 473,7 27 368,4 4 210,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.E1.51692 200 29 473,7 27 368,4 4 210,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 07 09 99.0.E1.51692 240 29 473,7 27 368,4 4 210,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 444 08 117 410,8 124 903,0 124 760,4

Культура 444 08 01 117 410,8 124 903,0 124 760,4

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие культуры и искусства в Новосибир-
ском районе»

444 08 01 12.0.00.00000 37 884,3 41 023,3 41 023,3

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 08 01 12.0.00.07950 37 332,5 40 471,5 40 471,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 12.0.00.07950 200 950,0 40 471,5 40 471,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 12.0.00.07950 240 950,0 40 471,5 40 471,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 08 01 12.0.00.07950 400 15 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 444 08 01 12.0.00.07950 410 15 000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 444 08 01 12.0.00.07950 500 21 382,5 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 08 01 12.0.00.07950 540 21 382,5 0,0 0,0

Стипендии Главы Новосибирского района одаренным детям и творческой молодежи в сфере культу-
ры и искусства

444 08 01 12.0.00.07951 551,8 551,8 551,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 08 01 12.0.00.07951 300 551,8 551,8 551,8

Стипендии 444 08 01 12.0.00.07951 340 551,8 551,8 551,8

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 08 01 99.0.00.00000 79 526,5 83 879,7 83 737,1

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере библио-
течного дела

444 08 01 99.0.00.02812 38 330,2 38 330,2 38 330,2

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

444 08 01 99.0.00.02812 100 33 771,8 33 771,8 33 771,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 08 01 99.0.00.02812 110 33 771,8 33 771,8 33 771,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.02812 200 4 526,4 4 526,4 4 526,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.02812 240 4 526,4 4 526,4 4 526,4

Иные бюджетные ассигнования 444 08 01 99.0.00.02812 800 32,0 32,0 32,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 08 01 99.0.00.02812 850 32,0 32,0 32,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере культуры 444 08 01 99.0.00.02912 35 462,9 35 462,9 35 462,9

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

444 08 01 99.0.00.02912 100 28 589,0 28 589,0 28 589,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 08 01 99.0.00.02912 110 28 589,0 28 589,0 28 589,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.02912 200 6 820,9 6 820,9 6 820,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.02912 240 6 820,9 6 820,9 6 820,9

Иные бюджетные ассигнования 444 08 01 99.0.00.02912 800 53,0 53,0 53,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 08 01 99.0.00.02912 850 53,0 53,0 53,0

Приобретение оборудования для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образо-
вательных организаций дополнительного образования сферы культуры

444 08 01 99.0.00.70620 1 000,0 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.70620 200 1 000,0 5 000,0 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.70620 240 1 000,0 5 000,0 5 000,0



72 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 71, 24 ноября 2021 года

Комплектование библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек Новосибирской 
области

444 08 01 99.0.00.70770 1 902,6 1 902,6 1 902,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.70770 200 1 902,6 1 902,6 1 902,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.70770 240 1 902,6 1 902,6 1 902,6

Мероприятия на воинских захоронениях 444 08 01 99.0.00.L2991 0,0 111,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.L2991 200 0,0 111,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.L2991 240 0,0 111,3 0,0

Проведение работ на воинских захоронениях (установка мемориальных знаков) 444 08 01 99.0.00.L2992 0,0 31,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.L2992 200 0,0 31,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.L2992 240 0,0 31,3 0,0

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с чис-
лом жителей до 50 тысяч человек

444 08 01 99.0.00.L4670 1 103,6 1 103,6 1 103,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.L4670 200 0,0 1 103,6 1 103,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.L4670 240 0,0 1 103,6 1 103,6

Межбюджетные трансферты 444 08 01 99.0.00.L4670 500 1 103,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 08 01 99.0.00.L4670 540 1 103,6 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры 444 08 01 99.0.00.L5190 1 574,4 1 574,4 1 574,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.L5190 200 1 574,4 1 574,4 1 574,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.L5190 240 1 574,4 1 574,4 1 574,4

Приобретение оборудования для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образо-
вательных организаций дополнительного образования сферы культуры (софинансирование)

444 08 01 99.0.00.S0620 52,6 263,2 263,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.S0620 200 52,6 263,2 263,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.S0620 240 52,6 263,2 263,2

Комплектование библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек Новосибирской 
области (софинансирование)

444 08 01 99.0.00.S0770 100,2 100,2 100,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.S0770 200 100,2 100,2 100,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 08 01 99.0.00.S0770 240 100,2 100,2 100,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 444 10 224 829,6 221 334,7 229 253,8

Пенсионное обеспечение 444 10 01 4 248,3 4 248,3 4 248,3

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 10 01 99.0.00.00000 4 248,3 4 248,3 4 248,3

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Новосибирского района 444 10 01 99.0.00.02959 4 248,3 4 248,3 4 248,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 10 01 99.0.00.02959 300 4 248,3 4 248,3 4 248,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 444 10 01 99.0.00.02959 310 4 248,3 4 248,3 4 248,3

Социальное обслуживание населения 444 10 02 63 175,8 66 592,8 69 100,6

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 10 02 99.0.00.00000 63 175,8 66 592,8 69 100,6

Обеспечение социального обслуживания отдельных категорий граждан 444 10 02 99.0.00.70180 55 522,1 58 939,1 62 600,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

444 10 02 99.0.00.70180 600 55 522,1 58 939,1 62 600,6

Субсидии бюджетным учреждениям 444 10 02 99.0.00.70180 610 55 522,1 58 939,1 62 600,6

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 444 10 02 99.0.P3.00000 7 653,7 7 653,7 6 500,0

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 444 10 02 99.0.P3.51630 7 653,7 7 653,7 6 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

444 10 02 99.0.P3.51630 600 7 653,7 7 653,7 6 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 10 02 99.0.P3.51630 610 7 653,7 7 653,7 6 500,0

Социальное обеспечение населения 444 10 03 8 578,7 7 025,3 5 211,4

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 10 03 99.0.00.00000 8 578,7 7 025,3 5 211,4

Оказание социальной помощи населению Новосибирского района 444 10 03 99.0.00.03059 3 800,0 3 800,0 3 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

444 10 03 99.0.00.03059 600 3 800,0 3 800,0 3 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 10 03 99.0.00.03059 610 3 800,0 3 800,0 3 800,0

Обеспечение жильем молодых семей 444 10 03 99.0.00.L4979 3 207,8 3 225,3 1 411,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 10 03 99.0.00.L4979 300 3 207,8 3 225,3 1 411,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 444 10 03 99.0.00.L4979 320 3 207,8 3 225,3 1 411,4

Комплексное развитие сельских территорий (мероприятия по улучшению жилищных условий граж-
дан, проживающих на сельских территориях)

444 10 03 99.0.00.L5761 1 570,9 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 10 03 99.0.00.L5761 300 1 570,9 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 444 10 03 99.0.00.L5761 320 1 570,9 0,0 0,0

Охрана семьи и детства 444 10 04 105 294,3 94 273,1 93 247,7

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 10 04 99.0.00.00000 105 294,3 94 273,1 93 247,7

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

444 10 04 99.0.00.70139 12 751,5 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 10 04 99.0.00.70139 300 12 751,5 0,0 0,0

Иные выплаты населению 444 10 04 99.0.00.70139 360 12 751,5 0,0 0,0

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 444 10 04 99.0.03.00000 28 058,8 29 559,6 31 123,6

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

444 10 04 99.0.03.70289 28 058,8 29 559,6 31 123,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 10 04 99.0.03.70289 300 28 058,8 29 559,6 31 123,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 444 10 04 99.0.03.70289 320 28 058,8 29 559,6 31 123,6

Вознаграждение приемного родителя 444 10 04 99.0.04.00000 31 557,0 34 022,5 31 822,4

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

444 10 04 99.0.04.70289 31 557,0 34 022,5 31 822,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 10 04 99.0.04.70289 200 31 557,0 34 022,5 31 822,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 10 04 99.0.04.70289 240 31 557,0 34 022,5 31 822,4

Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей 444 10 04 99.0.05.00000 32 927,0 30 691,0 30 301,7

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

444 10 04 99.0.05.70289 32 927,0 30 691,0 30 301,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 10 04 99.0.05.70289 300 32 927,0 30 691,0 30 301,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 444 10 04 99.0.05.70289 320 32 927,0 30 691,0 30 301,7

Другие вопросы в области социальной политики 444 10 06 43 532,6 49 195,2 57 445,8

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 10 06 99.0.00.00000 43 532,6 49 195,2 57 445,8

Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломо-
бильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам

444 10 06 99.0.00.70340 46,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

444 10 06 99.0.00.70340 600 46,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 10 06 99.0.00.70340 610 46,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере опеки и 
попечительства

444 10 06 99.0.02.00000 43 486,6 49 195,2 57 445,8

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

444 10 06 99.0.02.70289 43 486,6 49 195,2 57 445,8

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

444 10 06 99.0.02.70289 100 25 567,6 25 567,6 25 567,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 10 06 99.0.02.70289 110 25 567,6 25 567,6 25 567,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 10 06 99.0.02.70289 200 15 903,8 21 612,4 29 863,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 10 06 99.0.02.70289 240 15 903,8 21 612,4 29 863,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 10 06 99.0.02.70289 300 1 465,2 1 465,2 1 465,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 444 10 06 99.0.02.70289 320 1 465,2 1 465,2 1 465,2

Иные бюджетные ассигнования 444 10 06 99.0.02.70289 800 550,0 550,0 550,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 10 06 99.0.02.70289 850 550,0 550,0 550,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 444 11 71 777,9 71 356,8 71 777,9

Массовый спорт 444 11 02 71 777,9 71 356,8 71 777,9

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Но-
восибирском районе Новосибирской области»

444 11 02 13.0.00.00000 41 551,8 41 551,8 41 551,8

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 444 11 02 13.0.00.07950 41 000,0 41 000,0 41 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 11 02 13.0.00.07950 200 500,0 41 000,0 41 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 11 02 13.0.00.07950 240 500,0 41 000,0 41 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 444 11 02 13.0.00.07950 400 28 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 444 11 02 13.0.00.07950 410 28 000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 444 11 02 13.0.00.07950 500 12 500,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 11 02 13.0.00.07950 540 12 500,0 0,0 0,0

Стипедии талантливым спортсменам, достигшим больших результатав в спорте 444 11 02 13.0.00.07951 551,8 551,8 551,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 444 11 02 13.0.00.07951 300 551,8 551,8 551,8

Стипендии 444 11 02 13.0.00.07951 340 551,8 551,8 551,8

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 11 02 99.0.00.00000 30 226,1 29 805,0 30 226,1

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере физиче-
ской культуры и спорта

444 11 02 99.0.00.03112 29 805,0 29 805,0 29 805,0

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

444 11 02 99.0.00.03112 100 14 337,9 14 337,9 14 337,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 11 02 99.0.00.03112 110 14 337,9 14 337,9 14 337,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 11 02 99.0.00.03112 200 5 662,7 5 662,7 5 662,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 11 02 99.0.00.03112 240 5 662,7 5 662,7 5 662,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

444 11 02 99.0.00.03112 600 9 802,4 9 802,4 9 802,4

Субсидии автономным учреждениям 444 11 02 99.0.00.03112 620 9 802,4 9 802,4 9 802,4

Иные бюджетные ассигнования 444 11 02 99.0.00.03112 800 2,0 2,0 2,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 11 02 99.0.00.03112 850 2,0 2,0 2,0

Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части осна-
щения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (малые 
площадки ГТО)

444 11 02 99.0.00.70290 400,0 0,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 11 02 99.0.00.70290 200 400,0 0,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 11 02 99.0.00.70290 240 400,0 0,0 400,0

Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части осна-
щения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (малые 
площадки ГТО) ((софинансирование)

444 11 02 99.0.00.S0290 21,1 0,0 21,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 11 02 99.0.00.S0290 200 21,1 0,0 21,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 444 11 02 99.0.00.S0290 240 21,1 0,0 21,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 444 12 10 080,5 10 080,5 10 080,5

Периодическая печать и издательства 444 12 02 10 080,5 10 080,5 10 080,5

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 12 02 99.0.00.00000 10 080,5 10 080,5 10 080,5

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новосибирского района в сфере печати и 
информации

444 12 02 99.0.00.04512 10 080,5 10 080,5 10 080,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

444 12 02 99.0.00.04512 600 10 080,5 10 080,5 10 080,5

Субсидии автономным учреждениям 444 12 02 99.0.00.04512 620 10 080,5 10 080,5 10 080,5

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

444 14 116 350,1 93 743,3 70 879,1
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

444 14 01 100 944,4 93 743,3 70 879,1

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 14 01 99.0.00.00000 100 944,4 93 743,3 70 879,1

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 444 14 01 99.0.00.70220 100 944,4 93 743,3 70 879,1

Межбюджетные трансферты 444 14 01 99.0.00.70220 500 100 944,4 93 743,3 70 879,1

Дотации 444 14 01 99.0.00.70220 510 100 944,4 93 743,3 70 879,1

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 444 14 03 15 405,7 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 14 03 99.0.00.00000 15 405,7 0,0 0,0

Обеспечение сбалансированности поселений района за счет средств районного бюджета 444 14 03 99.0.00.00010 15 405,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 444 14 03 99.0.00.00010 500 15 405,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 444 14 03 99.0.00.00010 540 15 405,7 0,0 0,0

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 444 99 0,0 47 593,1 95 293,3

Условно утветржденные расходы 444 99 99 0,0 47 593,1 95 293,3

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 444 99 99 99.0.00.00000 0,0 47 593,1 95 293,3

Условно утвержденные расходы 444 99 99 99.9.00.00000 0,0 47 593,1 95 293,3

Условно утвержденные расходы 444 99 99 99.9.99.00000 0,0 47 593,1 95 293,3

Условно утвержденные расходы 444 99 99 99.9.99.99999 0,0 47 593,1 95 293,3

Условно утвержденные расходы 444 99 99 99.9.99.99999 900 0,0 47 593,1 95 293,3

Условно утвержденные расходы 444 99 99 99.9.99.99999 990 0,0 47 593,1 95 293,3

Совет депутатов Новосибирского района Новосибирской области 445 7 991,5 7 991,5 7 991,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 445 01 7 991,5 7 991,5 7 991,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

445 01 03 7 991,5 7 991,5 7 991,5

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 445 01 03 99.0.00.00000 7 991,5 7 991,5 7 991,5

Обеспечение деятельности Совета депутатов Новосибирского района 445 01 03 99.0.00.00311 5 685,8 5 685,8 5 685,8

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

445 01 03 99.0.00.00311 100 4 343,8 4 343,8 4 343,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 445 01 03 99.0.00.00311 120 4 343,8 4 343,8 4 343,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 445 01 03 99.0.00.00311 200 1 332,0 1 332,0 1 332,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 445 01 03 99.0.00.00311 240 1 332,0 1 332,0 1 332,0

Иные бюджетные ассигнования 445 01 03 99.0.00.00311 800 10,0 10,0 10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 445 01 03 99.0.00.00311 850 10,0 10,0 10,0

Обеспечение исполнения обращений избирателелей на округе к депутатам Совета депутатов Ново-
сибирского района

445 01 03 99.0.00.00411 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 445 01 03 99.0.00.00411 200 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 445 01 03 99.0.00.00411 240 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Содержание депутатов Совета депутатов Новосибирского района, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе.

445 01 03 99.0.00.04110 405,7 405,7 405,7

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

445 01 03 99.0.00.04110 100 405,7 405,7 405,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 445 01 03 99.0.00.04110 120 405,7 405,7 405,7

Контрольно-счетная палата Новосибирского района Новосибирской области 446 8 808,0 8 808,0 8 808,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 446 01 8 808,0 8 808,0 8 808,0

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

446 01 06 8 808,0 8 808,0 8 808,0

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 446 01 06 99.0.00.00000 8 808,0 8 808,0 8 808,0

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Новосибирского района 446 01 06 99.0.00.00811 8 808,0 8 808,0 8 808,0

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

446 01 06 99.0.00.00811 100 7 035,0 7 035,0 7 035,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 446 01 06 99.0.00.00811 120 7 035,0 7 035,0 7 035,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 446 01 06 99.0.00.00811 200 1 768,0 1 768,0 1 768,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 446 01 06 99.0.00.00811 240 1 768,0 1 768,0 1 768,0

Иные бюджетные ассигнования 446 01 06 99.0.00.00811 800 5,0 5,0 5,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 446 01 06 99.0.00.00811 850 5,0 5,0 5,0

Итого расходов 5 682 781,3 5 625 352,3 5 209 664,5

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области 
«О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

тыс.рублей

Наименование обязательства РЗ ПР ЦСТ ВР 2022 год 2023 год 2024 год 

Выплаты почетным гражданам Новосибирского района 01 13 99.0.00.01219 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99.0.00.01219 300 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 13 99.0.00.01219 310 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Новосибирского района 10 01 99.0.00.02959 4 248,3 4 248,3 4 248,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02959 300 4 248,3 4 248,3 4 248,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02959 310 4 248,3 4 248,3 4 248,3

Всего расходов: 6 148,3 6 148,3 6 148,3
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Приложение 6
к решению Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области 
«О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами городских и сельских поселений  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024  годов

тыс.рублей
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год
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год
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год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2022 
год 2022 год 2022 год 2022 

год 2022 год 2022 
год

2022 
год 2022 год 2022 

год
2022 
год 2022 год 2022 год 2022 год 2023 

год
2024 
год

Рабочий поселок 
Краснообск

1 422,6 1 470,7 1 522,8 0,1 0,1 0,1 0,0 7 000,0 0,0 0,0 389,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 382,3 6 729,0 19 923,6 1 470,8 1 522,9

Барышевский 
сельсовет

569,1 588,3 609,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 11 000,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 069,2 588,4 609,2

Березовский 
сельсовет

284,5 294,1 304,6 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 900,0 950,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3 135,4 294,2 304,7

Боровской 
сельсовет

284,5 294,1 304,6 0,1 0,1 0,1 4 382,5 0,0 4 000,0 0,0 389,6 0,0 0,0 10 491,3 0,0 0,0 0,0 0,0 19 548,0 294,2 304,7

Верх-Тулинский 
сельсовет

569,1 588,3 609,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 1 110,0 0,0 0,0 0,0 1 850,0 0,0 7 529,2 588,4 609,2

Каменский 
сельсовет

284,5 294,1 304,6 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 2 000,0 389,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 674,2 294,2 304,7

Криводановский 
сельсовет

853,6 882,4 913,7 0,1 0,1 0,1 5 500,0 0,0 14 000,0 880,0 0,0 6 300,0 2 000,0 0,0 0,0 500,0 3 700,0 5 122,9 38 856,6 882,5 913,8

Кубовинский 
сельсовет

284,5 294,1 304,6 0,1 0,1 0,1 1 500,0 0,0 8 200,0 1 500,0 389,6 0,0 0,0 1 091,0 0,0 226,6 0,0 0,0 13 191,8 294,2 304,7

Кудряшовский 
сельсовет

284,5 294,1 304,6 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 5 000,0 0,0 779,2 0,0 1 500,0 2 208,6 0,0 0,0 3 700,0 0,0 13 472,4 294,2 304,7

Мичуринский 
сельсовет

284,5 294,1 304,6 0,1 0,1 0,1 5 000,0 0,0 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 293,8 0,0 0,0 9 178,4 294,2 304,7

Морской 
сельсовет

284,5 294,1 304,6 0,1 0,1 0,1 5 000,0 3 500,0 4 400,0 0,0 779,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 728,9 20 692,7 294,2 304,7

Мочищенский 
сельсовет

284,5 294,1 304,6 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 500,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 784,6 294,2 304,7

Новолуговской 
сельсовет

284,5 294,1 304,6 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 7 000,0 2 500,0 0,0 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 184,6 294,2 304,7

Плотниковский 
сельсовет

113,8 117,7 121,8 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 2 000,0 664,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 777,9 117,8 121,9

Раздольненский 
сельсовет

284,5 294,1 304,6 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 9 000,0 2 400,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 984,6 294,2 304,7

Станционный 
сельсовет

569,1 588,3 609,1 0,1 0,1 0,1 0,0 2 000,0 3 000,0 9 000,0 389,6 0,0 0,0 0,0 647,9 0,0 0,0 1 279,2 16 885,9 588,4 609,2

Толмачевский 
сельсовет

569,1 588,3 609,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 8 000,0 5 600,0 0,0 0,0 780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 660,3 17 609,5 588,4 609,2

Ярковский сель-
совет

284,5 294,1 304,6 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 15 700,0 7 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 184,6 294,2 304,7

ИТОГО: 7 795,9 8 059,1 8 345,3 1,8 1,8 1,8 21 382,5 12 500,0 98 900,0 38 580,0 3 506,4 6 800,0 11 990,0 15 405,7 647,9 1 020,4 13 632,3 22 520,3 254 683,2 8 060,9 8 347,1

 Приложение 7
к решению Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области 
«О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Перечень и объемы муниципальных программ Новосибирского района на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика правонарушений на территории Но-
восибирского района»

01 13 14.0.00.00000 2 925,0 2 925,0 2 925,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 01 13 14.0.00.07950 2 925,0 2 925,0 2 925,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 14.0.00.07950 200 2 925,0 2 925,0 2 925,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 14.0.00.07950 240 2 925,0 2 925,0 2 925,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие территориального общественного самоу-
правления на территории Новосибирского района»

01 13 20.0.00.00000 2 750,0 2 750,0 2 750,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 01 13 20.0.00.07950 2 750,0 2 750,0 2 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 20.0.00.07950 200 150,0 2 750,0 2 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 20.0.00.07950 240 150,0 2 750,0 2 750,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим  
организациям

01 13 20.0.00.07950 600 2 600,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)  
учреждений)

01 13 20.0.00.07950 630 2 600,0 0,0 0,0

Муниципальная  программа Новосибирского района «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций»

01 13 23.0.00.00000 700,0 700,0 700,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 01 13 23.0.00.07950 700,0 700,0 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим  
организациям

01 13 23.0.00.07950 600 700,0 700,0 700,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)  
учреждений)

01 13 23.0.00.07950 630 700,0 700,0 700,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения Новосибирского района Новосибирской области»

03 10 21.0.00.00000 20 049,8 20 049,8 20 049,8

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 03 10 21.0.00.07950 20 049,8 20 049,8 20 049,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 200 16 543,6 20 049,8 20 049,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 240 16 543,6 20 049,8 20 049,8

Межбюджетные трансферты 03 10 21.0.00.07950 500 3 506,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 03 10 21.0.00.07950 540 3 506,3 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика терроризма и экстремизма на терри-
тории Новосибирского района Новосибирской области»

03 10 22.0.00.00000 415,0 415,0 415,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 03 10 22.0.00.07950 415,0 415,0 415,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 22.0.00.07950 200 415,0 415,0 415,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 22.0.00.07950 240 415,0 415,0 415,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие воспитания в Новосибирском районе Ново-
сибирской области»

04 01 26.0.00.00000 1 600,0 1 600,0 1 600,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 04 01 26.0.00.07950 1 600,0 1 600,0 1 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 26.0.00.07950 200 1 600,0 1 600,0 1 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 26.0.00.07950 240 1 600,0 1 600,0 1 600,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения 
на территории Новосибирского района Новосибирской области»

04 09 16.0.00.00000 195 723,0 195 723,0 195 723,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 04 09 16.0.00.07950 195 723,0 195 723,0 195 723,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 200 87 823,0 195 723,0 195 723,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 240 87 823,0 195 723,0 195 723,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.0.00.07950 400 9 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 04 09 16.0.00.07950 410 9 000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 04 09 16.0.00.07950 500 98 900,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 04 09 16.0.00.07950 540 98 900,0 0,0 0,0

Муниципальная программа  Новосибирского района «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирском районе»

04 12 11.0.00.00000 3 476,3 3 476,3 3 476,3

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 04 12 11.0.00.07950 2 500,0 2 500,0 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11.0.00.07950 200 750,0 2 500,0 2 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11.0.00.07950 240 750,0 2 500,0 2 500,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 11.0.00.07950 800 1 750,0 0,0 0,0

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

04 12 11.0.00.07950 810 1 750,0 0,0 0,0

Развитие малого и среднего предпринимательства 04 12 11.0.00.70690 976,3 976,3 976,3

Иные бюджетные ассигнования 04 12 11.0.00.70690 800 976,3 976,3 976,3

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

04 12 11.0.00.70690 810 976,3 976,3 976,3

Муниципальная программа Новосибирского района «Приобретение служебного жилья в Новосибирском 
районе Новосибирской области»

05 01 27.0.00.00000 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 05 01 27.0.00.07950 15 000,0 15 000,0 15 000,0

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

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

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского 
района Новосибирской области»

05 02 18.0.00.00000 65 730,0 65 730,0 65 730,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 05 02 18.0.00.07950 65 730,0 65 730,0 65 730,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 200 3 700,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 240 3 700,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.07950 400 19 450,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 05 02 18.0.00.07950 410 19 450,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 05 02 18.0.00.07950 500 38 580,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 05 02 18.0.00.07950 540 38 580,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 18.0.00.07950 800 4 000,0 65 730,0 65 730,0

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

05 02 18.0.00.07950 810 4 000,0 65 730,0 65 730,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного освещения  Но-
восибирского района Новосибирской области»

05 03 25.0.00.00000 14 990,0 14 990,0 14 990,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 05 03 25.0.00.07950 14 990,0 14 990,0 14 990,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 200 3 000,0 14 990,0 14 990,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 240 3 000,0 14 990,0 14 990,0
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Межбюджетные трансферты 05 03 25.0.00.07950 500 11 990,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 25.0.00.07950 540 11 990,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Экология и охрана окружающей среды Новосибир-
ского района Новосибирской области»

06 05 24.0.00.00000 11 950,0 11 950,0 11 950,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 06 05 24.0.00.07950 11 950,0 11 950,0 11 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 200 5 150,0 11 950,0 11 950,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 240 5 150,0 11 950,0 11 950,0

Межбюджетные трансферты 06 05 24.0.00.07950 500 6 800,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 06 05 24.0.00.07950 540 6 800,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Создание условий для функционирования муници-
пальных образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области»

07 01 15.0.00.00000 51 769,7 51 769,7 51 769,7

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 01 15.0.00.07950 24 252,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 15.0.00.07950 200 22 098,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 15.0.00.07950 240 22 098,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 15.0.00.07950 600 2 153,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 15.0.00.07950 610 1 853,5 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 07 01 15.0.00.07950 620 300,0 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 02 15.0.00.07950 27 517,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 15.0.00.07950 200 21 533,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 15.0.00.07950 240 21 533,6 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим  
организациям

07 02 15.0.00.07950 600 5 983,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 15.0.00.07950 610 5 983,9 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 09 15.0.00.07950 0,0 51 769,7 51 769,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 15.0.00.07950 200 0,0 51 769,7 51 769,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 15.0.00.07950 240 0,0 51 769,7 51 769,7

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие культуры и искусства в Новосибирском 
районе»

07 03 12.0.00.00000 3 139,0 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 03 12.0.00.07950 3 139,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 12.0.00.07950 200 1 295,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 12.0.00.07950 240 1 295,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим  
организациям

07 03 12.0.00.07950 600 1 844,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 12.0.00.07950 610 1 844,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика наркомании на территории Новоси-
бирского района»

07 07 10.0.00.00000 50,0 50,0 50,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 07 10.0.00.07950 50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.0.00.07950 200 50,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.0.00.07950 240 50,0 50,0 50,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие молодежной политики в Новосибирском 
районе Новосибирской области»

07 07 19.0.00.00000 2 730,0 2 730,0 2 730,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 07 19.0.00.07950 2 730,0 2 730,0 2 730,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 19.0.00.07950 200 2 730,0 2 730,0 2 730,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 19.0.00.07950 240 2 730,0 2 730,0 2 730,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие воспитания в Новосибирском районе Ново-
сибирской области»

07 09 26.0.00.00000 1 668,4 1 668,4 1 668,4

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 07 09 26.0.00.07950 990,4 990,4 990,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 26.0.00.07950 200 990,4 990,4 990,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 26.0.00.07950 240 990,4 990,4 990,4

Единовременные выплаты победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников и обучаю-
щимся, получившим медаль «За особые успехи в учении» и достигшим  высоких результатов в сфере об-
разования, физической культуры, спорта и волонтерства

07 09 26.0.00.07951 678,0 678,0 678,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 26.0.00.07951 300 678,0 678,0 678,0

Премии и гранты 07 09 26.0.00.07951 350 678,0 678,0 678,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие культуры и искусства в Новосибирском 
районе»

08 01 12.0.00.00000 37 884,3 41 023,3 41 023,3

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 08 01 12.0.00.07950 37 332,5 40 471,5 40 471,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.07950 200 950,0 40 471,5 40 471,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.07950 240 950,0 40 471,5 40 471,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 12.0.00.07950 400 15 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 08 01 12.0.00.07950 410 15 000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 12.0.00.07950 500 21 382,5 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 12.0.00.07950 540 21 382,5 0,0 0,0

Стипендии Главы Новосибирского района одаренным детям и творческой молодежи в сфере культуры и 
искусства

08 01 12.0.00.07951 551,8 551,8 551,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 12.0.00.07951 300 551,8 551,8 551,8

Стипендии 08 01 12.0.00.07951 340 551,8 551,8 551,8

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новоси-
бирском районе Новосибирской области»

11 02 13.0.00.00000 41 551,8 41 551,8 41 551,8

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 11 02 13.0.00.07950 41 000,0 41 000,0 41 000,0
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 Приложение 8
к решению Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области 
«О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение ассигнований на капитальные вложения из районного бюджета по направлениям и обьектам 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

Наименование направлений и обьектов РЗ ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего расходов 695 403,70 988 829,10 457 609,60

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культу-
ры и искусства в Новосибирском районе»

08 01 12.0.00.00000 15 000,0 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 08 01 12.0.00.07950 15 000,0 0,0 0,0

Разработка ПСД на строительство дворца культуры в р.п. Краснообск 08 01 12.0.00.07950 410 15 000,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2023 
годы»

11 02 13.0.00.00000 28 000,00 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 11 02 13.0.00.07950 28 000,00 0,0 0,0

Разработка ПСД бассейна с.Новолуговое Новолуговского сельсовета 11 02 13.0.00.07950 410 4 000,00 0,0 0,0

Разработка ПСД на снос здания бассейна в р.п. Краснообск 11 02 13.0.00.07950 410 1 000,00 0,0 0,0

Снос здания бассейна в р.п Краснообск 11 02 13.0.00.07950 410 13 000,00 0,0 0,0

Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-площадка» в п. Садо-
вый

11 02 13.0.00.07950 410 2 500,00 0,0 0,0

Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-площадка» в с. Бары-
шево (Ложок)

11 02 13.0.00.07950 410 2 500,00 0,0 0,0

Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-площадка» в с. Бары-
шево (Рекорд)

11 02 13.0.00.07950 410 2 500,00 0,0 0,0

Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-площадка» с. Красног-
линное

11 02 13.0.00.07950 410 2 500,00 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие авто-
мобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской 
области»

04 09 16.0.00.00000 9 000,00 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 04 09 16.0.00.07950 9 000,00 0,0 0,0

Разработка ПСД с экспертизой для организации проездов к участкам ИЖС п. Садовый мкр. 
Центральный и Северный

04 09 16.0.00.07950 410 9 000,00 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Но-
восибирского района Новосибирской области»

05 02 18.0.00.00000 19 450,00 0,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 05 02 18.0.00.07950 19 450,00 0,0 0,0

Выполнение работ по корректировке ПСД для строительства объекта Водозаборные сооруже-
ния пр-ю 1200 м3/сут, станция водоподготовки магистральные сети водопровода в п.Садовый

05 02 18.0.00.07950 410 8 000,00 0,0 0,0

Разработка ПСД с экспертизой «Реконструкция сетей водоснабжения Березовка» 05 02 18.0.00.07950 410 1 200,00 0,0 0,0

Разработка ПСД с экспертизой «Реконструкция станции водоподготовки с. Ленинское с 25 м3 
на 40 м3»

05 02 18.0.00.07950 410 1 500,00 0,0 0,0

Разработка ПСД с экспертизой «Скажина с установкой блочного модуля химводоочистки в п. 
Железнодорожный»

05 02 18.0.00.07950 410 2 300,00 0,0 0,0

Реконструкция блочного модуля химводоочистки в п. Березовка 05 02 18.0.00.07950 410 450,00 0,0 0,0

Строительство скважин и сетей в п. Березовка 05 02 18.0.00.07950 410 6 000,00 0,0 0,0

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

05 01 27.0.00.00000 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 05 01 27.0.00.07950 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Предоставление служебного жилья отдельным категориям граждан, проживающим на терри-
тории Новосибирского района

05 01 27.0.00.07950 410 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры для реализации 
новых инвестиционных проектов за счет средств областного бюджета, высвобождаемых на 
условиях реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам

05 02 99.0.00.09860 542 761,00 468 330,00 0,0

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.09860 410 542 761,00 468 330,00 0,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет 
средств областного бюджета (поддержка семьи и детей)

05 01 99.0.00.70139 6 831,60 21 363,40 51 628,20

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.70139 410 6 831,60 21 363,40 51 628,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13.0.00.07950 200 500,0 41 000,0 41 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13.0.00.07950 240 500,0 41 000,0 41 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 02 13.0.00.07950 400 28 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 11 02 13.0.00.07950 410 28 000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 11 02 13.0.00.07950 500 12 500,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 11 02 13.0.00.07950 540 12 500,0 0,0 0,0

Стипедии талантливым спортсменам, достигшим больших результатав в спорте 11 02 13.0.00.07951 551,8 551,8 551,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 02 13.0.00.07951 300 551,8 551,8 551,8

Стипендии 11 02 13.0.00.07951 340 551,8 551,8 551,8

Итого расходов 474 102,3 474 102,3 474 102,3
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Приложение 9
к решению Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области 
«О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 годов

тыс.рублей

Код
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов
2022 год 2023 год 2024 год

 444 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - всего 275 435,7 0,0 0,0

 444 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 0,0 0,0 0,0

 444 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

 444 01 03 00 00 00 0000 000 Коммерческие кредиты от кредитных организации 0,0 0,0 0,0

 444 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

0,0 0,0 0,0

 444 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

 444 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений 
в валюте Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

 444 01 03 01 00 00 0000 000 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

 444 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

 444 01 03 01 00 00 0000 810 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

444 01 02 00 00 00 0000 000 Погашение коммерческих кредитов, полученных от кредитных организации 0,0 0,0 0,0

444 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение коммерческих кредитов, полученных от кредитных организации в валюте российской Федерации 0,0 0,0 0,0

444 01 02 00 00 00 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района коммерческих кредитов, полученных от кредитных организа-
ции в валюте российской Федерации

0,0 0,0 0,0

 444 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

 444 01 00 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 275 435,7 0,0 0,0

 444 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 275 435,7 0,0 0,0

 444 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 407 345,6 -5 625 352,3 -5 209 664,5

 444 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5 407 345,6 -5 625 352,3 -5 209 664,5

 444 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -5 407 345,6 -5 625 352,3 -5 209 664,5

 444 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -5 407 345,6 -5 625 352,3 -5 209 664,5

 444 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -5 407 345,6 -5 625 352,3 -5 209 664,5

 444 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 682 781,3 5 625 352,3 5 209 664,5

 444 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5 682 781,3 5 625 352,3 5 209 664,5

 444 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5 682 781,3 5 625 352,3 5 209 664,5

 444 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 5 682 781,3 5 625 352,3 5 209 664,5

 444 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 5 682 781,3 5 625 352,3 5 209 664,5

 444 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0 0,0 0,0

 444 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

 444 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

 444 01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

 444 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

 444 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

 444 01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

 444 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюд-
жетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

Строительство и реконструкция котельных, тепловых сетей, включая вынос водопроводов из 
каналов тепловой сети

05 05 99.0.00.70550 0,0 152 086,40 0,0

Неуказанное мероприятие 05 05 99.0.00.70550 410 0,0 152 086,40 0,0

Строительство и реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения 05 02 99.0.00.70640 50 000,00 285 004,20 334 301,20

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.70640 410 50 000,00 285 004,20 334 301,20

Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья 05 01 99.0.00.70650 0,0 0,0 23 062,80

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.70650 410 0,0 0,0 23 062,80

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (под-
держка семьи и детей)

05 01 99.0.00.R0829 6 729,50 32 045,10 16 022,60

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.R0829 410 6 729,50 32 045,10 16 022,60

Строительство и реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
(cофинансирование)

05 02 99.0.00.S0640 2 631,60 15 000,00 17 594,80

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.S0640 410 2 631,60 15 000,00 17 594,80
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Приложение 11
к решению сессии Совета депутатов
Новосибирского района Новосибирской области 
«О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области 
 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Программа муниципальных гарантий Новосибирского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Раздел1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Новосибирского района Новосибирской области в 2022 году и в плановом периоде 2023 - 2024 годов

N 
п/п

Направление 
(цель) 

гарантирования
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 условия2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. - - - - - - - - -

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального образования 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 Новосибирского района  

Новосибирской области - - -

Приложение 12
к решению Совета депутатов
Новосибирского района Новосибирской области 
«О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области 
 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ ИЗ БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1. Настоящее Положение в соответствии 
со статьями 93.2, 93.3 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации устанавливает 
цели и условия предоставления бюджетных 
кредитов из бюджета Новосибирского 
района (далее - бюджетные кредиты, рай-
онный бюджет), предоставляемых бюд-
жетам поселений Новосибирского района 
(далее – местные бюджеты), определяет 
условия реструктуризации обязательств 
(задолженности) по бюджетным кредитам, 
предоставленным местным бюджетам, а 
также по уплате процентов, начисленных 
за фактический срок пользования 
данными бюджетными кредитами, 
уплате по ним пеней и штрафов (далее – 
реструктуризация), определяет условия 
списания обязательств (задолженности) по 
бюджетным кредитам, предоставленным 
юридическим лицам, а также по уплате 
процентов, начисленных за фактический 
срок пользования данными бюджетными 
кредитами, уплате по ним пеней и штрафов.

2. Предоставление бюджетных кредитов 
местным бюджетам, использование и воз-
врат бюджетных кредитов муниципальны-
ми образованиями Новосибирского района 
(далее – муниципальные образования) 
осуществляются в порядке, установленном 
администрацией Новосибирского района. 

3. Отчет о предоставлении и воз-
врате бюджетных кредитов за очеред-
ной финансовый год представляет-
ся в Совет депутатов Новосибирского 
района и Контрольно-счетную палату 
Новосибирского района совместно с 
годовым отчетом об исполнении бюджета 
Новосибирского района в порядке, 

установленном положением о бюджетном 
процессе в Новосибирском районе.

II. Цели и условия предоставления
бюджетных кредитов местным 

бюджетам

4. Местным бюджетам бюджетные 
кредиты предоставляются на следующие 
цели:

1) покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении 
местных бюджетов;

2) частичное покрытие дефицитов 
местных бюджетов;

3) ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий;

4) строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт объектов социаль-
но-культурной сферы и транспортно-до-
рожной инфраструктуры;

5) иные цели за счет целевых бюд-
жетных кредитов, получаемых районным 
бюджетом из областного бюджета 
Новосибирской области.

5. Местным бюджетам бюджетные 
кредиты предоставляются на целевой 
и возвратной основе с установлением 
платы за пользование бюджетными 
кредитами, указанной в пункте 5.1 
настоящего Положения, при соблюдении 
муниципальными образованиями 
следующих условий:

1) отсутствие просроченной 
(неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед 
Новосибирским районом Новосибирской 
области;

2) соблюдение требований, 
предусмотренных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации в 
части предельного размера дефицита 
местного бюджета, предельного объема 
муниципального долга, предельного 
объема расходов на обслуживание 
муниципального долга в соответствии с 
отчетом об исполнении местного бюджета 
за отчетный финансовый год, решением о 
местном бюджете на текущий финансовый 
год и отчетами об исполнении местного 
бюджета в текущем финансовом году (за 
исключением бюджетных кредитов на 
покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении местных 
бюджетов, на ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий);

3) предоставление обеспечения 
исполнения обязательств по возврату 
бюджетного кредита (далее – обеспечение 
обязательств) на условиях, установленных 
бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации (за исключением бюд-
жетных кредитов на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при ис-
полнении местных бюджетов, на ликвида-
цию последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий);

4) включение в договор о 
предоставлении бюджетного кредита 
условий о согласии получателя бюджетного 
кредита на осуществление администрацией 
Новосибирского района и Контрольно-
счетной палатой Новосибирского района 
проверок соблюдения получателем 
бюджетного кредита условий, целей и 
порядка предоставления бюджетного 
кредита, а также положения об 
ответственности получателя бюджетного 
кредита за нарушение обязательств 

в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

5) включение в договор о предостав-
лении бюджетного кредита условия об 
обеспечении возможности привлечения в 
местный бюджет кредитов от кредитных 
организаций, иностранных банков и между-
народных финансовых организаций исклю-
чительно по ставкам на уровне не более чем 
уровень ключевой ставки, установленный 
Центральным банком Российской Федера-
ции, увеличенный на 1 процент годовых.

5.1. Плата за пользование бюджетными 
кредитами устанавливается в размере, 
равном 0,1 процента годовых, за 
исключением случая, предусмотренного 
пунктом 7 настоящего Положения.

6. При предоставлении обеспечения 
обязательств муниципальное образование 
обязано соблюдать требования 
соответствующих положений гражданского 
и иного законодательства Российской 
Федерации, в том числе Федерального 
закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипо-
теке (залоге недвижимости)», а при осу-
ществлении в целях предоставления 
обеспечения обязательств оценки при-
надлежащих муниципальному образо-
ванию на праве собственности объектов 
недвижимости - предоставлять субъектам 
оценочной деятельности все документы 
и материалы, связанные с возникновени-
ем, изменением и прекращением прав на 
оцениваемое имущество муниципально-
го образования и третьих лиц, в том числе 
связанные с его обременениями, требо-
вать от субъектов оценочной деятельности 
учитывать указанные положения законо-
дательства при осуществлении оценочной  
деятельности.

Приложение 10
к решению Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области 
«О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
тыс. рублей

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 Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - - - - -

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

- - - - - -

3 Кредиты, полученные от кредитных организаций - - - - - -

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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 Приложение 13
к решению Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области 
«О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований  
на государственную поддержку семьи и детей  

на 2022 год и плановый период  
2023 и 2024 годов

тыс.рублей

РЗ ПР ЦСР ВР 2022  
год

2023  
год

2024  
год

На реализацию мероприятий занятости населения Новосибирского района 04 01 26.0.00.07950 240  1 600,00  1 600,00  1 600,00 

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

05 01 99.0.00.R0829 410  6 729,50  32 045,10  16 022,60 

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

05 01 99.0.00.70139 410  6 831,60  21 363,40  51 628,20 

Меры социальной поддержки  отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных органи-
зациях

07 01 99.0.00.03349 240  4 745,20  4 745,20  4 745,20 

07 01 99.0.00.03349 610  7 050,30  7 050,30  7 050,30 

07 01 99.0.00.03349 620  1 571,70  1 571,70  1 571,70 

07 02 99.0.00.03349 240  2 610,90  2 610,90  2 610,90 

07 02 99.0.00.03349 320  460,50  460,50  460,50 

07 02 99.0.00.03349 610  24 729,80  24 729,80  24 729,80 

07 02 99.0.00.03349 620  3 071,60  3 071,60  3 071,60 

Оздоровление детей 07 07 99.0.00.70359 320  6 271,90  6 271,90  6 271,90 

07 07 99.0.00.S0359 320  330,10  330,10  330,10 

Улучшение социального положения семей с детьми, обеспечение дружественных семье и детству 
общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности 

07 07 99.0.00.70179 240  24,00  24,00  24,00 

Обеспечение жильем молодых семей 10 03 99.0.00.L4979 320  3 207,80  3 225,30  1 411,40 

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

10 04 99.3.00.70289 320  28 058,80  29 559,60  31 123,60 

10 04 99.4.00.70289 240  31 557,00  34 022,50  31 822,40 

10 04 99.5.00.70289 320  32 927,00  30 691,00  30 301,70 

10 06 99.2.00.70289 320  1 465,20  1 465,20  1 465,20 

01 04 99.1.00.70289 240  1 970,00  1 771,50  1 816,50 

Образование и организация  деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

01 04 99.0.00.70159 240  547,90  566,10  590,90 

Итого расходов: 165 760,80 207 175,70 218 648,50

ПРИЛОЖЕНИЕ  2
к постановлению Главы
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 23.11.2021 № 162

Форма учета предложений населения по вопросу  
или проекту, выносимым на публичные слушания 

№ п/п Инициатор внесения предложений 
(Ф.И.О., паспортные данные) Дата внесения Глава, статья, часть, 

пункт, абзац
Текст муниципального 

правового акта Текст поправки Текст муниципального правового 
акта с внесенной поправкой Примечание

7. Бюджетные кредиты, 
предоставляемые за счет бюджетных 
кредитов, полученных из областного 
бюджета, предоставляются с учетом ус-
ловий соответствующих договоров (со-
глашений), заключенных с областными 
органами исполнительной власти, 
предоставившими бюджетные кредиты. 
Указанные бюджетные кредиты могут 
предоставляться на возмездной основе 
и (или) без предоставления обеспечения 
обязательств.

8. Бюджетный кредит на покрытие 
временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении местных 
бюджетов, предоставляется на срок, не 
выходящий за пределы финансового года, 
в котором предоставляется бюджетный 
кредит.

9. Местному бюджету, в отношении 
которого осуществляются меры, 
предусмотренные пунктом 4 статьи 
136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, бюджетные кредиты на 
покрытие временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении местного 
бюджета, предоставляются при условии 
получения местным бюджетом дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности, 
иных межбюджетных трансфертов по 
обеспечению сбалансированности 
местного бюджета в размере не менее 
100 процентов от запланированного  
объема.

III. Контроль за использованием бюд-
жетных кредитов

10. Контроль за соблюдением 
условий, целей, порядка предоставления 
и возврата бюджетного кредита 
предусмотренные соответствующим 
договором, осуществляет 
администрация Новосибирского района, 
а также Контрольно-счетной палатой 
Новосибирского района. 

11. Администрация Новосибирского 
района на условиях заключенных 
договоров о предоставлении бюджетного 
кредита и предоставлении обеспечения 

обязательств осуществляет проверку 
финансового состояния заемщиков, 
гарантов, поручителей, а также 
достаточности суммы предоставленного 
обеспечения обязательств в любое 
время в период действия договора о 
предоставлении бюджетного кредита и 
до полного исполнения обязательств по 
нему.

12. Заемщик обязан представлять в 
администрацию Новосибирского района 
в срок, установленный договором о 
предоставлении бюджетного кредита, 
отчеты об исполнении обязательств до 
полного использования суммы бюджетного 
кредита для осуществления контроля за 
соблюдением обязательств

Заемщик (гарант, поручитель) 
обязан представлять информацию 
и документы, необходимые для 
реализации соответствующего договора 
запрашиваемые министерством финансов, 
в том числе для контроля за соблюдением 
обязательств, предусмотренных 
договором.

IV. Реструктуризация денежных 
обязательств (задолженности по денежным 
обязательствам) муниципальных 
образований по возврату бюджетных 
кредитов, предоставленных местным 
бюджетам

13. Денежные обязательства 
(задолженность по денежным 
обязательствам) муниципальных 
образований по возврату бюджетных 
кредитов, предоставленных местным 
бюджетам (далее – возврат бюджетных 
кредитов), перед Новосибирским районом 
могут быть урегулированы следующими 
способами:

1) предоставлением отсрочки или рас-
срочки исполнения обязательств по воз-
врату бюджетных кредитов;

2) новацией обязательств по возврату 
бюджетных кредитов.

14. Основным условием урегулирования 
задолженности по возврату бюджетных 
кредитов является оценка финансового 
состояния заемщика.
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10.11.2021 г.  

В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новоси-
бирской области при реализации ими пе-
рераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 
области, Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 20.10.2021 г. № 
8817-10-03-04/45, постановлением Главы 

Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 25.10.2021 г. № 153 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строи-
тельства», опубликованным в газете «Ново-
сибирский район – территория развития» от 
27.10.2021 г. № 67 и размещенным на сайте 
администрации Новосибирского района Но-
восибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», 
были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства проведе-
но 10.11.2021 г. по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Количество участников публичных слу-
шаний составило – 1 человек.

На основании протокола проведения пу-
бличных слушаний от 10.11.2021 г. № 163 по 
проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта 
капитального строительства, подготовлено 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального  
строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства осу-
ществлена в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57-п «Об установлении Порядка взаи-
модействия между органами местного са-
моуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных слу-
шаний на территории Новосибирского рай-
она Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-

ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать отказать в предостав-
лении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
Барамия Зазе Зурабовичу – запрашивае-
мый вид использования «Среднеэтажная 
жилая застройка (2.5)», в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:164601:1479, площадью 5000 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Ба-
рышевский сельсовет. Отказать в связи 
с возражением Федерального агентства 
по управлению государственным имуще-
ством, являющегося правообладателем 
земельного участка, а также возражением 
Департамента имущества и земельных от-
ношений (вх. от 15.10.2021г. №18440-07/38) 
и возражением Экспериментального сель-
ского хозяйства Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук (вх. от 01.11.2021г.  
№29-2-16).

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Порхачева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта  
капитального строительства

16.11.2021 г.  

В целях соблюдения права челове-
ка на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 

25.10.2021 г. № 8987-10-03-04/45, поста-
новлением Главы Новосибирского района 
Новосибирской области от 01.11.2021 г. 
№ 156 «О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства», опубликованным в газете «Ново-
сибирский район – территория развития» 
от 03.11.2021 г. № 68 и размещенным на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», были проведены публичные 
слушания.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства проведено 16 ноября 2021 года 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 16.11.2021 г. № 
164 по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, 
подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства осуществлена в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодей-
ствия между органами местного самоу-
правления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, а 

также Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства де-
партаменту имущества и земельных отно-
шений Новосибирской области – запра-
шиваемый вид использования «Обслужи-
вание жилой застройки (2.7)» в отношении 
земельного участка схема расположения 
на кадастровом плане территории кото-
рого утверждена приказом департамента 
имущества и земельных отношений Ново-
сибирской области от 14.10.2021 № 3793, 
площадью 789 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Толмачевский сельсовет, 
с. Красноглинное.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Порхачева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения  

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  
реконструкции объектов капитального строительства

09.11.2021 г.
  
В целях соблюдения права человека 

на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Но-

восибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Новосибир-
ском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6, 
письмами министерства строительства 
Новосибирской области от 12.10.2021 
г. № 8652-10-03-04/45, № 8653-10-03-
04/45 а также постановлением Главы 
Новосибирского района Новосибир-
ской области от 19.10.2021 г. № 152 
«О назначении публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов ка-
питального строительства», опублико-
ванным в специальном выпуске газеты 
«Новосибирский район – территория 
развития» и размещенным на офици-
альном сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», были прове-
дены публичные слушания.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 
было проведено 09.11 2021 года в ак-
товом зале администрации по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний от-
сутствовали.

На основании протокола проведе-
ния публичных слушаний от 09.11.2021 
г. № 167 по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, 
подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публич-
ные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на откло-

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

использования земельного участка или объекта капитального строительства
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2021 г.                                                                                                                                            г.Новосибирск                                                                                                                                                            № 161

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

Администрация Новосибирского района Новосибирской области уведомляет 
о принятии министерством строительства  

Новосибирской области следующих решений:

приказ министерства строительства Новосибирской области от 25.10.2021 
№ 680 «Об утверждении проекта планировки территории и проект межевания 
территории в его составе для реконструкции автомобильной дороги «Ново-
сибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» на участке км 15+793 – км 19+027 в 
границах Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской  
области»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 01.11.2021 № 
696 «О подготовке проекта внесения изменений в правил землепользования и за-
стройки Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 01.11.2021 
№ 697 «О подготовке проекта внесения изменений в правил землепользования и 
застройки Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 01.11.2021 № 698 
«О подготовке проекта внесения изменений в правил землепользования и застройки 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 01.11.2021 
№ 700 «О подготовке проекта внесения изменений в правил землепользования и 
застройки Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 02.11.2021 № 
703 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Кудряшов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 08.11.2021 № 
707 «О подготовке проекта внесения изменений в правил землепользования и за-
стройки Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти».

В целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Но-
восибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределен-

ных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Новосибир-
ском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее 
– Проект).

2. Отделу территориального пла-
нирования управления архитектуры и 
градостроительства администрации 

Новосибирского района Новосибир-
ской области обеспечить проведение 
публичных слушаний на территории 
Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской об- 
ласти 

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

область, Новосибирский район, Криво-
дановский сельсовет, село Криводанов-
ка, ул. Садовая, 26в;

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

3) в 13.30 по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Криво-
дановский сельсовет, поселок Павино, 
площадка у дома № 1.

3. Предложить гражданам, посто-
янно проживающим на территории, в 
отношении которой осуществляется 
утверждение Проекта, правообладате-
лям находящихся в границах этой тер-
ритории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также право-
обладателям помещений, являющихся 
частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, лицам, законные 
интересы которых могут быть наруше-
ны в связи с утверждением Проекта, 
направить в комиссию по подготовке 
проектов правил землепользования 
и застройки поселений, входящих в 
состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположен-
ной по адресу: 630007, г.Новосибирск, 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2021 г.                                                                                                                                            г. Новосибирск                                                                                                                                                            № 1610-па

Об утверждении Плана  
противодействия коррупции администрации  

Новосибирского района Новосибирской области на 2021 – 2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
Президента Российской Федерации от 16.08.2021 г. № 
478 «О Национальном плане противодействия коррупции 
на 2021 – 2024 годы» администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План противодействия коррупции адми-

нистрации Новосибирского района Новосибирской об-

ласти на 2021 – 2024 годы (Приложение).
2. Рекомендовать главам муниципальных образо-

ваний Новосибирского района Новосибирской области 
обеспечить разработку и реализацию соответствующих 
планов противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы. 

3. Главному специалисту отдела труда, муниципаль-
ной службы и кадровой работы управления правовой и 
кадровой работы администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Метелевой А.С. обеспечить 

размещение постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и опубликование в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Глава района А.Г.Михайлов

нение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строитель-
ства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
осуществлена в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 

г. № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новоси-
бирской области при реализации ими 
перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать отказать в предо-
ставлении разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:

 Семьяновой Татьяне Матвеевне в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:150102:910, 
площадью 4634 кв.м, расположенного 
по адресу: Новосибирская обл, Ново-
сибирский р-н, Плотниковский сель-
совет, с.Плотниково, ул.Школьная – в 
части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка с 3 
метров до 0 метров со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:150102:916;

Семьянову Владимиру Вячес-
лавовичу в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 
54:19:150102:916, площадью 2488 кв.м, 

расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский рай-
он, село Плотниково, ул.Школьная – в 
части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка с 3 
метров до 0 метров со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:150102:910, в связи с возраже-
нием администрации Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Порхачева
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2021 г.                                                                                                                                            г. Новосибирск                                                                                                                                                            № 2038-па
  

Об утверждении Положения о реализации 
проекта «Школа семейного общения»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации», пунктом 4 раздела IV муни-
ципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Раз-
витие молодежной политики в Новоси-
бирском районе Новосибирской обла-
сти на 2019-2021 годы», утвержденной 
постановлением администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области от 21.12.2018 г. 1410-па, ру-

ководствуясь Уставом Новосибирско-
го района Новосибирской области, в 
целях развития социальной активности 
молодежи и вовлечения молодежи в со-
циальную практику администрация Но-
восибирского района Новосибирской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положе-

ние о реализации проекта «Школа се-
мейного общения» (далее – Проект).

2. Управлению по работе с органами 
местного самоуправления, обществен-

ными организациями и молодежной 
политики администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 
(Карасенко И.Е.) обеспечить реализа-
цию Проекта в соответствии с установ-
ленными в Положении о проведении 
Проекта сроками.

3. Начальнику управления по рабо-
те с органами местного самоуправле-
ния, общественными организациями и 
молодежной политики Карасенко И.Е. 
обеспечить размещение настоящего 
постановления на сайте администра-

ции Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» 
и опубликование в газете «Новосибир-
ский район – территория развития».

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области Носова С.А.

И.о. Главы района Т.Н.Сергеева

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 19.11.2021 №  2038-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации проекта «Школа семейного общения»

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель и 

задачи реализации проекта «Школа семейного об-
щения» (далее – Проект) в 2021 году в рамках муни-
ципальной программы Новосибирского района Ново-
сибирской области «Развитие молодежной политики 
в Новосибирском районе Новосибирской области на 
2019-2021 годы», утвержденной постановлением ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 21.12.2018 г. № 1410-па.

1.2. Организатором Проекта является управление 
по работе с органами местного самоуправления, об-
щественными организациями и молодежной полити-
ки администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области    (далее – Организатор).

2. Цель и задачи Проекта
2.1. Целью Проекта является создание благопри-

ятных условий для молодых семей, с целью формиро-
вания ценностей семейной культуры и образа успеш-
ной молодой семьи.

2.2. Основные задачи Проекта:
- выявление и поощрение лучших практик органи-

заций семейных клубов по месту жительства;

- поддержка молодых семей при установлении 
внутренних отношений.

3. Участники Проекта
3.1. Участниками Проекта являются молодые се-

мьи, где оба супруга находятся в возрасте от 18 до 
35 лет, проживающие на территории Новосибирского 
района Новосибирской области.

4. Требования к участию в Проекте
4.1. Для участия в Проекте необходимо подать за-

явку в автоматизированной информационной систе-
ме «Молодежь России» (myrosmol.ru).

4.2. Заявки принимаются с 22 по 26 ноября 2021 г.
4.3. Рассмотрения заявок Организаторами осу-

ществляется с 22 по 26 ноября 2021 г.
4.4. Заявка считается рассмотренной, если участ-

нику в срок до 26 ноября на электронную почту, ука-
занную при регистрации, пришло электронное пись-
мо с указанием статуса участия в Проекте.

5. Сроки и место проведения Проекта
5.1. Сроки проведения: 27 ноября 2021 г.
5.2. Место проведения: Новосибирская область, 

Новосибирский район, п. Голубой залив, гостиница 
«Приморье» (Приморье с/п территория, 2).

5.3. Сроки, место и формат проведения Проекта 
могут быть изменены по решению организаторов.

6. Организация и обеспечение Проекта
6.1. Финансовое и материальное обеспечение 

Проекта осуществляется в рамках исполнения муни-
ципальной программы Новосибирского района Ново-
сибирской области «Развитие молодежной политики 
в Новосибирском районе Новосибирской области на 
2019–2021 годы», утвержденной постановлением ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 21.12.2018 г. № 1410-па.

6.2. Организатор Проекта:
- осуществляет прием и отбор заявок на участие в 

Проекте посредством АИС «Молодежь России»;
- организует работу ведущих, модераторов, спи-

керов Проекта;
- обеспечивает освещение процесса проведения 

Проекта в средствах массовой информации.
6.3. Контактная информация: e-mail: odm.nr@mail.

ru, Линев Максим Алексеевич, т. 373-46-26.

ул.Коммунистическая, д.40, блок 404 (4 
этаж), кабинет № 12 (телефон: 8(383) 
319 64-42, galen@nso.ru), свои предло-
жения и замечания в период размеще-
ния данного проекта и информационных 
материалов к нему и проведения экспо-
зиции по вынесенному на публичные 
слушания Проекту, для включения их в 
протокол проведения публичных слуша-
ний, в соответствии со статьей 5.1 Гра-

достроительного кодекса Российской 
Федерации.

4. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области:

обеспечить размещение поста-
новления на сайте администрации Но-
восибирского района Новосибирской 

области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и опубли-
кование в газете «Новосибирский район 
– территория развития»;

направить протокол публичных слу-
шаний по Проекту и заключение о ре-
зультатах таких публичных слушаний 
в министерство строительства Ново-
сибирской области в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты опубликования за-

ключения о результатах публичных слу-
шаний.

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

 
А.Г. Михайлов


