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

Специальный выпуск № 72, 1 декабря 2021 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(резолютивная часть протокола)

о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения  

Каменского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области»

Участники публичных слушаний, рассмотрев и об-
судив проект решения Совета депутатов Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области «О внесении изменений в Устав сельского по-
селения Каменского сельсовета Новосибирского му-
ниципального района Новосибирской области» 

РЕШИЛИ:
1. Признать публичные слушания по обсуждению 

проекта решения Совета депутатов Каменского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области «О 

внесении изменений в Устав сельского поселения Ка-
менского сельсовета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области» состоявшимися.

2. По итогам публичных слушаний рекомендовать Со-
вету депутатов Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области:

- вынести для рассмотрения на сессию проект реше-
ния «О внесении изменений в Устав сельского поселения 
Каменского сельсовета Новосибирского муниципально-
го района Новосибирской области»;

- принять рассмотренный проект решения «О внесе-
нии изменений в Устав сельского поселения Каменского 
сельсовета Новосибирского муниципального района Но-
восибирской области» с учетом изменений действующе-
го законодательства на дату принятия.

Председательствующий  
Ю.В.Богданова

Секретарь  
А.Ю.Молоков

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2020                                                                                                                                       с. Криводановка                                                                                                                                                          № 626

Об утверждении Порядка ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования  
местного значения на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федеральным Законом от 10.12.1995 № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», Федеральным Законом от 8 ноя-
бря 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», на основа-
нии Устава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, администрация Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок ремонта и 

содержания автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения на 
территории Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, прилагаемый к данному поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Приобская правда» и 
разместить на официальном сайте адми-
нистрации Криводановского сельсовета в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его официального 
опубликования.

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко

Утвержден 
постановлением администрации 
Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 29.12.2020 № 626

ПОРЯДОК РЕМОНТА  
И СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1 Общие положения
1.1. Настоящий Порядок содержания 

и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на тер-

ритории Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – Порядок), разработан 
во исполнение статей 17 и 18 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
(с последующими изменениями).

Понятия «автомобильная дорога», «со-
держание автомобильных дорог» и «ремонт 
автомобильных дорог» в целях настоящего 
Порядка употребляются в том значении, как 
это определено указанным законом.

1.2. Автомобильными дорогами об-
щего пользования местного значения на 
территории Криводановского сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области являются автомобильные 
дороги общего пользования в границах 
населенных пунктов, расположенных на 
территории на территории Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, за исключением 
автодорог общего пользования феде-
рального, регионального, муниципально-
го значения, а также частных автодорог.

1.3. Настоящим Порядком регламен-
тируется организация работ по содер-
жанию и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования на территории Кри-
водановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
(далее – автомобильные дороги), в целях 
обеспечения сохранности автомобиль-
ных дорог, а также организации дорож-
ного движения, в том числе посредством 
поддержания бесперебойного движения 
транспортных средств по автомобильным 
дорогам, повышения безопасности до-
рожного движения и эффективности.

1.4. Организация и проведение работ 
по ремонту автомобильных дорог или их 
участков и работ по содержанию автомо-
бильных дорог (далее – дорожные рабо-
ты) заключаются в осуществлении ком-
плекса следующих мероприятий, который 
составляют:

а) оценка технического состояния ав-
томобильных дорог;

б) планирование работ по содержа-
нию и ремонту автомобильных дорог;

в) проведение работ по содержанию 
автомобильных дорог;

г) проведение работ по ремонту авто-
мобильных дорог;

д) приемка и оценка качества работ по 
содержанию и ремонту автомобильных 
дорог;

е) охрана окружающей среды.
2 Оценка технического состояния ав-

томобильных дорог
2.1. Оценка технического состояния 

автомобильных дорог проводится в целях 
получения полной, объективной и досто-
верной информации о транспортно-экс-
плуатационном состоянии дорог, услови-
ях их работы и степени соответствия их 
фактических потребительских свойств, 
параметров и характеристик требовани-
ям, определенным государственными 
стандартами, техническими регламента-
ми и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

2.2. Порядок, методика и сроки про-
ведения оценки технического состояния 
автомобильных дорог осуществляются в 
соответствии с приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации «О 
порядке проведения оценки технического 
состояния автомобильных

дорог» от 27.08.2009 № 150.
2.3. Комиссионное обследование ав-

томобильных дорог осуществляется ко-
миссией, состав которой утверждается 
постановлением администрации Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области. Сезон-
ные осмотры (визуальные осмотры авто-
мобильных дорог) организуются дважды в 
год - в начале осеннего и в конце весенне-
го сезонов (весенний и осенний осмотры) 
в соответствии с Порядком проведения 
оценки технического состояния автомо-
бильных дорог, утвержденным приказом 
Министерства транспорта Российской 
Федерации от 27.08.2009 № 2.4. В ходе 
визуального осмотра автомобильных до-
рог определяются:

- состояние полосы отвода, земляного 
полотна и водоотвода;

- состояние покрытия проезжей части, 
его дефекты;

- состояние искусственных дорожных 
сооружений;

- состояние элементов обустройства 
автомобильных дорог.

2.5. По результатам визуального ос-
мотра комиссией выявляются участки 
автомобильных дорог, не отвечающие 
нормативным требованиям к их транс-
портно-эксплуатационному состоянию, 
и определяются виды и состав основных 
работ и мероприятий по содержанию и 
ремонту автомобильных дорог с целью 
повышения их транспортно-эксплуатаци-
онного состояния до требуемого уровня.

2.6. Результаты визуального осмотра 
оформляются актом обследования, в ко-

тором отражаются выявленные недостат-
ки автомобильной дороги и предложения 
комиссии по их устранению с указанием 
необходимых мероприятий.

2.7. Акты обследований утверждаются 
Главой Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти, который на их основании планиру-
ет виды работ по содержанию и ремонту 
автомобильных дорог, а также определяет 
объемы и очередность их выполнения.

2.8. Администрация поселения прово-
дит диагностику состояния автомобиль-
ных дорог с привлечением специализи-
рованных подрядных организаций в по-
рядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации 
в сфере размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ и оказания 
услуг для муниципальных нужд.

3 Планирование работ по содержанию 
и ремонту автомобильных дорог

3.1. Планирование работ по содер-
жанию и ремонту автомобильных дорог 
осуществляется администрацией Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области поселе-
ния ежегодно по результатам диагности-
ки и оценки технического состояния авто-
мобильных дорог.

3.2. Состав и виды работ устанавли-
ваются в соответствии с классификацией 
работ по содержанию и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования.

3.3. Планирование видов работ по 
содержанию автомобильных дорог осу-
ществляется на основании документов 
территориального планирования, подго-
товка и утверждение которых осущест-
вляются в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федера-
ции, нормативов финансовых затрат на 
ремонт и содержание автомобильных 
дорог и материалов оценки транспор-
тно-эксплуатационного состояния авто-
мобильных дорог.

3.4. Планирование работ по обеспече-
нию безопасности дорожного движения 
осуществляется с учетом проектов, схем 
и иной документации по организации до-
рожного движения и анализа аварийно-
сти.

4 Проведение работ по содержанию 
автомобильных дорог

4.1. Содержание автомобильных 
дорог включает в себя осуществление 
комплекса работ по поддержанию над-
лежащего технического состояния авто-
мобильных дорог, оценке их техническо-
го состояния, а также по организации и 
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обеспечению круглогодичного беспре-
пятственного и безопасного движения по 
ним автотранспортных средств.

4.2. Для выполнения работ по содержа-
нию автомобильных дорог привлекаются 
специализированные организации в поряд-
ке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации. При 
возникновении на обслуживаемой автомо-
бильной дороге или ее участке препятствий 
для движения, подрядная организация в це-
лях обеспечения безопасности дорожного 
движения принимает меры по временному 
ограничению движения на период до устра-
нения препятствий для движения.

4.3. Периодичность, объемы и сроки 
проведения работ по содержанию авто-
мобильных дорог определяются заклю-
ченными с подрядными организациями 
муниципальными контрактами.

4.4. Последовательность ведения ра-
бот по содержанию автомобильных дорог 
и их объем определяются с учетом следу-
ющей приоритетности:

а) виды работ, влияющие на безопас-
ность движения (восстановление и заме-
на элементов удерживающих огражде-
ний; восстановление и замена дорожных 
знаков; уборка посторонних предметов с 
проезжей части; уборка снега и борьба с 
зимней скользкостью; ямочный ремонт 
покрытий и т.п.);

б) виды работ, влияющие на срок 
службы элементов дорог и дорожных со-

оружений (ремонт обочин, откосов зем-
ляного полотна, элементов водоотвода, 
приведение полосы отвода в норматив-
ное состояние);

в) прочие работы.
4.5. В случае если лимиты бюджет-

ных обязательств на текущий период 
ниже потребности, определенной в со-
ответствии с нормативами затрат, адми-
нистрация Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области определяет виды работ, обяза-
тельные к выполнению при содержании 
автомобильных дорог, и коэффициенты 
периодичности их выполнения исходя из 
фактических объемов финансирования. 
При этом обеспечиваются минимально 
допустимые по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения тре-
бования к эксплуатационному состоянию 
автомобильных дорог.

5 Проведение работ по ремонту авто-
мобильных дорог

5.1. Ремонт автомобильных дорог 
включает в себя осуществление ком-
плекса работ по восстановлению транс-
портно-эксплуатационных характеристик 
автомобильной дороги, при выполнении 
которых не затрагиваются конструктив-
ные и иные характеристики надежности и 
безопасности автомобильной дороги

5.2. Для проведения работ по ремон-
ту автомобильных дорог привлекаются 
организации в порядке, установленном 

действующим законодательством Рос-
сийской Федерации в сфере размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для государствен-
ных нужд.

5.3. Проведение работ по ремонту 
автомобильных дорог организовывается 
администрацией Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

5.4. Технология проведения ремонт-
ных работ определяется исходя из про-
ектной документации на выполнение ре-
монта автомобильных дорог.

5.5. Ограждение мест производства 
работ в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения, а также содержа-
ния участков автомобильных дорог или 
отдельных ее элементов, находящихся на 
стадии ремонта, для обеспечения про-
езда по ним транспортных средств, осу-
ществляются организациями, выполняю-
щими работы по ремонту.

6 Прием и оценка качества работ по 
содержанию и ремонту автомобильных 
дорог

6.1. Прием и оценка качества вы-
полненных подрядными организациями 
работ по содержанию и ремонту авто-
мобильных дорог производится админи-
страцией Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области с целью определения соответ-
ствия полноты и качества выполненных 

работ условиям муниципального контрак-
та, требованиям технических регламен-
тов, проектной документации на ремонт 
автомобильных дорог.

6.2. Прием выполненных работ, ввод 
в эксплуатацию отремонтированных ав-
томобильных дорог, в том числе участков 
автомобильных дорог или их отдельных 
элементов, а также оценка уровня содер-
жания автомобильных дорог осуществля-
ются в соответствии с правовыми актами, 
регулирующими указанные вопросы, и 
условиями муниципальных контрактов на 
выполнение данных видов работ.

6.3. По результатам оценки выпол-
ненных работ по ремонту автомобильных 
дорог составляется акт о выполненных 
работах установленной формы, в котором 
отражаются, какие работы на автомо-
бильной дороге (участке автомобильной 
дороги) произведены, качество выпол-
ненных работ, а также недостатки выпол-
ненных работ.

7 Охрана окружающей среды
7.1. Выполнение работ по содержанию 

и ремонту автомобильных дорог осущест-
вляется с соблюдением действующего 
законодательства Российской Федера-
ции об охране окружающей среды.

7.2. Применяемые при выполнении 
работ по содержанию автомобильных до-
рог и их ремонту материалы должны соот-
ветствовать требованиям экологической 
безопасности.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2021                                                                                                                                       с. Криводановка                                                                                                                                                          № 673

Об утверждении Порядка создания и использования,  
в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест),  

расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со статьей 14 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 13 Федерального 
закона от 8 ноября 2007 года «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», 
Уставом Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти, администрация Криводановского 
сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок создания и 

использования, в том числе на платной 
основе, парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных доро-
гах общего пользования местного значе-
ния Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти; 

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

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его официального 
опубликования.

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко

Утвержден
постановлением администрации
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
29.11.2021 № 673

ПОРЯДОК
СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ, 
ПАРКОВОК (ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ),  

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Статья 1. Предмет регулирования на-
стоящего Положения.

Настоящее Положение в соответствии 
с установленными федеральным зако-
нодательством полномочиями органов 
местного самоуправления в области до-
рожной деятельности определяет поря-
док создания и использования парковок 
(парковочных мест) на автомобильных 
дорогах Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – парковки сельского по-
селения).

 
Статья 2. Область действия настояще-

го Положения.
Действие настоящего Положения 

распространяется на все автомобильные 
дороги общего пользования местного 
значения в границах Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

 
Статья 3. Основные понятия и опреде-

ления.
Для целей настоящего Положения ис-

пользуется следующие основные понятия:
1) Парковка (парковочное место) – 

элемент обустройства автомобильной 
дороги в пределах полосы земельного от-
вода и прилегающей территории, специ-

ально обозначенное и при необходимости 
обустроенное и оборудованное место для 
временного размещения транспортных 
средств.

2) Бесплатные парковки - парковки 
общего пользования, на которых плата с 
водителей транспортных средств за поль-
зование данной территорией не взимает-
ся.

3) Платные парковки – парковки обще-
го пользования, специально оборудован-
ные в установленном порядке хозяйству-
ющим субъектом (юридическим лицом) 
для организации временного размеще-
ния транспортных средств.

4) Служебные парковки – парковки не 
общего пользования специально обору-
дованные и соответствующим образом 
обозначенные, предназначенные для 
временного размещения служебных и 
(или) гостевых транспортных средств, пе-
реданные в установленном порядке юри-
дическим лицам.

 5) «оператор» - муниципальное уч-
реждение, уполномоченное постановле-
нием администрации Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на осуществление 
соответствующих функций по эксплуата-
ции платных парковок и взиманию платы 
за пользование на платной основе пар-
ковками;

6) «пункт оплаты» - пункт, позволяю-
щий пользователю платной парковки осу-
ществлять оплату стоимости пользования 
парковкой.

РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ПАР-
КОВОК НА ТЕРРИТОРИИ КРИВОДАНОВ-
СКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 4. Планирование участков ав-
томобильных дорог для организации пар-
ковок сельского поселения.

1. Планирование участков автомо-
бильных дорог для организации парковок 
осуществляется администрацией Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области в процес-
се разработки документации по плани-
ровки территории, а также по предложе-
нию заинтересованных юридических лиц 
по отношению к существующим автомо-
бильным дорогам.

2. Проработку предложений по пла-
нированию участков автомобильных до-
рог для организации парковок сельско-
го поселения производит комиссия по 
подготовке правил землепользования и 
застройки на предмет их соответствия 
утвержденным в установленном порядке 
схемам организации улично – дорожной 
сети и дорожного движения Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области. 

Статья 5. Адреса участков автомо-
бильных дорог, предназначенные для ор-
ганизации парковок на территории сель-
ского поселения.

 
1. Участок автомобильной дороги, 

предназначенный для организации пар-
ковки должен иметь индивидуальный 
адрес, состоящий из наименования доро-
ги и расстояния участка дороги, исчисля-
емой от её начала.

2. Адреса участков автомобильной до-
роги для организации парковок сельского 
поселения, вид парковок устанавлива-
ется администрацией Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области по предложению 
комиссии по подготовке правил земле-
пользования и застройки при принятии 
решения о создании парковок.

Статья 6. Разработка проекта разме-
щения парковок на территории Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

1. Проект размещения парковок на 
территории Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области разрабатывается по утверждён-
ным адресам участков автомобильных 
дорог, предназначенных для организации 
парковок сельского поселения.
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2. Разработка проекта обеспечивает-
ся инициатором предложения по органи-
зации места парковки.

3. Разработка проекта ведется по ме-
тодике, принятой в транспортном проек-
тировании, обеспечивающей требования 
безопасности движения в следующей по-
следовательности:

а) определяются границы района про-
ектирования, и готовится подоснова в 
масштабе 1:2000

б) проводится анализ существующей 
градостроительной и планировочной ситуа-
ции, определяются функциональное назна-
чение объектов и параметры уличной сети.

в) проводятся замеры транспортных 
потоков, определяется пропускная спо-
собность улицы с целью установления воз-
можности размещения на ней парковки.

г) для участков улиц закрепленных под 
организацию парковок, заказывается то-
пографический план в масштабе 1:500 с 
его уточнением по фактической застройке.

д) на топографическом плане проек-
тируются варианты расстановки авто-
транспортных средств с учетом безопас-
ности движения и пропускной способно-
сти улицы.

е) варианты рассматриваются проект-
ной организацией во взаимодействии с 
представителями ГИБДД ОВД по Чанов-
скому району и выбирается рекомендуе-
мый вариант.

ж) для рекомендуемого варианта раз-
рабатывается проект разметки мест пар-
ковки дорожной разметки в полном объе-
ме, расстановки дорожных знаков.

з) в масштабе 1:100 делаются фраг-
менты выполнения разметки и в местах 
1:10 фрагменты дорожных знаков с указа-
нием всех показателей по ГОСТам.

 
Статья 7. Согласование проекта раз-

мещения парковок на территории Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

1. Проекты размещения парковок на 
территории Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области подлежат согласованию с:

- отделом ГИБДД ОВД по Новосибир-
ской области;

- администрацией Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области;

2. Согласования проводится на бес-
платной основе. При необходимости ад-
министрацией Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области определяется дополнитель-
ный перечень согласующих организаций.

Статья 8. Обустройство парковок 
(парковочных мест).

1. Обустройство парковок (парковоч-
ного места) обеспечивается инициатором 
предложения по организации места пар-
ковки и осуществляется в соответствии 
с согласованным проектом размещения 
парковки (парковочного места).

2. Обустройство платных и служебных 
парковок осуществляется после оформ-
ления правовых отношений на земельный 
участок.

РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ, ЭКСПЛУАТА-
ЦИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАР-
КОВОК НА ТЕРРИТОРИИ КРИВОДАНОВ-
СКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ.

 
Статья 9. Содержание парковок, рас-

положенных на территории Криводанов-

ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

1. Содержание бесплатных парковок 
общего пользования осуществляется 
администрацией Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области в соответствии с планом 
содержания автомобильных дорог муни-
ципального образования.

2. Содержание платных и служебных 
парковок обеспечивается их балансодер-
жателями непосредственно или по дого-
ворам с эксплуатирующими улично-до-
рожную сеть организациями.

 
Статья 10. Порядок использования 

парковок на территории Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

1. Пользователь парковок имеет право 
получать информацию о правилах поль-
зования парковкой, о размере платы за 
пользование на платной основе парков-
ками, порядке и способах внесения со-
ответствующего размера платы, а также 
о наличии альтернативных бесплатных 
парковок.

2. Пользователи парковок обязаны:
- соблюдать требования настоящего 

Порядка, Правил дорожного движения 
Российской Федерации;

-при пользовании платной парковкой 
оплатить установленную стоимость поль-
зования данным объектом с учетом фак-
тического времени пребывания на нем 
(кратно 1 часу, 1 суткам);

-сохранять документ об оплате за 
пользование платной парковой до момен-
та выезда с нее.

3. Пользователям парковок запреща-
ется:

- препятствовать нормальной работе 
пунктов оплаты;

- блокировать подъезд (выезд) транс-
портных средств на парковку;

- создавать друг другу препятствия и 
ограничения в пользовании парковкой;

- оставлять транспортное средство 
на платной парковке без оплаты услуг за 
пользование парковкой;

- нарушать общественный порядок;
- загрязнять территорию парковки;
- разрушать оборудование пунктов 

оплаты;
- совершать иные действия, нарушаю-

щие установленный порядок использова-
ния платных парковок.

4. Оператор обязан:
- организовать стоянку транспортных 

средств на парковке с соблюдением тре-
бований законодательства Российской 
Федерации, в том числе Закона Россий-
ской Федерации «О защите прав потреби-
телей» и обеспечить беспрепятственный 
проезд других участников дорожного дви-
жения по автомобильной дороге, исклю-
чающий образование дорожных заторов, 
при условии соблюдения пользователями 
автомобильной дороги и парковки, рас-
положенной на ней, предусмотренных 
требований Правил дорожного движения 
Российской Федерации и обеспечении 
ими безопасности дорожного движения;

- обеспечивать соответствие транс-
портно-эксплуатационных характеристик 
парковки нормативным требованиям;

сообщать пользователю, в том числе 
по его письменному заявлению сведения, 
относящиеся к предоставляемым услугам 
по пользованию платными парковками, в 
том числе информацию о правилах поль-
зования платной парковкой, о размере 

платы за пользование на платной основе 
парковкой, порядке и способах внесения 
соответствующего размера платы, а так-
же о наличии альтернативных бесплатных 
парковок;

- обеспечивать наличие информации 
о местах приема письменных претензий 
пользователей.

5. Оператор не вправе оказывать 
предпочтение одному пользователю пе-
ред другими пользователями в отноше-
нии заключения договора, за исключени-
ем случаев, предусмотренных федераль-
ными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции.

6.Использованиеплатных парковок, 
правила стоянки, въезда и выезда транс-
портных средств с них регламентируются 
Правилами дорожного движения Россий-
ской Федерации, существующей дисло-
кацией технических средств организации 
дорожного движения на автомобильную 
дорогу и другими нормативными доку-
ментами.

7.Пользованиеплатной парковкой 
осуществляется на основании публичного 
договора между пользователем и опера-
тором, согласно которому оператор обя-
зан предоставить пользователю право 
пользования платной парковкой (стоянки 
транспортного средства на парковке), а 
пользователь - оплатить предоставлен-
ную услугу.

8. Пользователь заключает с операто-
ром публичный договор (далее – договор) 
путем оплаты пользователем стоянки 
транспортного средства на платной пар-
ковке.

9. Отказ оператора от заключения с 
пользователем договора при наличии 
свободных мест для стоянки транспорт-
ных средств на платной парковке не допу-
скается.

10. Размер платы за пользование на 
платной основе парковками, расположен-
ными на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области. Мето-
дика расчета размера платы за пользо-
вание парковками (парковочными места-
ми), расположенными на автомобильных 
дорогах общего пользования местного 
значения Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, определения её максимального 
размера устанавливаются постановле-
ниями администрации Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области. 

11. Не допускается взимание с поль-
зователей каких-либо иных платежей, 
кроме платы за пользование на основе 
платной парковки.

12. Выдача пользователю, оплатив-
шему пользование платной парковкой, 
документа об оплате производится после 
внесения платы за пользование платной 
парковкой.

В качестве документов, подтвержда-
ющих заключение договора с оператором 
и оплату за пользование платной пар-
ковкой, используются отрывные талоны, 
наклейки (размером не более 105 мм на 
7мм) сроком действия несколько часов 
(кратно 1 часу) или 1 сутки (с фиксацией 
времени и даты постановки транспортно-
го средства на платную парковку), даю-
щие право на пользование платной пар-
ковкой.

Для оплаты пользователем платной 
парковки с использованием технических 

средств автоматической электронной 
оплаты, применяются многоразовые та-
лоны с магнитной полосой, электронные 
контактные и бесконтактные смарт-кар-
ты, дающие право на ограниченное число 
часов и (или) суток пользования платной 
парковкой. В этом случае документ об 
оплате стоянки транспортного средства 
на платной парковке выдается в пункте 
взимания платы по требованию пользо-
вателя.

13. До заключения договора оператор 
предоставляет пользователю полную и 
достоверную информацию об оказывае-
мых услугах, обеспечивающую возмож-
ность их выбора. Информация предостав-
ляется на русском языке. Информация 
доводится до сведения пользователей в 
пункте оплаты и (или) местах въезда на 
платную парковку. Эта информация долж-
на содержать:

а) полное официальное наименова-
ние, адрес (место нахождения) и сведе-
ния о государственной регистрации опе-
ратора;

б) условия договора и порядок опла-
ты услуг, предоставляемых оператором, в 
том числе:

правила пользования парковкой;
размер платы за пользование на плат-

ной основе парковкой;
порядок и способы внесения соответ-

ствующего размера платы;
наличие альтернативных бесплатных 

парковок;
в) адрес и номер бесплатного телефо-

на подразделения оператора, осущест-
вляющего прием претензий пользовате-
лей;

г) адрес и номер телефона подразде-
лений Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения;

д) адрес и номер телефона подразде-
ления по защите прав потребителей;

14. Места размещения информацион-
ных табло (при их наличии) должны соот-
ветствовать национальным стандартам, 
устанавливающим требования к инфор-
мационным дорожным знакам.

15. В целях контроля за исполнением 
договора и урегулирования возникающих 
споров оператором осуществляется ре-
гистрация фактов пользования платной 
парковкой, включающая сбор, хранение и 
использование данных о государственных 
регистрационных номерах транспортных 
средств, оставленных на платной парков-
ке, времени и месте пользования платной 
парковкой с занесением их в журнал ре-
гистрации.

16. При хранении и использовании 
оператором данных о пользователе, 
предусмотренных пунктом 18 настоящего 
Порядка, необходимо исключить свобод-
ный доступ к этим данным третьих лиц.

 
Статья 11. Приостановление или пре-

кращение эксплуатации парковок.
Эксплуатация парковок может быть 

приостановлена или прекращена в случа-
ях:

1) Производства работ по ремонту 
(реконструкции) проезжей части улично – 
дорожной сети;

2) Изменения схемы организации до-
рожного движения;

3) Прекращения правовых отношений 
или нарушения уполномоченными орга-
низациями порядка эксплуатации плат-
ных или служебных парковок.

4) Проведение специальных меропри-
ятий (праздничные манифестации, со-
ревнования и др).

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2021                                                                                                                                       с. Криводановка                                                                                                                                                          № 674

Об утверждении Порядка выдачи согласия в письменной форме владельцем автомобильной дороги на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт пересечений и примыканий к автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

В соответствии с пунктом 3 части 
5.3 статьи 20 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», адми-
нистрация Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской 
области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок выдачи со-
гласия в письменной форме владельцем 

автомобильной дороги на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт и 
ремонт пересечений и примыканий к ав-
томобильным дорогам общего пользова-
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ния местного значения Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его официального 
опубликования.

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко

Приложение 
к постановлению администрации 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области  
от 29.11.2021 №674

ПОРЯДОК 
ВЫДАЧИ СОГЛАСИЯ В ПИСЬМЕННОЙ 

ФОРМЕ ВЛАДЕЛЬЦЕМ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ  

НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ 
ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ К 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Порядок выдачи согласия в пись-
менной форме владельцем автомобиль-
ной дороги в целях строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта и 
ремонта пересечений и примыканий к ав-
томобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с пунктом 3 
части 5.3 статьи 20 Федерального закона 
от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и устанав-
ливает правила подачи и рассмотрения 
заявления о предоставлении согласия в 
письменной форме владельцем автомо-
бильной дороги местного значения Кри-
водановского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области (далее – 
поселение) в целях строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта, ремонта 
являющихся сооружениями пересечения 
автомобильной дороги местного значе-
ния поселения с другими автомобильными 
дорогами (далее - пересечение) и при-
мыкания автомобильной дороги местного 
значения к другой автомобильной дороге 
(далее - примыкание), а также перечень 
документов, прилагаемых к заявлению о 
предоставлении такого согласия.

2. Согласие в письменной форме вла-
дельца автомобильной дороги местного 
значения поселения, содержащее обя-
зательные для исполнения технические 
требования и условия (далее - согласие), 
выдается лицу в целях строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта, ре-
монта пересечений и (или) примыканий 
(далее - заявитель) на основании пись-
менного заявления, поданного в админи-
страцию поселения.

3. В заявлении указывается:
1) наименование заявителя;
2) данные о заявителе:
для физического лица, в том числе 

индивидуального предпринимателя - фа-
милия, имя, отчество (при наличии); све-
дения о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя; идентифи-
кационный номер налогоплательщика; 
место жительства; контактный телефон 
(с указанием кода города), факс (при на-
личии, с указанием кода города), адрес 
электронной почты (при наличии);

для юридического лица - полное наи-
менование с указанием организацион-
но-правовой формы; сведения о госу-
дарственной регистрации юридического 
лица; идентификационный номер нало-
гоплательщика; почтовый адрес; контакт-
ный телефон (с указанием кода города), 
факс (с указанием кода города), адрес 
электронной почты;

3) цель получения согласия (строи-
тельство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт пересечения и (или) при-
мыкания) с указанием информации о со-
ставе и сроках проведения работ;

4) кадастровые номера земельных 
участков (в случае, если такие земельные 
участки сформированы и осуществлена 
их постановка на государственный када-
стровый учет);

5) планируемое место пересечения и 
(или) примыкания с указанием дислока-
ции относительно автомобильной дороги 
местного значения поселения (киломе-
траж/пикетаж, справа/слева);

6) способ получения согласия (почта, 
факс, электронная почта).

4. К заявлению прилагаются:
1) схема планируемого пересечения и 

(или) примыкания на земельных участках 
полосы отвода и придорожной полосы ав-
томобильной дороги местного значения в 
масштабе 1:500 с отображением на ней:

пересечения и (или) примыкания;
границ полосы отвода и придорожных 

полос автомобильной дороги местного 
значения;

2) проект организации дорожного 
движения на период проведения работ и 
после них;

3) сведения об утверждении докумен-
тации по планировке территории (в случа-
ях строительства, реконструкции пересе-
чения и (или) примыкания).

5. Заявление подписывается заяви-
телем, а также заверяется печатью (при 
наличии).

6. Владелец автомобильной дороги 
местного значения поселения (далее - 
владелец автомобильной дороги) в тече-
ние рабочего дня с даты получения заяв-
ления регистрирует его.

7. По обращению заявителя владелец 
автомобильной дороги обязан предоста-
вить ему сведения о дате приема заявле-
ния и его регистрационном номере.

8. В течение двух рабочих дней с даты 
регистрации заявления владелец автомо-
бильной дороги проверяет состав и пол-
ноту сведений и документов, указанных в 
пунктах 3 и 4 настоящего Порядка, и при-
нимает решение о рассмотрении заявле-
ния или об отказе в рассмотрении такого 
заявления.

9. В случае если заявителем пред-
ставлены не в полном объеме сведения 
и документы, указанные в пунктах 3 и 4 
настоящего Порядка, владелец автомо-
бильной дороги в срок, указанный в пун-
кте 8 настоящего Порядка, направляет за-
явителю мотивированный отказ в рассмо-
трении заявления в письменной форме с 
указанием основания отказа.

10. Владелец автомобильной дороги 
принимает решение об отказе в выдаче 
согласия в случае, если:

1) владелец автомобильной дороги не 
уполномочен выдавать такое согласие;

2) сведения, предоставленные в заяв-
лении, не соответствуют цели получения 
согласия.

11. В случае принятия владельцем ав-
томобильной дороги решения об отказе в 
выдаче согласия по основаниям, указан-
ным в пункте 10 настоящего Порядка, вла-
делец автомобильной дороги в течение 

тридцати календарных дней с даты реги-
страции заявления направляет заявителю 
мотивированный отказ в выдаче согласия 
в письменной форме с указанием основа-
ния отказа.

12. В случае принятия владельцем ав-
томобильной дороги решения о выдаче 
согласия, такое согласие оформляется в 
виде письма владельца автомобильной 
дороги в адрес заявителя и должно со-
держать:

1) сведения о заявителе, которому вы-
дается согласие;

2) цель получения согласия (строи-
тельство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт пересечения и (или) при-
мыкания);

3) планируемое место пересечения и 
(или) примыкания с указанием дислока-
ции относительно автомобильной дороги 
местного значения (километраж/пикетаж, 
справа/слева);

4) кадастровые номера земельных 
участков, на которых планируется разме-
щение пересечения и (или) примыкания;

5) технические требования и условия, 
обязательные для исполнения;

6) срок действия согласия, достаточ-
ный для строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта пересе-
чения и (или) примыкания, но не более 
трех лет;

7) подпись должностного лица вла-
дельца автомобильной дороги.

13. Согласие, оформленное в соответ-
ствии с пунктом 12 настоящего Порядка, 
в течение тридцати календарных дней с 
даты регистрации заявления направля-
ется владельцем автомобильной дороги 
заявителю способом, указанным в заяв-
лении.

14. В случае преобразования юриди-
ческого лица, изменения его наименова-
ния или местонахождения либо измене-
ния фамилии, имени, отчества (при нали-
чии) или места жительства физического 
лица или индивидуального предпринима-
теля в адрес владельца автомобильной 
дороги направляется обращение о внесе-
нии изменений в согласие с приложением 
документов, подтверждающих указанные 
изменения. Внесение изменений в согла-
сие осуществляется владельцем автомо-
бильной дороги в течение трех рабочих 
дней со дня регистрации данного обра-
щения.

15. Заявитель может обжаловать ре-
шение, действия или бездействие долж-
ностных лиц владельца автомобильной 
дороги в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2021                                                                                                                                       с. Криводановка                                                                                                                                                          № 675

Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных вопросов),  
применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов на территории  
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. № 177 «Об 
утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (спи-
сков контрольных вопросов)» и руководствуясь Уставом сельского поселения  Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, администрация 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму проверочного листа (списков контрольных вопросов), приме-

няемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах на-
селенных пунктов на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Новосибирского района «Но-
восибирский район – Территория развития» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Криводановского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опу-

бликования.

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко

Приложение
к постановлению администрации
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 30 ноября 2021 г.№ 675

 
QR-код
На документы, оформляемые контрольным (надзорным) органом, нано-
сится QR-код, сформированный единым реестром, обеспечивающий пе-
реход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», содержащую запись единого реестра о профилактическом ме-
роприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре, в 
рамках которого составлен документ. При использовании для просмотра 
информации QR-кода сведения отображаются без ограничений доступа 
к ним, предусмотренных приложением к настоящим Правилам

ФОРМА
проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осущест-

влении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов на 
территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

 
Реквизиты правового акта об утверждении настоящей формы проверочного листа 

(списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист):
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Постановление администрации Криводановского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 30.11.2021 года № 675 «Об утверждении формы провероч-
ного листа (списков контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муници-
пального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов на территории Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяется инспектором при 
проведении плановых проверок в рамках осуществления муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве в границах населенных пунктов на территории Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области.

Категория риска, класс (категория) опасности, позволяющие однозначно идентифи-
цировать сферу применения проверочного листа: __________________________.

Наименование органа муниципального контроля:
___________________________________________________________.
Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное 

(надзорное) мероприятие:
____________________________________________________________.
Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпри-

нимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государ-
ственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистра-
ции гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического 
лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государствен-

ный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:

__________________________________________________________
________________________________________________________.
Вид (виды) деятельности юридических лиц, физических лиц их типов и (или) отдель-

ных характеристик:
__________________________________________________________________.
Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и(или) 

указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
производственные объекты: ___________________________________________.

Реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки:
 __________________________________________________________________.
Учетный номер плановой проверки и дата присвоения учетного номера проверки в 

едином реестре проверок: 
_____________________________________________________________.
Должность, фамилия и инициалы должностного лица администрации Криводанов-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, проводящего плано-
вую проверку и заполняющего проверочный лист: 

_____________________________________________________________.
Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) тре-

бований, установленных законодательством, муниципальными правовыми актами, ответы 
на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим 
лицом, физическим лицом обязательных требований, составляющих предмет проверки:

N п/п Вопрос, отражающий содержание обязательных требований 

Вывод о выполнении установленных 
требований Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены обязательные требования, требова-
ния, установленные муниципальными правовыми актамида нет непри-

менимо

 примечание  
(в случае заполнения 

графы «неприменимо»)
1 2 3 4 5 6 7

1. Соблюдаются ли состав и требования к содержанию разделов проектной 
документации автомобильных дорог, их участков, состав и требования к 
содержанию разделов проектной документации автомобильных дорог, их 
участков применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции 
автомобильных дорог, их участков, а также состав и требования к содержанию 
разделов проектной документации автомобильных дорог, их участков, 
представляемой на экспертизу проектной документации и в органы 
государственного строительного надзора? 

пункт 2 статьи 16 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

2. Согласовано ли разрешение на строительство, реконструкцию автомобильных 
дорог органом местного самоуправления?

пункт 3 статьи 16 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

3. Соблюдается ли состав работ по ремонту автомобильных дорог? пункт 4 статьи 16 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;
приказ Минтранса России от 16.11.2012 №402 «Об утверждении 
Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог» 

4. Осуществляется ли содержание автомобильных дорог в соответствии с 
требованиями технических регламентов в целях обеспечения сохранности 
автомобильных дорог, а также организации дорожного движения, в том числе 
посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения?

 пункты 1, 2 статьи 17 Федерального закона от 08.11.2007 №257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

5. Соблюдается ли состав работ по содержанию автомобильных дорог? пункт 3 статьи 17 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;
приказ Минтранса России от 16.11.2012 №402 «Об утверждении 
Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог»

6. Осуществляется ли ремонт автомобильных дорог в соответствии с требованиями 
технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого 
движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог?

 пункт 1 статьи 18 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

7. Осуществляется ли прокладка, перенос или переустройство инженерных 
коммуникаций, их эксплуатация в границах полосы отвода автомобильной 
дороги на основании договора, заключаемого владельцами таких инженерных 
коммуникаций с владельцем автомобильной дороги?

пункт 2 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

8. Осуществляется ли прокладка, перенос, переустройство, эксплуатация 
инженерных коммуникаций в границах полос отвода и придорожных полос 
автомобильных дорог в соответствии с техническими требованиями и 
условиями, установленными договором между владельцами автомобильных 
дорог и инженерных коммуникаций?

пункт 2 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

9. Выдано ли органом местного самоуправления разрешение на строительство 
в случае прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций в 
границах придорожных полос автомобильной дороги?

пункт 5 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

10. Осуществляется ли размещение объектов дорожного сервиса в границах 
полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с документацией по 
планировке территории и требованиями технических регламентов?

пункт 1 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

11. Не ухудшают ли объекты дорожного сервиса видимость на автомобильной 
дороге, другие условия безопасности дорожного движения, а также условия 
использования и содержания автомобильной дороги и расположенных на ней 
сооружений и иных объектов?

пункт 3 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

12. Выдано ли органом местного самоуправления при строительстве, 
реконструкции объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах 
полосы отвода автомобильной дороги местного значения, разрешение на 
строительство?

пункт 4 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

13. Оборудованы ли объекты дорожного сервиса стоянками и местами остановки 
транспортных средств, а также подъездами, съездами и примыканиями в целях 
обеспечения доступа к ним с автомобильной дороги?

пункт 6 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

14. Осуществляется ли в границах полос отвода автомобильной дороги 
выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, 
капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а 
также с размещением объектов дорожного сервиса?

 пункт 3 статьи 25 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

15. Размещены ли в границах полос отвода автомобильной дороги здания, 
строения, сооружения и другие объекты, не предназначенные для 
обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящиеся к объектам 
дорожного сервиса?

 пункт 3 статьи 25 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»
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16. Производится ли в границах полос отвода автомобильной дороги распашка 
земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных 
насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, 
за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги 
или ремонту автомобильной дороги, ее участков?

пункт 3 статьи 25 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

17. Согласовано ли в письменной форме владельцем автомобильной 
дороги строительство, реконструкция в границах придорожных полос 
автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, 
предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов 
дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных 
щитов и указателей?

пункт 8 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

18. Содержит ли письменное согласие технические требования и условия, 
подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими 
строительство, реконструкцию в границах придорожных полос 
автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, 
предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов 
дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных 
щитов и указателей?

пункт 8 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

19. Соблюдаются ли требования перевозки пассажиров и багажа? Ст. 19 -22 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта»

20. Соблюдаются ли требования к проектируемым, строящемся, реконструируе-
мым, капитально ремонтируемым и эксплуатируемым объектам дорожного и 
придорожного сервиса, предназначенного для размещения на автомобильных 
дорогах общего пользования с целью обслуживания участников дорожного 
движения по пути следования?

ГОСТ 33062-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Требования к размещению объектов дорожного и придорожного 
сервиса»

21. Соблюдаются ли Правила 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом?

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2020 г. № 1586 
«Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом»

22. Соблюдается ли Порядок создания и использования, в том числе на платной ос-
нове парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения?

Постановление администрации Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 29.11.2021 № 673 
«Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе 
на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области»

23. Соблюдается ли порядок согласия на строительство, реконструкцию, 
проведение капитального ремонта, ремонта пересечений и примыканий к 
автомобильным дорогам местного значения? 

Постановление администрации Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 29.11.2021 № 
674 «Об утверждении Порядка выдачи согласия на строительство, 
реконструкцию, проведение капитального ремонта, ремонта 
пересечений и примыканий к автомобильным дорогам местного 
значения Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области»

24. Соблюдается ли порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения? 

Постановление администрации Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2020 № 626 
«Об утверждении Порядка ремонта и содержания автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области»

25. Соблюдается ли требования к порядку использования полос отвода автомо-
бильных дорог местного значения?

Постановление администрации Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 
04.08.2020 № 288 «Об утверждении Порядка установления и 
использования полос отвода автомобильных дорог местного 
значения Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области» 

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:
__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку:
Должность  ____________________________________          /Ф.И.О.
Должность  ____________________________________          /Ф.И.О.
 

С проверочным листом ознакомлен(а):
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» ____________________ 20__ г.    _________________________________________
                                                                                                              ( подпись)

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:
__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку)

«__» ____________________ 20__ г.          _________________________________________
                                                                                                              ( подпись)

 
Копию проверочного листа получил(а):

__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» ____________________ 20__ г.          _________________________________________
                                                                                                              ( подпись)

Отметка об отказе получения проверочного листа:
__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку)

«__» ____________________ 20__ г.          _________________________________________
                                                                                                              ( подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2021                                                                                                                                       с. Криводановка                                                                                                                                                          № 676

Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных вопросов),  
применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории  

Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. № 
177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных 
листов (списков контрольных вопросов)» и руководствуясь Уставом сельского посе-
ления  Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму проверочного листа (списков контрольных вопросов), приме-

няемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на тер-

ритории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Новосибирского района «Но-
восибирский район – Территория развития» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Криводановского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опу-

бликования.

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко
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Приложение
к постановлению администрации
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 30 ноября 2021 г.№ 676

 
QR-код
На документы, оформляемые контрольным (надзорным) органом, нано-
сится QR-код, сформированный единым реестром, обеспечивающий пе-
реход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», содержащую запись единого реестра о профилактическом ме-
роприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре, в 
рамках которого составлен документ. При использовании для просмотра 
информации QR-кода сведения отображаются без ограничений доступа 
к ним, предусмотренных приложением к настоящим Правилам

ФОРМА
проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществле-

нии муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

 
Реквизиты правового акта об утверждении настоящей формы проверочного листа 

(списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист):
Постановление администрации Криводановского сельсовета Новосибирского райо-

на Новосибирской области от 30.11.2021 года № 676 «Об утверждении формы провероч-
ного листа (списков контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муници-
пального контроля в сфере благоустройства на территории Криводановского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области»

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяется инспектором при 
проведении плановых проверок в рамках осуществления муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

Категория риска, класс (категория) опасности, позволяющие однозначно идентифи-
цировать сферу применения проверочного листа: _________________________________.

Наименование органа муниципального контроля:
____________________________________________.

Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное 
(надзорное) мероприятие:

________________________________.
Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпри-

нимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государ-
ственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистра-
ции гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического 
лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государ-
ственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми 
лицами:

___________________________
____________________________________________.
Вид (виды) деятельности юридических лиц, физических лиц их типов и (или) отдель-

ных характеристик:
_______________________________________.
Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и(или) 

указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
производственные объекты: _______________________________.

Реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки:
 _______________________________________.
Учетный номер плановой проверки и дата присвоения учетного номера проверки в 

едином реестре проверок: 
______________________________________________.
Должность, фамилия и инициалы должностного лица администрации Криводанов-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, проводящего плано-
вую проверку и заполняющего проверочный лист: 

____________________________________________.
 
Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) 

требований, установленных законодательством, муниципальными правовыми актами, 
ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юри-
дическим лицом, физическим лицом обязательных требований, составляющих предмет 
проверки:

N п/п Вопрос, отражающий содержание обязательных 
требований 

Вывод о выполнении установленных требований Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их 
структурных единиц, которыми установлены обязательные 
требования, требования, установленные муниципальными 

правовыми актамида нет Неприменимо 
 Примечание  (заполняется 
в случае заполнения графы 

«Неприменимо»)

  1. Обеспечивается ли доступ маломобильных групп 
населения к зданиям, строениям, сооружениям, а 
также земельным участками?

  Статья 13 Правил по благоустройству и обеспечению чистоты и 
порядка на территории Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, утвержденных решением 
Совета депутатов Криводановского сельсовета от 25.12.2020 № 4 
(далее – Правила благоустройства); 

2. Соблюдается ли порядок производства земля-
ных и дорожных работ, благоустройства терри-
торий?

Статья 15 Правил благоустройства

3. Соблюдается ли порядок содержания зеленых 
насаждений?

Раздел IV Правил благоустройства

4. Соблюдаются ли Правила уборки и 
содержания территории сельского поселения, 
в том числе:

4.1. Производится ли уборка территории в зимний 
период? 

Статья 7 Привил благоустройства 

4.2. Обрабатываются ли наиболее опасные участки 
(подъемы, спуски, мосты, перекрестки, 
подходы к остановкам общественного 
транспорта) противогололедными 
материалами?

Статья 7 Привил благоустройства

  4.3. Производится систематическая очистка крыш 
от снега и удаление наростов на карнизах 
и водосточных трубах?

Статья 7 Привил благоустройства

  4.4 Производится уборка и содержание дворовых 
территорий?

Статьи 2, 5, 6, 7, 12 Привил благоустройства

4.5. Размещены ли площадки под мусоросборники 
и контейнеры для бытового мусора и 
пищеотходов?

Статьи 2, 6, 7, 12 Привил благоустройства

5. Организуется работа по содержанию прилегаю-
щих территорий ?

Статья 10 Привил благоустройства

6. Осуществляется ли работа по благоустройству 
прилегающих территорий?

Статья 10 Привил благоустройства

7. Соблюдаются ли требования стационарной уличной 
и передвижной мелкорозничной торговли?

8. Соблюдается ли Порядок размещения вывесок, 
рекламных щитов, витрин и их содержание?

Статья 9 Привил благоустройства

9. Соблюдаются ли требования строительства, 
установки содержания малых архитектурных форм?

Статья 12 п. 2 Правил благоустройства 

10. Соблюдаются ли Правила ремонта и содержания 
жилых, культурно-бытовых, общественных зданий 
и сооружений?

Статья 12 Привил благоустройства

11. Соблюдаются ли формы и механизмы об-
щественного участия в принятии решений и 
реализации проектов комплексного благоу-
стройства?

Раздел VI Правил благоустройства 

12. Выполняются ли условия выгула домашних 
животных в определенных местах, разрешенных 
решением органа местного самоуправления для 
выгула животных

Статья 18 Привил благоустройства

13. Соблюдаются ли общие положения правил благо-
устройства 

Правила благоустройства  
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Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:
__________________________________________________________________________________

 
Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку:

Должность  ____________________________________          /Ф.И.О.
Должность  ____________________________________          /Ф.И.О.
 

С проверочным листом ознакомлен(а):
__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» ____________________ 20__ г.    _________________________________________
                                                                                                              ( подпись)

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:
__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку)

«__» ____________________ 20__ г.          _________________________________________
                                                                                                              ( подпись)

 
Копию проверочного листа получил(а):

__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» ____________________ 20__ г.          _________________________________________
                                                                                                              ( подпись)

 
Отметка об отказе получения проверочного листа:
__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку)

«__» ____________________ 20__ г.          _________________________________________
                                                                                                              ( подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2021                                                                                                                                       с. Криводановка                                                                                                                                                            № 677

Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных вопросов),  
применяемого при осуществлении муниципального лесного контроля на территории Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. № 
177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных 
листов (списков контрольных вопросов)» и руководствуясь Уставом сельского посе-
ления  Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму проверочного листа (списков контрольных вопросов), приме-

няемого при осуществлении муниципального лесного контроля на территории Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Новосибирского района «Но-
восибирский район – Территория развития» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Криводановского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опу-

бликования.

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко

Приложение
к постановлению администрации
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 30 ноября 2021 г.№ 677

 
QR-код
На документы, оформляемые контрольным (надзорным) органом, нано-
сится QR-код, сформированный единым реестром, обеспечивающий пе-
реход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», содержащую запись единого реестра о профилактическом ме-
роприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре, в 
рамках которого составлен документ. При использовании для просмотра 
информации QR-кода сведения отображаются без ограничений доступа 
к ним, предусмотренных приложением к настоящим Правилам

ФОРМА
проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осущест-

влении муниципального лесного контроля на территории Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

 
Реквизиты правового акта об утверждении настоящей формы проверочного листа 

(списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист):

Постановление администрации Криводановского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 30.11.2021 года № 677 «Об утверждении формы провероч-
ного листа (списков контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муници-
пального лесного контроля на территории Криводановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области»

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяется инспектором при 
проведении плановых проверок в рамках осуществления муниципального лесного кон-
троля на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Категория риска, класс (категория) опасности, позволяющие однозначно идентифи-
цировать сферу применения проверочного листа: ____________________________________.

Наименование органа муниципального контроля:
__________________________________________________________________________________.

Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное 
(надзорное) мероприятие:
__________________________________________________________________________________.

Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпри-
нимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государ-
ственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистра-
ции гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического 
лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государ-
ственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми 
лицами:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

Вид (виды) деятельности юридических лиц, физических лиц их типов и (или) отдель-
ных характеристик:
__________________________________________________________________________________.

Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и(или) 
указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
производственные объекты: 
__________________________________________________________________________________.

Реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки:
__________________________________________________________________________________.

Учетный номер плановой проверки и дата присвоения учетного номера проверки в 
едином реестре проверок: 
__________________________________________________________________________________.

Должность, фамилия и инициалы должностного лица администрации Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, проводящего плано-
вую проверку и заполняющего проверочный лист: 
__________________________________________________________________________________.

 
Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) 

требований, установленных законодательством, муниципальными правовыми актами, 
ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юри-
дическим лицом, физическим лицом обязательных требований, составляющих предмет 
проверки:

N п/п Вопрос, отражающий содержание обязательных требований 

Вывод о выполнении установленных требований Реквизиты нормативных правовых ак-
тов, с указанием их структурных единиц, 

которыми установлены обязательные 
требования, требования, установленные 

муниципальными правовыми актами
Да нет неприменимо

Примечание  
(заполняется при заполнении 

графы «неприменимо»)

1 2 3 4

1. Соблюдались ли требования осуществление сплошных рубок на лесных участках 
при проведении сплошной рубки?

ст. 17 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации

2. Установлены и соблюдаются ли ограничения использования лесов? ст. 27 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации

3. Определены ли виды и параметры использования лесов, установленных лесохо-
зяйственными регламентами?

Федеральный Закон от 04.12.2006 № 
201-ФЗ «О введении в действие Лесного 
кодекса Российской Федерации

4. Имеется ли решение о предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование?

Пункт 1 части 1 статьи 71 Лесного кодек-
са Российской Федерации

5. Заключен договор аренды лесного участка (в случае предоставления лесного 
участка в аренду)?

Пункт 2 часть 1 статьи 71 Лесного ко-
декса
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6. Заключен договор безвозмездного пользования лесным участком (в случае предо-
ставления лесного участка в безвозмездное пользование)?

Пункт 3 часть 1 статьи 71 Лесного ко-
декса

7. Имеется (ются) ли в наличии у лесопользователя проект(ы) освоения лесов, полу-
чивший(ие) положительное(ые) заключение(я) государственной экспертизы?

Статья 12, часть 1 статьи 88 и статья 89 
Лесного кодекса

8. Выполняется(ются) ли лесопользователем проект(ы) освоения лесов? Часть 2 статьи 24, статья 88 Лесного 
кодекса

9. Выполняется(ются) ли лесопользователем лесохозяйственный(е) регламент(ы) лес-
ничества(в) (лесопарка(ов)?

Часть 2 статьи 24, статьи 87 Лесного 
кодекса

10. Представляется ли лесопользователем в уполномоченный орган отчет об исполь-
зовании лесов не позднее 10 января года, следующего за отчетным (если при ис-
пользовании лесов не осуществлялись рубки лесных насаждений)?

Статья 49 Лесного кодекса; 
 
пункт 2 Порядка представления отчета 
об использовании лесов, утвержден-
ного приказом Минприроды России от 
21.08.2017 N 451

11. Представляется ли лесопользователем в уполномоченный орган отчет об охране 
лесов от пожаров не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом (если проектом освоения лесов, лесохозяйственным регламентом в от-
четном квартале предусмотрены мероприятия по охране лесов от пожаров)?

Статья 60 Лесного кодекса; 
 

12. Обеспечивается ли со дня схода снежного покрова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, 
организации, иные юридические лица независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные 
лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без граж-
данства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, 
прилегающей к лесу (покрытые лесной растительностью земли), обеспечивают их 
очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, отходов производства и потребления и других горючих 
материалов на полосе шириной не менее 10 метров от границ территории и (или) 
леса либо отделяют противопожарной минерализованной полосой шириной не 
менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером.?

П. 10 Постановления Правительства РФ 
от 7 октября 2020 г. N 1614 «Об утверж-
дении Правил пожарной безопасности 
в лесах»

13. Соблюдается ли запрет на выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и 
других горючих материалов (веществ и материалов, способных самовозгораться, а 
также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть 
после его удаления) на земельных участках, непосредственно примыкающих 
к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожар-
ной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра?

П. 11 Постановления Правительства РФ 
от 7 октября 2020 г. N 1614 «Об утверж-
дении Правил пожарной безопасности 
в лесах»

14. Соблюдаются ли обязанности хранения горюче-смазочных материалов? Пп.а) пункта 12 Постановления 
Правительства РФ от 7 октября 2020 г. 
N 1614 «Об утверждении Правил 
пожарной безопасности в лесах»

15. Соблюдается требования по направлению уведомлений при корчевке пней с 
помощью взрывчатых веществ о месте и времени проведения этих работ? 

Пп. б) пункта 12 Постановления 
Правительства РФ от 7 октября 2020 г. 
N 1614 «Об утверждении Правил 
пожарной безопасности в лесах»

16. Соблюдаются ли нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных 
пожаров при использовании лесов, утверждаемые Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации, а также содержать средства 
предупреждения и тушения лесных пожаров в период пожароопасного сезона в 
готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования?

Пп. в) пункта 12 Постановления 
Правительства РФ от 7 октября 2020 г. 
N 1614 «Об утверждении Правил 
пожарной безопасности в лесах»

17. Соблюдается ли лесопользователем требование о проведении перед началом 
пожароопасного сезона инструктажа своих работников о соблюдении Правил по-
жарной безопасности в лесах и о способах тушения лесных пожаров?

П. 13 Постановления Правительства РФ от 
7 октября 2020 г. N 1614 «Об утверждении 
Правил пожарной безопасности в лесах»

18. Соблюдаются ли лесопользователем обязательные требования, 
установленные Правилами санитарной безопасности в лесах? 

Постановление Правительства РФ от 9 
декабря 2020 г. N 2047 «Об утверждении 
Правил санитарной безопасности в лесах» 

19. Обеспечивается ли лесопользователем или лицом, осуществляющим охрану, защи-
ту, воспроизводство лесов, учет древесины, полученной при использовании лесов 
или при осуществлении мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов?

Постановление Правительства РФ от 23 
ноября 2020 г. N 1898 «Об утверждении 
Правил учета древесины»

20. Соблюдаются ли лесопользователем и (или) лицом, осуществляющим 
мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов, требования, 
установленные Правилами лесовосстановления?

Статьи 61 и 62 Лесного кодекса;
Приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ от 4 декабря 
2020 г. N 1014 «Об утверждении 
Правил лесовосстановления, состава 
проекта лесовосстановления, порядка 
разработки проекта лесовосстановления 
и внесения в него изменений»

21. Соблюдаются ли лесопользователем и (или) лицом, осуществляющим 
мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов, требования, 
установленные Правилами ухода за лесами?

Статья 64 Лесного кодекса;
Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ от 30 июля 2020 г. N 534 «Об 
утверждении Правил ухода за лесами»

22. Соблюдаются ли лесопользователем и (или) лицом, осуществляющим 
мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов требования, 
установленные Правилами заготовки древесины?

Статья 29 Лесного кодекса;
Приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 
2020 г. N 993 «Об утверждении Правил 
заготовки древесины и особенностей 
заготовки древесины в лесничествах, 
указанных в статье 23 Лесного кодекса 
Российской Федерации»

23. Соблюдаются ли требования заготовки и сбора гражданами недревесных лесных 
ресурсов для собственных нужд?

Ст. 33 Лесного кодекса 

24. Соблюдаются ли требования в сфере использования лесов для строительства, ре-
конструкции, эксплуатации линейных объектов?

Статья 45 Лесного кодекса;
Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ от 10 июля 2020 г. № 434 
«Об утверждении Правил использования 
лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов и 
Перечня случаев использования лесов 
для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов без 
предоставления лесного участка, с 
установлением или без установления 
сервитута, публичного сервитута»
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25. Соблюдаются ли лесопользователем требования, установленные Правилами ис-
пользования лесов для ведения сельского хозяйства?

Часть 4 статьи 38 Лесного кодекса; 
Приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ от 2 июля 
2020 г. № 408 «Об утверждении Правил 
использования лесов для ведения 
сельского хозяйства и Перечня случаев 
использования лесов для ведения 
сельского хозяйства без предоставления 
лесного участка, с установлением или 
без установления сервитута, публичного 
сервитута»

26. Соблюдаются ли лесопользователем, осуществляющим заготовку древесины, и 
(или) лицом, осуществляющим мероприятия по охране, защите, воспроизводству 
лесов, предусматривающие рубки лесных насаждений, порядок и последователь-
ность проведения лесосечных работ?

Статья 16.1 Лесного кодекса;
приказ Минприроды России от 
27.06.2016 № 367 «Об утверждении ви-
дов лесосечных работ, порядка и по-
следовательности их проведения, фор-
мы технологической карты лесосеч-
ных работ, формы акта осмотра лесосе-
ки и порядка осмотра лесосеки» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2021                                                                                                                                       с. Криводановка                                                                                                                                                            № 678

Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных вопросов),  
применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. № 
177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных 
листов (списков контрольных вопросов)» и руководствуясь Уставом сельского посе-
ления  Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму проверочного листа (списков контрольных вопросов), приме-

няемого при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Новосибирского района «Но-
восибирский район – Территория развития» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Криводановского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http://krivodanovka.№so.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опу-

бликования.

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко

Приложение
к постановлению администрации
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 30 ноября 2021 г.№ 678

 
QR-код
На документы, оформляемые контрольным (надзорным) органом, нано-
сится QR-код, сформированный единым реестром, обеспечивающий пе-
реход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», содержащую запись единого реестра о профилактическом ме-
роприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре, в 
рамках которого составлен документ. При использовании для просмотра 
информации QR-кода сведения отображаются без ограничений доступа 
к ним, предусмотренных приложением к настоящим Правилам

ФОРМА
проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществле-

нии муниципального жилищного контроля на территории Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Реквизиты правового акта об утверждении настоящей формы проверочного листа 
(списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист):

Постановление администрации Криводановского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 30.11.2021 года № 678 «Об утверждении формы провероч-
ного листа (списков контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муници-
пального жилищного контроля на территории Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области»

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяется инспектором при 
проведении плановых проверок в рамках осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

Категория риска, класс (категория) опасности, позволяющие однозначно идентифи-
цировать сферу применения проверочного листа: ____________________________________.

Наименование органа муниципального контроля:
__________________________________________________________________________________.

Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное 
(надзорное) мероприятие:
__________________________________________________________________________________.

Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального пред-
принимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес 
регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юри-
дического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контро-
лируемыми лицами:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

Вид (виды) деятельности юридических лиц, физических лиц их типов и (или) отдель-
ных характеристик:
__________________________________________________________________________________.

Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и(или) 
указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
производственные объекты: ________________________________________________________.

Реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки:
__________________________________________________________________________________.

Учетный номер плановой проверки и дата присвоения учетного номера проверки в 
едином реестре проверок: 
__________________________________________________________________________________.

Должность, фамилия и инициалы должностного лица администрации Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, проводящего плано-
вую проверку и заполняющего проверочный лист: 
__________________________________________________________________________________.

 
Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) 

требований, установленных законодательством, муниципальными правовыми акта-
ми, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
юридическим лицом, физическим лицом обязательных требований, составляющих 
предмет проверки:

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:
__________________________________________________________________________________

 
Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку:

Должность  ____________________________________          /Ф.И.О.
Должность  ____________________________________          /Ф.И.О.
 

С проверочным листом ознакомлен(а):
__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» ____________________ 20__ г.    _________________________________________
                                                                                                              ( подпись)

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:
__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку)

«__» ____________________ 20__ г.          _________________________________________
                                                                                                              ( подпись)

Копию проверочного листа получил(а):
__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» ____________________ 20__ г.          _________________________________________
                                                                                                              ( подпись)

 
Отметка об отказе получения проверочного листа:
__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку)

«__» ____________________ 20__ г.          _________________________________________
                                                                                                              ( подпись)
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N п/п Вопрос, отражающий содержание обязательных требований *

Вывод о выполнении установленных требований
Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их струк-
турных единиц, которыми установлены обязательные требова-
ния, требования, установленные муниципальными правовыми 

актами
да нет неприменимо

 Примечание 
(заполняется в случае 

заполнения графы 
«неприменимо»)

1. Решение о создании ТСЖ/ТСН принято общим собранием соб-
ственников помещений в многоквартирном доме?

пункт 2 части 2 статьи 161 ЖК РФ

2. В общем собрании собственников помещений в многоквар-
тирном доме приняли участие собственники помещений в 
данном доме или их представители, обладающие более чем 
пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов?

часть 3 статьи 45 ЖК РФ

3. Собственник, иное лицо, по инициативе которых созывается 
общее собрание собственников помещений в многоквартир-
ном доме, сообщили собственникам помещений в данном 
доме о проведении такого собрания не позднее чем за десять 
дней до даты его проведения?

часть 4 статьи 45 ЖК РФ

4. В сообщении о проведении общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме были указаны:
1) сведения о лице, по инициативе которого созывается дан-
ное собрание;
2) форма проведения данного собрания (очное, заочное или 
очно-заочное голосование);
3) дата, место, время проведения данного собрания или в 
случае проведения данного собрания в форме заочного голо-
сования дата окончания приема решений собственников по 
вопросам, поставленным на голосование, и место или адрес, 
куда должны передаваться такие решения;
4) повестка дня данного собрания;
5) порядок ознакомления с информацией и (или) материа-
лами, которые будут представлены на данном собрании, и 
место или адрес, где с ними можно ознакомиться?

часть 5 статьи 45 ЖК РФ

5. Инициатор общего собрания является собственником поме-
щения в данном многоквартирном доме?

часть 2 статьи 45 ЖК РФ

6. За решение о создании товарищества собственников жилья 
проголосовали собственники помещений в соответствующем 
многоквартирном доме, обладающие более чем пятьюдеся-
тью процентами голосов от общего числа голосов собственни-
ков помещений в таком доме?

часть 1 статьи 136 ЖК РФ

7. Протокол общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме оформлен в соответствии с требования-
ми, установленными федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства?

часть 1 статьи 46 ЖК РФ

8. Решение, принятое общим собранием собственников поме-
щений в многоквартирном доме, а также итоги голосования 
доведены до сведения собственников помещений в данном 
доме собственником, указанным в статье 45 ЖК РФ иным 
лицом, по инициативе которых было созвано такое собра-
ние, путем размещения соответствующего сообщения об 
этом в помещении данного дома, определенном решением 
общего собрания собственников помещений в данном доме 
и доступном для всех собственников помещений в данном 
доме, не позднее чем через десять дней со дня принятия этих 
решений?

часть 3 статьи 46 ЖК РФ

9. Правильно ли определена в уставе компетенция органов 
управления кооперативом?

статья 116 ЖК РФ

10. Соблюдаются ли требования к соответствию устава товарище-
ства собственников жилья, внесенных в устав такого товари-
щества изменений требованиям законодательства Российской 
Федерации?

часть 2 статьи 135, часть 2 статьи 145, части 3, 4 статьи 
146, статья 152 ЖК РФ

11. Соблюдаются ли требования к порядку и условиям заключе-
ния договоров об использовании общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме?

пункт 3, 3.1 части 1 - 5 статьи 44, 44,1, части 2, 5 статьи 
46, статья 44.1, часть 1 статьи 47 ЖК РФ

12. Соблюдаются ли требования к порядку избрания общим 
собранием членов жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива 
правления жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива?

части 2, 4 статьи 45, часть 1 статьи 117, часть 1 статьи 118 ЖК РФ

13. Соблюдаются ли требования к порядку избрания общим со-
бранием членов товарищества собственников жилья правле-
ния товарищества собственников жилья?

статья 44.1, часть 2 статьи 45, часть 1, 3 статьи 46, часть 3 статьи 
46, часть 1 статьи 47, часть 2 статьи 141, пункт 3 части 2 статьи 
145, части 1 - 4 статьи 146 ЖК РФ

14. Соблюдаются ли требования к управлению многоквартир-
ными домами в части подготовки предложений по вопросам 
содержания и ремонта общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения 
общим собранием собственников помещений в многоквар-
тирном доме?

пункт 4 Правил N 416

15. Соблюдаются ли требования по содержанию придомовой тер-
ритории в теплый период года?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. «ж» п. 11 Правил N 491; пп. 
«д» п. 4 Правил N 416; п. 3.5.9; 3.8.3; 3.9.1 Правил N 170

16. Соблюдаются ли требования по содержанию придомовой тер-
ритории в холодный период года?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. «г» п. 11 Правил N 491; п. 
24 Постановления N 290; пп. «д» п. 4 Правил N 416; п. 3.6.4; 
3.6.21 Правил 170;

17. Соблюдаются ли требования в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. «д(2)» п. 11 Правил N 491; 
п. 26 (1) Постановления N 290; пп. «д» п. 4 Правил N 416; пп. 
«а»; «в» п. 148 (22) Правил N 354; п. 3.7.1 - 3.7.8; 3.7.15 Правил 
N 170

18. Соблюдаются ли требования по содержанию всех видов фун-
даментов?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 N 491; п. 1 
Постановления N 290; пп. «д» п. 4 Правил N 416; п. 4.1.6; 4.1.7; 
4.1.15 Правил N 170

19. Соблюдаются ли требования по содержанию подвальных по-
мещений?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил N 491; 
п. 2 Постановления N 290; пп. «д» п. 4 Правил N 416; п. 3.4.1 - 
3.4.4; 4.1.1; 4.1.3; 4.1.10; 4.1.15 Правил N 170

20. Соблюдаются ли требования по содержанию стен, фасадов 
многоквартирных домов?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил N 
491; п. 3 Постановления N 290; пп. «д» п. 4 Правил N 416; п. 
4.2 - 4.2.2.4; 4.2.4.9; 4.10.2.1 Правил N 170; п. 12 Перечня меро-
приятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности N 390-ПП

21. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию 
перекрытий многоквартирных домов?

1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил N 491; 
п. 4 Постановления N 290; пп. «д» п. 4 Правил N 416; п. 4.3.1 - 
4.3.7 Правил N 170
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22. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию 
колонн, столбов многоквартирных домов?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил N 491; 
п. 5 Постановления N 290; пп. «д» п. 4 Правил N 416

23. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию 
балок (ригелей) многоквартирных домов?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации; пп. «а», «з» п. 11 Правил N 491; п. 6 Постановления N 
290; пп. «д» п. 4 Правил N 416

24. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию 
кровли многоквартирных домов?

1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп «а», «з» п. 11 Правил N 491; 
п. 7 Постановление N 290; пп. «д» п. 4 Правил N 416; п. 4.6.1.1; 
4.10.2.1 Правил N 170

25. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию 
лестниц многоквартирного дома?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп «а», «з» п. 11 Правил N 491; 
п. 8 Постановления N 290; пп. «д» п. 4 Правил N 416; п. 3.2.2; 
4.8.1; 4.8.3; 4.8.4; 4.8.7; 4.8.13 Правил N 170

26. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию 
перегородок многоквартирного дома?

1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп «а», «з» п. 11 Правил N 491; 
п. 10 Постановления N 290; пп. «д» п. 4 Правил N 416; п. 4.5.1 - 
4.5.3 Правил N 170

27. Соблюдаются ли обязательные требования к содержанию по-
лов, входящих в состав общего имущества многоквартирного 
дома?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп «а», «з» п. 11 Правил N 491; 
п. 12 Постановления N 290; пп. «д» п. 4 Правил N 416; п. 4.4.1; 
4.4.3; 4.4.4 - 4.4.6; 4.4.8.; 4.4.12; 4.4.16 Правил 170

28. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию 
систем отопления многоквартирного дома?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции; пп. «а», «в», «з» п. 11 Правил N 491; п. 17 Постановления N 
290; пп. «д» п. 4 Правил N 416; п. 5.1.1 - 5.1.3 Правил N 170

29. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию 
систем холодного водоснабжения многоквартирного дома?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации; пп. «а», «з» п. 11 Правил N 491; п. 17, 18 Постановления 
N 290; пп. «д» п. 4 Правил N 416

30. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию 
систем водоотведения многоквартирного дома?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. «з» п. 11 Правил N 491; п. 
18 Постановления N 290; пп. «д» п. 4 Правил N 416; п. 5.8.1 - 
5.8.4 Правил N 170

31. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию 
систем электроснабжения многоквартирного дома?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил N 491, 
п. 20 Постановления N 290

32. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию 
систем вентиляции многоквартирного дома?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации; пп. «а», «з» п. 11 Правил N 491; п. 15 Постановления N 
290; пп. «д» п. 4 Правил N 416; п. 5.7.2, 5.7.3, 5.7.9 Правил N 170

33. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию 
лифтового оборудования многоквартирного дома?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. «з» п. 11 N 491; п. 22 По-
становления N 290; пп. «д» п. 4 Правил N 416; п. 2.7.5; 5.10.2 
Правил N 170

34. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию 
мусоропроводов многоквартирного дома?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации; пп. «з» п. 11 Правил N 491; 14, 26(1) Постановления N 
290; пп. «д» п. 4 Правил N 416; пп. «в» п. 148 (22) Правил N 354; 
п. 5.9.10; 5.9.16; 5.9.17; 5.9.19; 5.9.20 Правил N 170

35. Соблюдаются ли обязательные требования по организации 
аварийно-диспетчерской службы?

ч. 1 - 1.2 ст. 161 ЖК РФ; пп. «а» п. 6 Правил N 290; п. 9; 12 Пра-
вил N 416; п. 2.2.3; 2.7.1; 2.7.3 Правил 170

36. Соблюдаются ли обязательные требования по подготовке жи-
лого фонда к сезонной эксплуатации?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. «з» п. 11 Правил N 491; пп. 
«д» п. 4 Правил N 416; п. 2.6.2 Правил N 170

37. Соблюдаются ли обязательные требования к осмотру техниче-
ского состояния многоквартирного дома?

п. 6 (4), 7, 9 Постановления Правительства Свердловской обла-
сти от 29.01.2014 N 37-ПП

38. Соблюдаются ли обязательные требования по наличию осно-
ваний для начала процедуры ограничения или приостановле-
ния предоставления коммунальной услуги?

ч. 1 ст. 161 ЖК РФ; пп. «д» п. 4 Правил N 354

39. Соблюдаются ли обязательные требования по соблюдению 
порядка ограничения или приостановления предоставления 
коммунальной услуги?

ч. 1 ст. 161 ЖК РФ; пп. «д» п. 4 Правил N 354

40. Проводятся ли обязательные в отношении общего имущества 
мероприятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ; пп. «и» п. 11 Правил N 491; пп. 
«д» п. 4 Правил N 416; п. 6 - 8; 11 - 13; 15; 17; 18; 21 - 24; 26; 28; 
29; 32 - 34 Перечня мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности N 390-ПП

41. Соблюдаются ли требования к порядку и условиям заключе-
ния договоров об использовании общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме?

пункт 3, 3.1 части 1 - 5 статьи 44, 44,1, части 2, 5 статьи 
46, статья 44.1, часть 1 статьи 47 ЖК РФ

42. Соблюдаются ли требования к порядку избрания общим 
собранием членов жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива 
правления жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива?

части 2, 4 статьи 45, часть 1 статьи 117, часть 1 статьи 118 ЖК РФ

43. Соблюдаются ли требования к порядку избрания общим со-
бранием членов товарищества собственников жилья правле-
ния товарищества собственников жилья?

статья 44.1, часть 2 статьи 45, часть 1, 3 статьи 46, часть 3 статьи 
46, часть 1 статьи 47, часть 2 статьи 141, пункт 3 части 2 статьи 
145, части 1 - 4 статьи 146 ЖК РФ

44. Соблюдаются ли требования к управлению многоквартирными 
домами в части подготовки предложений по вопросам содер-
жания и ремонта общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме для их рассмотрения общим со-
бранием собственников помещений в многоквартирном доме?

пункт 4 Правил N 416

45. Соблюдаются ли требования к установлению размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном 
доме, управление которым осуществляется ЖК/ЖСК/ТСЖ/ТСН?

статья 44.1, часть 2 статья 45, часть 1, 3 статьи 46, часть 1 статьи 
47, часть 2 статьи 141, пункт 4 части 2 статьи 145, часть 2 статьи 
116, часть 1 статьи 117, часть 3 статьи 146, часть 1 статьи 156 ЖК 
РФ, пункт 11(1) Правил N 491

46. Предоставляется ли ЖК/ЖСК/ТСЖ/ТСН собственникам поме-
щений в многоквартирном доме отчеты об исполнении обяза-
тельств по управлению многоквартирным домом с периодич-
ностью и в объеме, которые установлены решением собрания 
собственников помещений? Обеспечивается ли прием и рас-
смотрение заявок, предложений и обращений собственников 
и пользователей помещений в многоквартирном доме?

ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; подп. «з» п. 4 Правил N 416

47. Размещается ли товариществами собственников жилья, жилищ-
ными кооперативами и иными специализированными потре-
бительскими кооперативами, осуществляющими управление 
многоквартирными домами на, информация о наименовании 
товарищества или кооператива, режиме работы, адресе офици-
ального сайта в сети «Интернет» (при наличии), адресе офици-
ального сайта государственной информационной системы жи-
лищно-коммунального хозяйства в сети «Интернет»; контактных 
телефонах товарищества или кооператива, аварийно-диспетчер-
ских служб и аварийных служб ресурсоснабжающих организа-
ций; уведомления о предстоящих работах, проверках оборудо-
вания, восстановительных работах, иных мероприятиях, которые 
могут повлечь неудобство для собственников и пользователей 
помещений в многоквартирном доме либо потребовать присут-
ствия таких собственников и пользователей или их представите-
лей в помещении в определенное время, с указанием времени 
проведения таких мероприятий; уведомления об изменении 
размера платы за жилое помещение и (или) коммунальные 
услуги на досках объявлений, расположенных во всех подъездах 
многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом?

ч. 1 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; под-
пункт «а» пункта 32 раздела VIII Правил N 416
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48. Размещается ли товариществами собственников жилья, жи-
лищными кооперативами и иными специализированными 
потребительскими кооперативами, осуществляющими управ-
ление многоквартирными домами на официальном сайте 
государственной информационной системе жилищно-комму-
нального хозяйства в сети «Интернет» - www.dom.gosuslugi.ru 
информация о деятельности по управлению многоквартирны-
ми домами, предусмотренная законодательство Российской 
Федерации о государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства?

ч. 10.1 ст. 161 ЖК РФ; ч. 18 ст. 7 Федерального закона от 
21.07.2014 N 209-ФЗ; подпункт «б» пункта 32 раздела VIII Пра-
вил N 416; раздел 10 Приказа Минкомсвязи России N 74 Мин-
строя России N 114/пр от 29.02.2016

49. Предоставляется ли товариществами собственников жилья, 
жилищными кооперативами и иными специализированными 
потребительскими кооперативами, осуществляющими 
управление многоквартирными домами на территории 
Свердловской области, собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирном доме информация по 
запросам (обращениям)? Обеспечивается ли направление 
ответов на индивидуальные либо коллективные запросы 
лиц, не являющимся собственниками и пользователями 
помещений в многоквартирным домом?

ч. 1 ст. 161 ЖК РФ; пункт 34, 35, 36, 37 раздела VIII Правил N 416

50. Предоставляется ли ЖК/ЖСК/ТСЖ/ТСН собственникам поме-
щений в многоквартирном доме отчеты об исполнении обяза-
тельств по управлению многоквартирным домом с периодич-
ностью и в объеме, которые установлены решением собрания 
собственников помещений? Обеспечивается ли прием и рас-
смотрение заявок, предложений и обращений собственников 
и пользователей помещений в многоквартирном доме?

ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; подп. «з» п. 4 Правил N 416

51. Предоставляется ли ЖК/ЖСК/ТСЖ/ТСН потребителю по его 
требованию в течение 1 рабочего дня со дня обращения 
возможность ознакомиться со сведениями о показаниях кол-
лективных (общедомовых) приборов учета, обеспечивается 
ли сохранность информации о показаниях коллективных (об-
щедомовых), индивидуальных, общих (квартирных) приборов 
учета в течение не менее 3 лет?

ч. 2.2 ст. 161; подп. «е» п. 31 Правил N 354

52. обеспечены инвалидам условия для беспрепятственного 
доступа к жилому помещению и (или) общему имуществу в 
многоквартирных домах?

Раздел III Постановления Правительства РФ от 9 июля 2016 
г. N 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений 
и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 
потребностей инвалидов»

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:
__________________________________________________________________________________

 
Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку:

Должность  ____________________________________          /Ф.И.О.
Должность  ____________________________________          /Ф.И.О.
 

С проверочным листом ознакомлен(а):
__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» ____________________ 20__ г.    _________________________________________
                                                                                                              ( подпись)

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:
__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку)

«__» ____________________ 20__ г.          _________________________________________
                                                                                                              ( подпись)

 
Копию проверочного листа получил(а):

 
__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» ____________________ 20__ г.          _________________________________________
                                                                                                              ( подпись)

 
Отметка об отказе получения проверочного листа:
__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку)

«__» ____________________ 20__ г.          _________________________________________
                                                                                                              ( подпись)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
семнадцатая (очередная) сессия

«25» ноября 2021 г.                                                                                                                              с. Криводановка                                                                                                                                                          № 43

О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность  
Главы Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 
12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 04.06.2021) 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, Совет депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области р е 
ш и л:

1. Внести в Положение о порядке 
проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность Главы Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденное 
решением Совета депутатов Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 20.10.2020 № 
5, следующие изменения:

1) пункт 3.1 дополнить подпунктом 
двенадцатым в следующей редакции:

«12) 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-
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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 
управления и государственной граждан-
ской 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 Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-

восибирской области дополнить словами 
«и отделу по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений администра-
ции Губернатора Новосибирской области 
и Правительства Новосибирской области 
в рамках процедуры проведения конкур-
са».

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете Новосибирского района «Террито-
рия развития» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Криводанов-
ского сельсовета в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (http://
krivodanovka.nso.ru/).

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов 
Криводановского сельсовета  

А.Р. Павликовский
Глава Криводановского сельсовета  

Д.С. Лещенко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
семнадцатая (очередная) сессия

от 25 11 2021года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              № 44

Об исполнении бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
за 3 квартал 2021 года 

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о бюджетном процессе 
в Криводановском сельсовете Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депута-
тов Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 15.08.2019 г. № 244, Уставом Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, заслушав 
и обсудив отчет об исполнении бюджета 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области за 
3 квартал 2021 года, Совет депутатов Кри-
водановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Принять исполнение бюджета 

Криводановского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области за 3 
квартал 2021 года:

1) по доходам в сумме 85 652 625,73 
рублей;

2) по расходам в сумме 86 836 074,65 
рубля;

3) с превышением расходов над до-
ходами (дефицит бюджета Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области) в сумме 1 183 
448,92 рублей.

2. Принять кассовое исполнение:
2.1. Доходов бюджета Криводанов-

ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за 3 квартал 2021 
года по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций секто-
ра государственного управления, относя-
щихся к доходам бюджета согласно при-
ложению 1 к настоящему решению.

2.2. Бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непро-

граммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюд-
жета Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти за 3 квартал 2021 года согласно при-
ложению 2 к настоящему решению.

2.3. Расходов бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
ведомственной структуре за 3 квартал 
2021 года согласно приложению 3 к на-
стоящему решению.

2.4. По источникам финансирования 
дефицита бюджета Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области за 3 квартал 2021 
года по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов 
(по главным администраторам источни-
ков финансирования дефицита бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области) согласно приложению 4 к насто-
ящему решению.

2.5. По источникам финансирования 
дефицита бюджета Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области за 3 квартал 2021 
года по кодам групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования де-
фицитов бюджетов классификации 
операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению 5 к настоящему 
решению.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете Новосибирского района «Террито-
рия развития».

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

Председатель Совета депутатов 
Криводановского сельсовета  

А.Р. Павликовский
Глава Криводановского сельсовета  

Д.С. Лещенко

Приложение №1
к решению Совета депутатов  
Криводановского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
«О бюджете Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
от 07.12.2020г №3

Кассовое исполнение доходов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
за 3 квартал 2021 года по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета

 Наименование показателя код стро-
ки

Код дохода побюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные 

назначения
% исполне-

ния

1 2 3 4 5 6 7

Доходы бюджета - Всего 10 112 967 401,42 85 652 625,73 27 314 775,69 75,8

1 00 00 000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы

1 01 00 000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы

1 01 02 000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц

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

182 1 01 02010 01 0000 110 30 112 700,00 27 111 701,06 3 000 998,94 90,0

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

182 1 01 02020 01 0000 110 - 99 931,10 - -

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

182 1 01 02030 01 0000 110 - 137 536,02 - -
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Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1     

182 1 01 02040 01 0000 110 354,32

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

182 1 01 02080 01 0000 110 265 033,30

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, по-
лученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании

182 1 01 02050 01 0000 110 - -

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов

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

100 1 03 02231 01 0000 110 810 000,00 1 164 539,94 143,8

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

100 1 03 02241 01 0000 110 8 000,00 8 326,30 104,1

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 2 332 150,00 1 579 403,04 752 746,96 67,7

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 - -205 225,20 205 225,20 -

1 05 00 000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход

1 05 03 000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 24 000,00 1 726,95 22 273,05 7,2

1 06 00 000 00 0000 000 Налоги на имущество

1 06 01 000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц

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

182 1 06 01030 10 0000 110 2 791 200,00 1 529 446,92 1 261 753,08 54,8

1 06 06 000 00 0000 000 Земельный налог с организаций

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

182 1 06 06033 10 0000 110 22 411 200,00 18 131 278,15 4 279 921,85 80,9

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

182 1 06 06043 10 0000 110 6 762 000,00 832 033,06 5 929 966,94 12,3

1 09 00 000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ                                                                                                                                                                        

1 09 04 000 00 0000 000 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на терри-
ториях сельских поселений                                                                                                                                          

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 янва-
ря 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселе-
ний                                                                                                                                          

555 1 09 04053 10 0000 110 -667,08 667,08

1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1 11 05 000 00 0000 000 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

555 1 11 05025 10 0000 120 1 903 000,00 1 311 716,95 591 283,05 68,9

1 11 09 000 00 0000 000 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

555 1 11 09045 10 0000 120 4 839 000,00 2 323 490,29 2 515 509,71 48,0

1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

1 13 01 000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сель-
ских поселений

555 1 13 01995 10 0000 130 - 1 890,00 - -

1 13 02 000 00 0000 000 Доходы от компенсации затрат государства

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 555 1 13 02995 10 0000 130 600 000,00 539 884,07 60 115,93 90,0

1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ       

1 14 06 000 00 0000 000 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

555 1 14 06025 10 0000 430 100 000,00 31 629,89 68 370,11 31,60

1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

1 16 23 000 00 0000 000 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев     

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов сельских поселений                   

555 1 16 23051 10 0000 140 - - - -

1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ        

1 17 01 000 00 0000 000 Невыясненные поступления         

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов сельских поселений 

555 1 17 01050 10 0000 180 - - - -
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1 17 15 000 00 0000 000 Инициативные платежи  

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 555 1 17 15030 10 0000 150 174 500,00 174 500,00 100,00

2 00 00 000 0000 000 Безвозмездные поступления

2 02 10 000 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 555 2 02 15001 10 0000 150 7 602 200,00 6 335 200,00 1 267 000,00 83,3

2 02 20 000 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 

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

555 2 02 25467 10 0000 150 - -

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования совре-
менной городской среды

555 2 02 25555 10 0000 150 - -

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 555 2 02 29999 10 0000 150 1 146 000,00 1 146 000,00 100,0

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

555 2 02 30024 10 0000 150 100,00 100,0

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

555 2 02 35118 10 0000 150 824 800,00 824 800,00 100,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 555 2 02 49999 10 0000 150 28 004 651,42 20 504 651,42 7 500 000,00 73,2

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сель-
ских поселений 

555 2 04 05099 10 0000 150 - -

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 555 2 07 05030 10 0000 150 2 521 900,00 2 139 082,87 382 817,13 84,8

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

555 2 19 60010 10 0000 150 -335 637,64 335 637,64 -

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА И ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ В АДМИНИСТРАЦИИ 

КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЗА 3 КВАРТАЛ 2021 ГОДА(НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

 Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Фактическая числе-
ность, человек

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено

1 2 3 4 5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния

555 0102 1 1 138 753,00 882 543,61

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 120 1 1 138 753,00 882 543,61

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

555 0103 1 967 940,00 784 049,82

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900004110 120 1 967 940,00 784 049,82

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

555 0104 19 11 430 900,00 7 299 628,79

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 120 19 8 495 600,00 5 527 606,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 0203 3 824 800,00 557 571,08

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 120 3 730 900,00 557 571,08

Приложение №2
к решению сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области «О бюджете 
Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» от 07.12.2020г №3

Кассовое исполнение  бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям  
(муниципальным программам  и непрограммным направлениям деятельности ), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджета Криводановского сельсовета  Новосибирского района Новосибирской области 
за 3 квартал 2021 года

руб.

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Неисполненные 
назначения % исполнения Исполне-

но

1 2 3 4 5 6 7

Расходы бюджета - всего 200 000 9600 0000000000 000 120 613 101,42 86 836 074,65 33 777 026,77 772,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

000 0102 0000000000 000 1 138 753,00 882 543,61 256 209,39 77,5

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципальных образовани-
яй поселения Новосибирского района

000 0102 9900000111 000 1 138 753,00 882 543,61 256 209,39 77,5

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

000 0102 9900000111 100 1 138 753,00 882 543,61 256 209,39 77,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0102 9900000111 120 1 138 753,00 882 543,61 256 209,39 77,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0102 9900000111 121 874 618,50 680 921,58 193 696,92 77,9

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

000 0102 9900000111 129 264 134,50 201 622,03 62 512,47 76,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований

000 0103 0000000000 000 967 940,00 784 049,82 183 890,18 81,0

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муници-
пальных образований Новосибирского района, в части расходов на председателя законо-
дательного органа

000 0103 9900004110 000 967 940,00 784 049,82 183 890,18 81,0

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

000 0103 9900004110 100 967 940,00 784 049,82 183 890,18 81,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900004110 120 967 940,00 784 049,82 183 890,18 81,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900004110 121 743 442,00 610 075,14 133 366,86 82,1
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0103 9900004110 129 224 498,00 173 974,68 50 523,32 77,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 000 11 430 900,00 7 299 628,79 4 131 271,21 63,9

Расходы на функционирование  администрации муниципальных образований  Новоси-
бирского района,в части расходов на выплаты персоналу

000 0104 9900000411 000 8 495 600,00 5 527 606,00 2 967 994,00 65,1

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

000 0104 9900000411 100 8 495 600,00 5 527 606,00 2 967 994,00 65,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900000411 120 8 495 600,00 5 527 606,00 2 967 994,00 65,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900000411 121 6 525 040,00 4 284 686,21 2 240 353,79 65,7

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

000 0104 9900000411 129 1 970 560,00 1 242 919,79 727 640,21 63,1

Расходы на функционирование  администрации муниципальных образований  Новоси-
бирского района,в части расходов  на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд персоналу

000 0104 9900000419 000 2 935 200,00 1 772 022,79 1 163 177,21 60,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900000419 200 2 905 200,00 1 766 567,32 1 138 632,68 60,8

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

000 0104 9900000419 240 2 905 200,00 1 766 567,32 1 138 632,68 60,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 9900000419 244 2 706 036,14 1 654 609,97 1 051 426,17 61,1

Закупка энергетических ресурсов 000 0104 9900000419 247 199 163,86 111 957,35 87 206,51 56,2

Иные бюджетные ассигнования 000 0104 9900000419 800 30 000,00 5 455,47 24 544,53 18,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0104 9900000419 850 30 000,00 5 455,47 24 544,53 18,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0104 9900000419 851 10 000,00 - 10 000,00 -

Уплата прочих налогов, сборов 000 0104 9900000419 852 15 000,00 5 271,50 9 728,50 35,1

Уплата иных платежей 000 0104 9900000419 853 5 000,00 183,97 4 816,03 3,7

Расходы  на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административ-
ных правонарушений за счет средств областного бюджета

000 0104 9900070190 000 100,00 - 100,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900070190 200 100,00 - 100,00 -

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

000 0104 9900070190 240 100,00 - 100,00 -

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

000 0106 0000000000 000 325 391,00 325 391,00 - 100,0

«Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора за счет средств местных бюдже-
тов поселений Новосибирского района»

000 0106 9900000519 000 325 391,00 325 391,00 - 100,0

Межбюджетные трансферты 000 0106 9900000519 500 325 391,00 325 391,00 - 100,0

Иные межбюджетные трансферты 000 0106 9900000519 540 325 391,00 325 391,00 - 100,0

Резервные фонды 000 0111 0000000000 000 300 000,00 - 300 000,00 -

Резервные фонды поселений Новосибирского района 000 0111 9900000719 000 300 000,00 - 300 000,00 -

Иные бюджетные ассигнования 000 0111 9900000719 800 300 000,00 - 300 000,00 -

Резервные средства 000 0111 9900000719 870 300 000,00 - 300 000,00 -

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 000 17 350 909,00 11 006 739,39 6 344 169,61 63,4

Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по  муниципальной собственности поселений Новосибирского 
района

000 0113 9900000899 000 500 000,00 3 500,00 496 500,00 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900000899 200 500 000,00 3 500,00 496 500,00 0,7

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

000 0113 9900000899 240 500 000,00 3 500,00 496 500,00 0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 9900000899 244 500 000,00 3 500,00 496 500,00 0,7

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполне-
нием общегосударственных функций Новосибирского района

000 0113 9900000999 000 16 850 909,00 11 003 239,39 5 847 669,61 65,3

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

000 0113 9900000999 100 10 426 200,00 6 556 761,47 3 869 438,53 62,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0113 9900000999 110 10 426 200,00 6 556 761,47 3 869 438,53 62,9

Фонд оплаты труда учреждений 000 0113 9900000999 111 8 007 800,00 5 108 332,78 2 899 467,22 63,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений

000 0113 9900000999 119 2 418 400,00 1 448 428,69 969 971,31 59,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900000999 200 5 604 709,00 4 129 791,04 1 474 917,96 73,7

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

000 0113 9900000999 240 5 604 709,00 4 129 791,04 1 474 917,96 73,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 9900000999 244 5 535 221,19 4 090 908,05 1 444 313,14 73,9

Закупка энергетических ресурсов 000 0113 9900000999 247 69 487,81 38 882,99 30 604,82 56,0

Иные бюджетные ассигнования 000 0113 9900000999 800 820 000,00 316 686,88 503 313,12 38,6

Исполнение судебных актов 000 0113 9900000999 830 375 000,00 249 289,88 125 710,12 66,5

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию причиненного вреда

000 0113 9900000999 831 375 000,00 249 289,88 125 710,12 66,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0113 9900000999 850 445 000,00 67 397,00 377 603,00 15,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0113 9900000999 851 20 000,00 12 397,00 7 603,00 62,0

Уплата иных платежей 000 0113 9900000999 853 425 000,00 55 000,00 370 000,00 12,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000000 000 824 800,00 557 571,08 267 228,92 67,6

Субвенция ВУС 000 0203 9900051180 000 824 800,00 557 571,08 267 228,92 67,6

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

000 0203 9900051180 100 730 900,00 557 571,08 173 328,92 76,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0203 9900051180 120 730 900,00 557 571,08 173 328,92 76,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0203 9900051180 121 561 367,13 434 064,66 127 302,47 77,3
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0203 9900051180 129 169 532,87 123 506,42 46 026,45 72,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0203 9900051180 200 93 900,00 - 93 900,00 -

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

000 0203 9900051180 240 93 900,00 - 93 900,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0203 9900051180 244 93 900,00 - 93 900,00 -

Гражданская оборона 000 0309 0000000000 000 300 000,00 174 736,90 125 263,10 58,2

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданской обороны поселений  Новосибирского района

000 0309 9900001199 000 300 000,00 174 736,90 125 263,10 58,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 9900001199 200 300 000,00 174 736,90 125 263,10 58,2

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

000 0309 9900001199 240 300 000,00 174 736,90 125 263,10 58,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 9900001199 244 300 000,00 174 736,90 125 263,10 58,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 000 14 179 000,00 12 501 835,55 1 677 164,45 88,2

Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Но-
восибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории 
Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах»

000 0409 1600007950 000 7 400 000,00 7 400 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 1600007950 200 7 400 000,00 7 400 000,00 - 100,0

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

000 0409 1600007950 240 7 400 000,00 7 400 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 1600007950 244 7 400 000,00 7 400 000,00 - 100,0

Софинансирование на субсидию по муниципальной программе Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на террито-
рии Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах»

000 0409 16000S7950 000 651 037,20 651 037,20 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 16000S7950 200 651 037,20 651 037,20 - 100,0

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

000 0409 16000S7950 240 651 037,20 651 037,20 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 16000S7950 244 651 037,20 651 037,20 - 100,0

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог в поселениях 
Новосибирского района

000 0409 9900001399 000 6 127 962,80 4 450 798,35 1 677 164,45 72,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 9900001399 200 6 127 962,80 4 450 798,35 1 677 164,45 72,6

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

000 0409 9900001399 240 6 127 962,80 4 450 798,35 1 677 164,45 72,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 9900001399 244 6 127 962,80 4 450 798,35 1 677 164,45 72,6

Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 000 670 000,00 570 000,00 100 000,00 85,1

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств посе-
лений  Новосибирского района

000 0412 9900001499 000 670 000,00 570 000,00 100 000,00 85,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0412 9900001499 200 670 000,00 570 000,00 100 000,00 85,1

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

000 0412 9900001499 240 670 000,00 570 000,00 100 000,00 85,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0412 9900001499 244 670 000,00 570 000,00 100 000,00 85,1

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 000 4 236 893,84 4 128 118,91 108 774,93 97,4

Расходы в сфере жилищного хозяйства поселений Новосибирского района, за счет 
средств  поселений Новосибирского района

000 0501 9900001599 000 4 236 893,84 4 128 118,91 108 774,93 97,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 9900001599 200 4 235 000,00 4 127 725,07 107 274,93 97,5

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

000 0501 9900001599 240 4 235 000,00 4 127 725,07 107 274,93 97,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0501 9900001599 244 4 235 000,00 4 127 725,07 107 274,93 97,5

Иные бюджетные ассигнования 000 0501 9900001599 800 1 893,84 393,84 1 500,00 20,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0501 9900001599 850 1 893,84 393,84 1 500,00 20,8

Уплата иных платежей 000 0501 9900001599 853 1 893,84 393,84 1 500,00 20,8

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 000 8 211 778,00 6 417 170,52 1 794 607,48 78,1

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах» на 2019 год

000 0502 1800007950 000 3 419 999,05 3 419 999,05 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 1800007950 200 3 419 999,05 3 419 999,05 - 100,0

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

000 0502 1800007950 240 3 419 999,05 3 419 999,05 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 1800007950 244 3 419 999,05 3 419 999,05 - 100,0

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах» на 2019 год

000 0502 18000S7950 000 626 315,79 179 999,95 446 315,84 28,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 18000S7950 200 626 315,79 179 999,95 446 315,84 28,7

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

000 0502 18000S7950 240 626 315,79 179 999,95 446 315,84 28,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 18000S7950 244 626 315,79 179 999,95 446 315,84 28,7

расходы в сфере  жилижного хозяйства поселений  закупка товаров. работ и услуг в целях  
капитального ремонта

000 0502 9900001699 000 4 165 463,16 2 817 171,52 1 348 291,64 67,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 9900001699 200 4 165 463,16 2 817 171,52 1 348 291,64 67,6

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

000 0502 9900001699 240 4 165 463,16 2 817 171,52 1 348 291,64 67,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 9900001699 244 4 165 463,16 2 817 171,52 1 348 291,64 67,6

Благоустройство 000 0503 0000000000 000 26 808 352,58 21 662 252,73 5 146 099,85 80,8

Субсидия на финансирование муниципальной программы «Развитие сетей наружного 
уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-
2022 годы

000 0503 2500007950 000 1 405 000,00 1 405 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 2500007950 200 1 405 000,00 1 405 000,00 - 100,0

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

000 0503 2500007950 240 1 405 000,00 1 405 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 2500007950 244 1 405 000,00 1 405 000,00 - 100,0
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Субсидия на финансирование муниципальной программы «Развитие сетей наружного 
уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-
2022 годы(софинансирование)

000 0503 25000S7950 000 115 217,95 115 217,95 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 25000S7950 200 115 217,95 115 217,95 - 100,0

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

000 0503 25000S7950 240 115 217,95 115 217,95 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 25000S7950 244 115 217,95 115 217,95 - 100,0

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет 
средств  поселений Новосибирского района, в части расходов на освещение территорий.

000 0503 9900101719 000 3 261 194,60 1 584 019,00 1 677 175,60 48,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900101719 200 3 261 194,60 1 584 019,00 1 677 175,60 48,6

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

000 0503 9900101719 240 3 261 194,60 1 584 019,00 1 677 175,60 48,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900101719 244 2 111 035,63 692 500,00 1 418 535,63 32,8

Закупка энергетических ресурсов 000 0503 9900101719 247 1 150 158,97 891 519,00 258 639,97 77,5

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет 
средств  поселений Новосибирского района, в части расходов на содержание дорог тер-
риторий.

000 0503 9900201719 000 4 526 000,00 4 222 000,00 304 000,00 93,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900201719 200 4 526 000,00 4 222 000,00 304 000,00 93,3

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

000 0503 9900201719 240 4 526 000,00 4 222 000,00 304 000,00 93,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900201719 244 4 526 000,00 4 222 000,00 304 000,00 93,3

000 0503 9900401719 000 300 000,00 300 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900401719 200 300 000,00 300 000,00 - 100,0

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

000 0503 9900401719 240 300 000,00 300 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900401719 244 300 000,00 300 000,00 - 100,0

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет 
средств  поселений Новосибирского района, в части расходов на уборку и вывоз мусора 
на территорий поселений.

000 0503 9900501719 000 7 998 092,45 6 084 016,57 1 914 075,88 76,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900501719 200 7 998 092,45 6 084 016,57 1 914 075,88 76,1

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

000 0503 9900501719 240 7 998 092,45 6 084 016,57 1 914 075,88 76,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900501719 244 7 998 092,45 6 084 016,57 1 914 075,88 76,1

Субсидия инициативное бюджетирование 000 0503 9900570240 000 820 000,00 820 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900570240 200 820 000,00 820 000,00 - 100,0

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

000 0503 9900570240 240 820 000,00 820 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900570240 244 820 000,00 820 000,00 - 100,0

Инициативное бюджетирование (софинансирование) 000 0503 99005S0240 000 248 911,76 248 911,76 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99005S0240 200 248 911,76 248 911,76 - 100,0

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

000 0503 99005S0240 240 248 911,76 248 911,76 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99005S0240 244 248 911,76 248 911,76 - 100,0

безвозмездные поступления на инициативное бюджетирование от населения и органи-
заций

000 0503 99055S0240 000 174 500,00 174 500,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99055S0240 200 174 500,00 174 500,00 - 100,0

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

000 0503 99055S0240 240 174 500,00 174 500,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99055S0240 244 174 500,00 174 500,00 - 100,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию социально значимых проектов в сфере раз-
вития общественной инфраструктуры

000 0503 9920470370 000 326 000,00 326 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9920470370 200 326 000,00 326 000,00 - 100,0

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

000 0503 9920470370 240 326 000,00 326 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9920470370 244 326 000,00 326 000,00 - 100,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию социально значимых проектов в сфере раз-
вития общественной инфраструктуры(софинасирование)

000 0503 99204S0370 000 582 587,45 582 587,45 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99204S0370 200 582 587,45 582 587,45 - 100,0

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

000 0503 99204S0370 240 582 587,45 582 587,45 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99204S0370 244 582 587,45 582 587,45 - 100,0

Субсидия по программе формирования современной городской среды (благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской об-
ласти)

000 0503 992F255551 000 7 050 848,37 5 800 000,00 1 250 848,37 82,3

Иные бюджетные ассигнования 000 0503 992F255551 800 7 050 848,37 5 800 000,00 1 250 848,37 82,3

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

000 0503 992F255551 810 7 050 848,37 5 800 000,00 1 250 848,37 82,3

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

000 0503 992F255551 811 7 050 848,37 5 800 000,00 1 250 848,37 82,3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000000 000 5 262 500,00 - 5 262 500,00 -

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области “Экология и 
охрана окружающей среды на 2020-2023 гг”

000 0605 2400007950 000 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0605 2400007950 200 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

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

000 0605 2400007950 240 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0605 2400007950 244 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области “Экология и 
охрана окружающей среды на 2020-2023 гг” (софинансирование)

000 0605 24000S7950 000 262 500,00 - 262 500,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0605 24000S7950 200 262 500,00 - 262 500,00 -
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0605 24000S7950 240 262 500,00 - 262 500,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0605 24000S7950 244 262 500,00 - 262 500,00 -

Молодежная политика 000 0707 0000000000 000 351 000,00 204 631,00 146 369,00 58,3

молодежная политика 000 0707 9900001899 000 351 000,00 204 631,00 146 369,00 58,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 9900001899 200 351 000,00 204 631,00 146 369,00 58,3

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

000 0707 9900001899 240 351 000,00 204 631,00 146 369,00 58,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0707 9900001899 244 351 000,00 204 631,00 146 369,00 58,3

Культура 000 0801 0000000000 000 27 444 884,00 19 789 308,42 7 655 575,58 72,1

Субсидии на реализацию мероприятий МП Новосибирского района Новосибирской обла-
сти”Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 
2018-2021 годы” на 2019 год в части капитального ремонта, строительства и реконструк-
ции действ

000 0801 1200007950 000 5 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 1200007950 200 5 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 1200007950 240 5 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 50,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

000 0801 1200007950 243 5 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 50,0

Субсидии на реализацию мероприятий МП Новосибирского района Новосибирской обла-
сти”Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2018-
2021 годы” на 2019 год в части капитального ремонта, строительства и реконструкции действ

000 0801 12000S7950 000 668 000,00 260 485,52 407 514,48 39,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 12000S7950 200 668 000,00 260 485,52 407 514,48 39,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 12000S7950 240 668 000,00 260 485,52 407 514,48 39,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

000 0801 12000S7950 243 668 000,00 260 485,52 407 514,48 39,0

Государственная поддержка отрасли культуры 000 0801 120A255191 000 151 584,00 151 584,00 - 100,0

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

000 0801 120A255191 100 151 584,00 151 584,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0801 120A255191 110 151 584,00 151 584,00 - 100,0

Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 120A255191 111 151 584,00 151 584,00 - 100,0

Культура зарплата налоги 000 0801 9900001911 000 12 426 593,65 10 154 710,42 2 271 883,23 81,7

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

000 0801 9900001911 100 12 426 593,65 10 154 710,42 2 271 883,23 81,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0801 9900001911 110 12 426 593,65 10 154 710,42 2 271 883,23 81,7

Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 9900001911 111 9 573 368,93 7 818 303,58 1 755 065,35 81,7

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 000 0801 9900001911 112 1 500,00 1 151,21 348,79 76,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений

000 0801 9900001911 119 2 851 724,72 2 335 255,63 516 469,09 81,9

Прочая закупка 000 0801 9900001999 000 8 813 906,35 6 587 528,48 2 226 377,87 74,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 9900001999 200 8 443 406,35 6 347 804,24 2 095 602,11 75,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 9900001999 240 8 443 406,35 6 347 804,24 2 095 602,11 75,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

000 0801 9900001999 243 827 406,35 746 435,06 80 971,29 90,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 9900001999 244 4 876 482,00 3 840 462,37 1 036 019,63 78,8

Закупка энергетических ресурсов 000 0801 9900001999 247 2 739 518,00 1 760 906,81 978 611,19 64,3

Иные бюджетные ассигнования 000 0801 9900001999 800 370 500,00 239 724,24 130 775,76 64,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0801 9900001999 850 370 500,00 239 724,24 130 775,76 64,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0801 9900001999 851 340 500,00 235 597,00 104 903,00 69,2

Уплата прочих налогов, сборов 000 0801 9900001999 852 10 000,00 3 922,00 6 078,00 39,2

Уплата иных платежей 000 0801 9900001999 853 20 000,00 205,24 19 794,76 1,0

Субсидии гос финансы 000 0801 9900070510 000 384 800,00 135 000,00 249 800,00 35,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 9900070510 200 384 800,00 135 000,00 249 800,00 35,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 9900070510 240 384 800,00 135 000,00 249 800,00 35,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

000 0801 9900070510 243 184 800,00 - 184 800,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 9900070510 244 200 000,00 135 000,00 65 000,00 67,5

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000000 000 810 000,00 532 096,93 277 903,07 65,7

Пенсионное обеспечение в поселениях Новосибирского района 000 1001 9900002019 000 810 000,00 532 096,93 277 903,07 65,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1001 9900002019 300 810 000,00 532 096,93 277 903,07 65,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1001 9900002019 310 810 000,00 532 096,93 277 903,07 65,7

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000 1001 9900002019 312 810 000,00 532 096,93 277 903,07 65,7

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 000 9600 0000000000 000 -7 645 700,00 -1 183 448,92 - 15,5

Приложение №3
к решению сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области «О бюджете 
Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» от 07.12.2020г №3

Кассовое исполнение расходов бюджета Криводановского сельсовета   
Новосибирского района Новосибирской области по ведомственной структуре за 3 квартал 2021 года

руб.

Наименование показателя ГРБС Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Неисполненные 
назначения % исполнения Исполне-

но

1 2 3 4 5 6 7

Расходы бюджета - всего 200 000 9600 0000000000 000 120 613 101,42 86 836 074,65 33 777 026,77 72,0
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

555 000 0102 0000000000 000 1 138 753,00 882 543,61 256 209,39 77,5

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципальных образовани-
яй поселения Новосибирского района

555 000 0102 9900000111 000 1 138 753,00 882 543,61 256 209,39 77,5

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

555 000 0102 9900000111 100 1 138 753,00 882 543,61 256 209,39 77,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 000 0102 9900000111 120 1 138 753,00 882 543,61 256 209,39 77,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 000 0102 9900000111 121 874 618,50 680 921,58 193 696,92 77,9

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

555 000 0102 9900000111 129 264 134,50 201 622,03 62 512,47 76,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований

555 000 0103 0000000000 000 967 940,00 784 049,82 183 890,18 81,0

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муници-
пальных образований Новосибирского района, в части расходов на председателя законо-
дательного органа

555 000 0103 9900004110 000 967 940,00 784 049,82 183 890,18 81,0

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

555 000 0103 9900004110 100 967 940,00 784 049,82 183 890,18 81,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 000 0103 9900004110 120 967 940,00 784 049,82 183 890,18 81,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 000 0103 9900004110 121 743 442,00 610 075,14 133 366,86 82,1

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

555 000 0103 9900004110 129 224 498,00 173 974,68 50 523,32 77,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

555 000 0104 0000000000 000 11 430 900,00 7 299 628,79 4 131 271,21 63,9

Расходы на функционирование  администрации муниципальных образований  Новоси-
бирского района,в части расходов на выплаты персоналу

555 000 0104 9900000411 000 8 495 600,00 5 527 606,00 2 967 994,00 65,1

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

555 000 0104 9900000411 100 8 495 600,00 5 527 606,00 2 967 994,00 65,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 000 0104 9900000411 120 8 495 600,00 5 527 606,00 2 967 994,00 65,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 000 0104 9900000411 121 6 525 040,00 4 284 686,21 2 240 353,79 65,7

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

555 000 0104 9900000411 129 1 970 560,00 1 242 919,79 727 640,21 63,1

Расходы на функционирование  администрации муниципальных образований  Новоси-
бирского района,в части расходов  на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд персоналу

555 000 0104 9900000419 000 2 935 200,00 1 772 022,79 1 163 177,21 60,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0104 9900000419 200 2 905 200,00 1 766 567,32 1 138 632,68 60,8

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

555 000 0104 9900000419 240 2 905 200,00 1 766 567,32 1 138 632,68 60,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0104 9900000419 244 2 706 036,14 1 654 609,97 1 051 426,17 61,1

Закупка энергетических ресурсов 555 000 0104 9900000419 247 199 163,86 111 957,35 87 206,51 56,2

Иные бюджетные ассигнования 555 000 0104 9900000419 800 30 000,00 5 455,47 24 544,53 18,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 000 0104 9900000419 850 30 000,00 5 455,47 24 544,53 18,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 000 0104 9900000419 851 10 000,00 - 10 000,00 -

Уплата прочих налогов, сборов 555 000 0104 9900000419 852 15 000,00 5 271,50 9 728,50 35,1

Уплата иных платежей 555 000 0104 9900000419 853 5 000,00 183,97 4 816,03 3,7

Расходы  на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административ-
ных правонарушений за счет средств областного бюджета

555 000 0104 9900070190 000 100,00 - 100,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0104 9900070190 200 100,00 - 100,00 -

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

555 000 0104 9900070190 240 100,00 - 100,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0104 9900070190 244 100,00 - 100,00 -

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

555 000 0106 0000000000 000 325 391,00 325 391,00 - 100,0

«Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора за счет средств местных бюдже-
тов поселений Новосибирского района»

555 000 0106 9900000519 000 325 391,00 325 391,00 - 100,0

Межбюджетные трансферты 555 000 0106 9900000519 500 325 391,00 325 391,00 - 100,0

Иные межбюджетные трансферты 555 000 0106 9900000519 540 325 391,00 325 391,00 - 100,0

Резервные фонды 555 000 0111 0000000000 000 300 000,00 - 300 000,00 -

Резервные фонды поселений Новосибирского района 555 000 0111 9900000719 000 300 000,00 - 300 000,00 -

Иные бюджетные ассигнования 555 000 0111 9900000719 800 300 000,00 - 300 000,00 -

Резервные средства 555 000 0111 9900000719 870 300 000,00 - 300 000,00 -

Другие общегосударственные вопросы 555 000 0113 0000000000 000 17 350 909,00 11 006 739,39 6 344 169,61 63,4

Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по  муниципальной собственности поселений Новосибирского 
района

555 000 0113 9900000899 000 500 000,00 3 500,00 496 500,00 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0113 9900000899 200 500 000,00 3 500,00 496 500,00 0,7

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

555 000 0113 9900000899 240 500 000,00 3 500,00 496 500,00 0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0113 9900000899 244 500 000,00 3 500,00 496 500,00 0,7

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполне-
нием общегосударственных функций Новосибирского района

555 000 0113 9900000999 000 16 850 909,00 11 003 239,39 5 847 669,61 65,3

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

555 000 0113 9900000999 100 10 426 200,00 6 556 761,47 3 869 438,53 62,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 000 0113 9900000999 110 10 426 200,00 6 556 761,47 3 869 438,53 62,9

Фонд оплаты труда учреждений 555 000 0113 9900000999 111 8 007 800,00 5 108 332,78 2 899 467,22 63,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений

555 000 0113 9900000999 119 2 418 400,00 1 448 428,69 969 971,31 59,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0113 9900000999 200 5 604 709,00 4 129 791,04 1 474 917,96 73,7
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 000 0113 9900000999 240 5 604 709,00 4 129 791,04 1 474 917,96 73,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0113 9900000999 244 5 535 221,19 4 090 908,05 1 444 313,14 73,9

Закупка энергетических ресурсов 555 000 0113 9900000999 247 69 487,81 38 882,99 30 604,82 56,0

Иные бюджетные ассигнования 555 000 0113 9900000999 800 820 000,00 316 686,88 503 313,12 38,6

Исполнение судебных актов 555 000 0113 9900000999 830 375 000,00 249 289,88 125 710,12 66,5

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию причиненного вреда

555 000 0113 9900000999 831 375 000,00 249 289,88 125 710,12 66,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 000 0113 9900000999 850 445 000,00 67 397,00 377 603,00 15,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 000 0113 9900000999 851 20 000,00 12 397,00 7 603,00 62,0

Уплата иных платежей 555 000 0113 9900000999 853 425 000,00 55 000,00 370 000,00 12,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 000 0203 0000000000 000 824 800,00 557 571,08 267 228,92 67,6

Субвенция ВУС 555 000 0203 9900051180 000 824 800,00 557 571,08 267 228,92 67,6

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

555 000 0203 9900051180 100 730 900,00 557 571,08 173 328,92 76,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 000 0203 9900051180 120 730 900,00 557 571,08 173 328,92 76,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 000 0203 9900051180 121 561 367,13 434 064,66 127 302,47 77,3

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

555 000 0203 9900051180 129 169 532,87 123 506,42 46 026,45 72,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0203 9900051180 200 93 900,00 - 93 900,00 -

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

555 000 0203 9900051180 240 93 900,00 - 93 900,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0203 9900051180 244 93 900,00 - 93 900,00 -

Гражданская оборона 555 000 0309 0000000000 000 300 000,00 174 736,90 125 263,10 58,2

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданской обороны поселений  Новосибирского района

555 000 0309 9900001199 000 300 000,00 174 736,90 125 263,10 58,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0309 9900001199 200 300 000,00 174 736,90 125 263,10 58,2

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

555 000 0309 9900001199 240 300 000,00 174 736,90 125 263,10 58,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0309 9900001199 244 300 000,00 174 736,90 125 263,10 58,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 000 0409 0000000000 000 14 179 000,00 12 501 835,55 1 677 164,45 88,2

Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Но-
восибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории 
Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах»

555 000 0409 1600007950 000 7 400 000,00 7 400 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0409 1600007950 200 7 400 000,00 7 400 000,00 - 100,0

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

555 000 0409 1600007950 240 7 400 000,00 7 400 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0409 1600007950 244 7 400 000,00 7 400 000,00 - 100,0

Софинансирование на субсидию по муниципальной программе Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на террито-
рии Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах»

555 000 0409 16000S7950 000 651 037,20 651 037,20 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0409 16000S7950 200 651 037,20 651 037,20 - 100,0

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

555 000 0409 16000S7950 240 651 037,20 651 037,20 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0409 16000S7950 244 651 037,20 651 037,20 - 100,0

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог в поселениях 
Новосибирского района

555 000 0409 9900001399 000 6 127 962,80 4 450 798,35 1 677 164,45 72,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0409 9900001399 200 6 127 962,80 4 450 798,35 1 677 164,45 72,6

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

555 000 0409 9900001399 240 6 127 962,80 4 450 798,35 1 677 164,45 72,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0409 9900001399 244 6 127 962,80 4 450 798,35 1 677 164,45 72,6

Другие вопросы в области национальной экономики 555 000 0412 0000000000 000 670 000,00 570 000,00 100 000,00 85,1

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств посе-
лений  Новосибирского района

555 000 0412 9900001499 000 670 000,00 570 000,00 100 000,00 85,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0412 9900001499 200 670 000,00 570 000,00 100 000,00 85,1

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

555 000 0412 9900001499 240 670 000,00 570 000,00 100 000,00 85,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0412 9900001499 244 670 000,00 570 000,00 100 000,00 85,1

Жилищное хозяйство 555 000 0501 0000000000 000 4 236 893,84 4 128 118,91 108 774,93 97,4

Расходы в сфере жилищного хозяйства поселений Новосибирского района, за счет 
средств  поселений Новосибирского района

555 000 0501 9900001599 000 4 236 893,84 4 128 118,91 108 774,93 97,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0501 9900001599 200 4 235 000,00 4 127 725,07 107 274,93 97,5

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

555 000 0501 9900001599 240 4 235 000,00 4 127 725,07 107 274,93 97,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0501 9900001599 244 4 235 000,00 4 127 725,07 107 274,93 97,5

Иные бюджетные ассигнования 555 000 0501 9900001599 800 1 893,84 393,84 1 500,00 20,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 000 0501 9900001599 850 1 893,84 393,84 1 500,00 20,8

Уплата иных платежей 555 000 0501 9900001599 853 1 893,84 393,84 1 500,00 20,8

Коммунальное хозяйство 555 000 0502 0000000000 000 8 211 778,00 6 417 170,52 1 794 607,48 78,1

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах» на 2019 год

555 000 0502 1800007950 000 3 419 999,05 3 419 999,05 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0502 1800007950 200 3 419 999,05 3 419 999,05 - 100,0

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

555 000 0502 1800007950 240 3 419 999,05 3 419 999,05 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0502 1800007950 244 3 419 999,05 3 419 999,05 - 100,0

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах» на 2019 год

555 000 0502 18000S7950 000 626 315,79 179 999,95 446 315,84 28,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0502 18000S7950 200 626 315,79 179 999,95 446 315,84 28,7
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 000 0502 18000S7950 240 626 315,79 179 999,95 446 315,84 28,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0502 18000S7950 244 626 315,79 179 999,95 446 315,84 28,7

расходы в сфере  жилижного хозяйства поселений  закупка товаров. работ и услуг в целях  
капитального ремонта

555 000 0502 9900001699 000 4 165 463,16 2 817 171,52 1 348 291,64 67,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0502 9900001699 200 4 165 463,16 2 817 171,52 1 348 291,64 67,6

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

555 000 0502 9900001699 240 4 165 463,16 2 817 171,52 1 348 291,64 67,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0502 9900001699 244 4 165 463,16 2 817 171,52 1 348 291,64 67,6

Благоустройство 555 000 0503 0000000000 000 26 808 352,58 21 662 252,73 5 146 099,85 80,8

Субсидия на финансирование муниципальной программы «Развитие сетей наружного 
уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-
2022 годы

555 000 0503 2500007950 000 1 405 000,00 1 405 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 2500007950 200 1 405 000,00 1 405 000,00 - 100,0

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

555 000 0503 2500007950 240 1 405 000,00 1 405 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 2500007950 244 1 405 000,00 1 405 000,00 - 100,0

Субсидия на финансирование муниципальной программы «Развитие сетей наружного 
уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-
2022 годы(софинансирование)

555 000 0503 25000S7950 000 115 217,95 115 217,95 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 25000S7950 200 115 217,95 115 217,95 - 100,0

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

555 000 0503 25000S7950 240 115 217,95 115 217,95 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 25000S7950 244 115 217,95 115 217,95 - 100,0

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет 
средств  поселений Новосибирского района, в части расходов на освещение территорий.

555 000 0503 9900101719 000 3 261 194,60 1 584 019,00 1 677 175,60 48,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9900101719 200 3 261 194,60 1 584 019,00 1 677 175,60 48,6

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

555 000 0503 9900101719 240 3 261 194,60 1 584 019,00 1 677 175,60 48,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 9900101719 244 2 111 035,63 692 500,00 1 418 535,63 32,8

Закупка энергетических ресурсов 555 000 0503 9900101719 247 1 150 158,97 891 519,00 258 639,97 77,5

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет 
средств  поселений Новосибирского района, в части расходов на содержание дорог тер-
риторий.

555 000 0503 9900201719 000 4 526 000,00 4 222 000,00 304 000,00 93,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9900201719 200 4 526 000,00 4 222 000,00 304 000,00 93,3

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

555 000 0503 9900201719 240 4 526 000,00 4 222 000,00 304 000,00 93,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 9900201719 244 4 526 000,00 4 222 000,00 304 000,00 93,3

555 000 0503 9900401719 000 300 000,00 300 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9900401719 200 300 000,00 300 000,00 - 100,0

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

555 000 0503 9900401719 240 300 000,00 300 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 9900401719 244 300 000,00 300 000,00 - 100,0

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет 
средств  поселений Новосибирского района, в части расходов на уборку и вывоз мусора 
на территорий поселений.

555 000 0503 9900501719 000 7 998 092,45 6 084 016,57 1 914 075,88 76,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9900501719 200 7 998 092,45 6 084 016,57 1 914 075,88 76,1

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

555 000 0503 9900501719 240 7 998 092,45 6 084 016,57 1 914 075,88 76,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 9900501719 244 7 998 092,45 6 084 016,57 1 914 075,88 76,1

Субсидия инициативное бюджетирование 555 000 0503 9900570240 000 820 000,00 820 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9900570240 200 820 000,00 820 000,00 - 100,0

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

555 000 0503 9900570240 240 820 000,00 820 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 9900570240 244 820 000,00 820 000,00 - 100,0

Инициативное бюджетирование (софинансирование) 555 000 0503 99005S0240 000 248 911,76 248 911,76 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 99005S0240 200 248 911,76 248 911,76 - 100,0

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

555 000 0503 99005S0240 240 248 911,76 248 911,76 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 99005S0240 244 248 911,76 248 911,76 - 100,0

безвозмездные поступления на инициативное бюджетирование от населения и органи-
заций

555 000 0503 99055S0240 000 174 500,00 174 500,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 99055S0240 200 174 500,00 174 500,00 - 100,0

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

555 000 0503 99055S0240 240 174 500,00 174 500,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 99055S0240 244 174 500,00 174 500,00 - 100,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию социально значимых проектов в сфере раз-
вития общественной инфраструктуры

555 000 0503 9920470370 000 326 000,00 326 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9920470370 200 326 000,00 326 000,00 - 100,0

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

555 000 0503 9920470370 240 326 000,00 326 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 9920470370 244 326 000,00 326 000,00 - 100,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию социально значимых проектов в сфере раз-
вития общественной инфраструктуры(софинасирование)

555 000 0503 99204S0370 000 582 587,45 582 587,45 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 99204S0370 200 582 587,45 582 587,45 - 100,0

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

555 000 0503 99204S0370 240 582 587,45 582 587,45 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 99204S0370 244 582 587,45 582 587,45 - 100,0

Субсидия по программе формирования современной городской среды (благоустройство дво-
ровых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

555 000 0503 992F255551 000 7 050 848,37 5 800 000,00 1 250 848,37 82,3
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Иные бюджетные ассигнования 555 000 0503 992F255551 800 7 050 848,37 5 800 000,00 1 250 848,37 82,3

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

555 000 0503 992F255551 810 7 050 848,37 5 800 000,00 1 250 848,37 82,3

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

555 000 0503 992F255551 811 7 050 848,37 5 800 000,00 1 250 848,37 82,3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 555 000 0605 0000000000 000 5 262 500,00 - 5 262 500,00 -

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области “Экология и 
охрана окружающей среды на 2020-2023 гг”

555 000 0605 2400007950 000 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0605 2400007950 200 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

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

555 000 0605 2400007950 240 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0605 2400007950 244 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области “Экология и 
охрана окружающей среды на 2020-2023 гг” (софинансирование)

555 000 0605 24000S7950 000 262 500,00 - 262 500,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0605 24000S7950 200 262 500,00 - 262 500,00 -

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

555 000 0605 24000S7950 240 262 500,00 - 262 500,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0605 24000S7950 244 262 500,00 - 262 500,00 -

Молодежная политика 555 000 0707 0000000000 000 351 000,00 204 631,00 146 369,00 58,3

молодежная политика 555 000 0707 9900001899 000 351 000,00 204 631,00 146 369,00 58,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0707 9900001899 200 351 000,00 204 631,00 146 369,00 58,3

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

555 000 0707 9900001899 240 351 000,00 204 631,00 146 369,00 58,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0707 9900001899 244 351 000,00 204 631,00 146 369,00 58,3

Культура 555 000 0801 0000000000 000 27 444 884,00 19 789 308,42 7 655 575,58 72,1

Субсидии на реализацию мероприятий МП Новосибирского района Новосибирской обла-
сти”Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 
2018-2021 годы” на 2019 год в части капитального ремонта, строительства и реконструк-
ции действ

555 000 0801 1200007950 000 5 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0801 1200007950 200 5 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 50,0

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

555 000 0801 1200007950 240 5 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 50,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

555 000 0801 1200007950 243 5 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 50,0

Субсидии на реализацию мероприятий МП Новосибирского района Новосибирской обла-
сти”Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 
2018-2021 годы” на 2019 год в части капитального ремонта, строительства и реконструк-
ции действ

555 000 0801 12000S7950 000 668 000,00 260 485,52 407 514,48 39,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0801 12000S7950 200 668 000,00 260 485,52 407 514,48 39,0

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

555 000 0801 12000S7950 240 668 000,00 260 485,52 407 514,48 39,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

555 000 0801 12000S7950 243 668 000,00 260 485,52 407 514,48 39,0

Государственная поддержка отрасли культуры 555 000 0801 120A255191 000 151 584,00 151 584,00 - 100,0

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

555 000 0801 120A255191 100 151 584,00 151 584,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 000 0801 120A255191 110 151 584,00 151 584,00 - 100,0

Фонд оплаты труда учреждений 555 000 0801 120A255191 111 151 584,00 151 584,00 - 100,0

Культура зарплата налоги 555 000 0801 9900001911 000 12 426 593,65 10 154 710,42 2 271 883,23 81,7

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

555 000 0801 9900001911 100 12 426 593,65 10 154 710,42 2 271 883,23 81,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 000 0801 9900001911 110 12 426 593,65 10 154 710,42 2 271 883,23 81,7

Фонд оплаты труда учреждений 555 000 0801 9900001911 111 9 573 368,93 7 818 303,58 1 755 065,35 81,7

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 555 000 0801 9900001911 112 1 500,00 1 151,21 348,79 76,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений

555 000 0801 9900001911 119 2 851 724,72 2 335 255,63 516 469,09 81,9

Прочая закупка 555 000 0801 9900001999 000 8 813 906,35 6 587 528,48 2 226 377,87 74,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0801 9900001999 200 8 443 406,35 6 347 804,24 2 095 602,11 75,2

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

555 000 0801 9900001999 240 8 443 406,35 6 347 804,24 2 095 602,11 75,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

555 000 0801 9900001999 243 827 406,35 746 435,06 80 971,29 90,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0801 9900001999 244 4 876 482,00 3 840 462,37 1 036 019,63 78,8

Закупка энергетических ресурсов 555 000 0801 9900001999 247 2 739 518,00 1 760 906,81 978 611,19 64,3

Иные бюджетные ассигнования 555 000 0801 9900001999 800 370 500,00 239 724,24 130 775,76 64,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 000 0801 9900001999 850 370 500,00 239 724,24 130 775,76 64,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 000 0801 9900001999 851 340 500,00 235 597,00 104 903,00 69,2

Уплата прочих налогов, сборов 555 000 0801 9900001999 852 10 000,00 3 922,00 6 078,00 39,2

Уплата иных платежей 555 000 0801 9900001999 853 20 000,00 205,24 19 794,76 1,0

Субсидии гос финансы 555 000 0801 9900070510 000 384 800,00 135 000,00 249 800,00 35,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0801 9900070510 200 384 800,00 135 000,00 249 800,00 35,1

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

555 000 0801 9900070510 240 384 800,00 135 000,00 249 800,00 35,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

555 000 0801 9900070510 243 184 800,00 - 184 800,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0801 9900070510 244 200 000,00 135 000,00 65 000,00 67,5

Пенсионное обеспечение 555 000 1001 0000000000 000 810 000,00 532 096,93 277 903,07 65,7
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Пенсионное обеспечение в поселениях Новосибирского района 555 000 1001 9900002019 000 810 000,00 532 096,93 277 903,07 65,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 000 1001 9900002019 300 810 000,00 532 096,93 277 903,07 65,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 000 1001 9900002019 310 810 000,00 532 096,93 277 903,07 65,7

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 555 000 1001 9900002019 312 810 000,00 532 096,93 277 903,07 65,7

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 000 9600 0000000000 000 -7 645 700,00 -1 183 448,92 - 15,5

Приложение №4
к решению сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области «О бюджете 
Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» от 07.12.2020г №3

Кассовое исполнение источников финансирования дефицита  бюджета Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области за 3 квартал 2021 года по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов (по главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области)

руб.

 Наименование показателя Код строки
Код источника финансирования дефи-
цита бюджета по бюджетной класси-

фикации

Утвержденные бюджет-
ные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 7 645 700,00 1 183 448,92 6 462 251,08 15,5

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

Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 7 645 700,00 1 183 448,92 6 462 251,08 15,5

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -112 967 401,42 -85 652 625,73 - 75,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -112 967 401,42 -85 652 625,73 - 75,8

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 120 613 101,42 86 836 074,65 - 72,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов сельских поселений

720 000 01 05 02 01 10 0000 610 120 613 101,42 86 836 074,65 - 72,0

Приложение №5
к решению сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области «О бюджете 
Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» от 07.12.2020г №3

Кассовое исполнение по источникам финансирования дефицита  бюджета Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области за 3 квартал 2021 года по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 

финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления,  
относящихся к источникам финансирования дефицитов  бюджетов

руб.

 Наименование показателя Код стро-ки
Код источника финансирования дефи-
цита бюджета по бюджетной класси-

фикации

Утвержденные бюджет-
ные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 7 645 700,00 1 183 448,92 6 462 251,08 15,5

источники внутреннего финансирования бюджетов 555 000 01 00 00 00 00 0000 000 - - - -

Изменение остатков средств 555 000 01 05 00 00 00 0000 000 7 645 700,00 1 183 448,92 6 462 251,08 15,5

Увеличение остатков средств бюджетов 555 000 01 05 00 00 00 0000 500 -112 967 401,42 -85 652 625,73 - 75,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

555 000 01 05 02 01 10 0000 510 -112 967 401,42 -85 652 625,73 - 75,8

Уменьшение остатков средств бюджетов 555 000 01 05 00 00 00 0000 600 120 613 101,42 86 836 074,65 - 72,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов сельских поселений

555 000 01 05 02 01 10 0000 610 120 613 101,42 86 836 074,65 - 72,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
семнадцатая (очередная) сессия

«25» ноября 2021 г.                                                                                                                       с. Криводановка                                                                                                                                                     № 45

Об утверждении положения об оплате труда в органах местного самоуправления  
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В целях приведения муниципальных правовых актов 
администрации Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области в соответствие с за-
конодательством Новосибирской области, в соответствии 
с постановлением Правительства Новосибирской области 
от 31.01.2017 г. № 20-п «О нормативах формирования рас-
ходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
и (или) содержание органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Новосибирской области», пун-
ктом 14 Положения об оплате труда работников, замеща-
ющих должности, не являющиеся должностями государ-
ственной гражданской службы Новосибирской области, в 
органах государственной власти Новосибирской области и 

государственных органах Новосибирской области, утверж-
денного постановлением Губернатора Новосибирской об-
ласти от 17.05.2007 г. № 206 «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Новосибирской области, в органах государствен-
ной власти Новосибирской области и государственных 
органах Новосибирской области», постановлением Губер-
натора 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 го-
сударственной власти Новосибирской области и государ-
ственных органов Новосибирской области, в соответствии 

с Федеральным законом №131 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»  Федеральным законом от 02.03.07 № 25–ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», законом 
Новосибирской области от 30 октября 2007 года № 157-ОЗ 
«О муниципальной службе в Новосибирской области», в 
соответствии с Уставом Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области № б/н от 
10.12.2015г., зарегистрированным главным управлением 
Министерства юстиции Российской федерации по Новоси-
бирской области 15.12.2015года, со всеми изменениями, 
Совет депутатов Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области РЕШИЛ:

1. Утвердить «Положение об оплате труда выборных 
должностных лиц, замещающих муниципальные должно-
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сти, действующих на постоянной основе, в органах мест-
ного самоуправления Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области» согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить «Положение об оплате труда муниципаль-
ных служащих в органах местного самоуправления Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области» согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

3. Решение № 6 второй очередной сессии Совета депу-
татов Криводановского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области «Об утверждении Положения 
об оплате труда выборных должностных лиц, замещающих 
муниципальные должности, действующих на постоянной 
основе, в администрации Криводановского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области» от 
20.10.2020 года, считать утратившим силу.

4. Действия настоящего положения, распространяются 
на правоотношения, возникшие с 01.10.2021года.

5. Опубликовать настоящее решение в информацион-
но-аналитическом издании Новосибирского района «Но-
восибирский район – Территория развития» и разместить 
на официальном сайте администрации Криводановского 
сельсовета в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).

Председатель Совета депутатов  
Криводановского сельсовета  

А.Р. Павликовский
Глава Криводановского сельсовета  

Д.С. Лещенко

Приложение 1
к решению сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
 от 25.11.2021 года № 45

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ВЫБОРНЫХ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, ДЕЙСТВУЮЩИХ 
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, В АДМИНИСТРАЦИИ 

КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1.Общие положения
1.1. Положение об оплате труда выборных должностных 

лиц, замещающих муниципальные должности, действую-
щих на постоянной основе, в администрации Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – Положение) разработано в соответствии 
с Законом Новосибирской области «О муниципальной 
службе в Новосибирской области» и постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 31.01.2017г. № 20-п 
«О нормативах формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоу-
правления, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, муниципальных служащих и (или) содержание 
органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области» 

1.2. Положение определяет размер и порядок оплаты 
труда и отпусков следующих лиц, замещающих муници-
пальные должности, действующих на постоянной основе, в 
администрации Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области:

Глава Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – Глава админи-
страции),

Председатель Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти (далее – председатель Совета депутатов).

1.3. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные 
должности, действующих на постоянной основе, в адми-
нистрации Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области состоит из месячного де-
нежного содержания (вознаграждения) и дополнительных 
выплат.

Лицам, замещающим муниципальные должности, дей-
ствующим на постоянной основе, в администрации Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области устанавливаются следующие дополни-
тельные выплаты:

ежемесячное денежное поощрение;
единовременная выплата при предоставлении ежегод-

ного оплачиваемого отпуска.
На месячное денежное содержание (вознаграждение) 

и дополнительные выплаты начисляется районный коэф-
фициент.

2. Размер месячного денежного содержания (возна-
граждения).

Размеры месячного денежного содержания (возна-
граждения) (ДВ) лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, действующих на постоянной основе, производится 
по формуле:

ДВ=БДО х К, где:
БДО (базовый должностной оклад) = 2792 рубля.
К – коэффициент кратности, равный для:
Главы Криводановского сельсовета 6,0;
Председателя Совета депутатов 5,1.
3. Дополнительные выплаты
3.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавлива-

ется в следующих размерах для:

Главы Криводановского сельсовета 2,45 ДВ;
Председателя Совета депутатов        2,45 ДВ.
3.2. Единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска устанавливается рав-
ным 2 ДВ.

3.3. Лицам, замещающим муниципальные должности, 
действующим на постоянной основе, в Криводановском 
сельсовете Новосибирского района Новосибирской об-
ласти может выплачиваться премия по итогам службы за 
месяц, квартал, год в пределах утвержденного годового 
фонда оплаты труда. Размер премии определяется муни-
ципальным правовым актом. 

3.4. При наличии экономии фонда оплаты труда, может 
быть выплачена материальная помощь в случае возникно-
вения чрезвычайной ситуации (смерть близкого родствен-
ника, болезнь, утрата имущества в результате пожара, 
кражи, стихийное бедствие и иных непредвиденных обсто-
ятельств).

Выплата материальной помощи в размере месячного 
денежного содержания (вознаграждения) при возникно-
вении чрезвычайной ситуации производится на основании 
личного заявления лица, замещающего муниципальные 
должности, действующего на постоянной основе с указа-
нием причин и предоставлением подтверждающих доку-
ментов (медицинские справки, заключения соответствую-
щих органов и т.д.). Районный коэффициент на данный вид 
материальной помощи не начисляется.

В случае смерти лица, замещающего муниципальные 
должности, действующего на постоянной основе, матери-
альная помощь выплачивается супруге (супругу), одному 
из родителей, либо другому члену семьи.

4.Годовой фонд оплаты труда
Годовой фонд оплаты труда устанавливается в местном 

бюджете отдельной строкой для каждого лица, замещаю-
щего муниципальную должность, действующего на посто-
янной основе, с учетом страховых взносов.

Расходы на оплату труда лиц, замещающих муници-
пальные должности, действующих на постоянной осно-
ве, (годовой фонд оплаты труда) утверждаются для гла-
вы Криводановского сельсовета и председателя Совета 
депутатов Криводановского сельсовета правовым актом 
Правительства Новосибирской области, установленный 
постановлением администрации Новосибирской области 
от 31.01.2017г. № 20-п «О нормативах формирования рас-
ходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
и (или) содержание органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Новосибирской области», спи-
сок изменяющих документов в редакции постановлений 
Правительства Новосибирской области 

5. Порядок и условия предоставления отпусков
5.1. Лицу, замещающему муниципальную должность, 

действующему на постоянной основе, предоставляется 
ежегодный оплачиваемый отпуск, состоящий из ежегодно-
го основного оплачиваемого отпуска и ежегодного допол-
нительного оплачиваемого отпуска за ненормированный 
рабочий день.

Продолжительность ежегодного основного оплачивае-
мого отпуска составляет 28 календарных дней.

Продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день 
составляет 13 календарных дней.

5.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и еже-
годный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненор-
мированный рабочий день суммируются и могут предо-
ставляться по желанию лица, замещающего муниципаль-
ную должность, действующего на постоянной основе, пол-
ностью или по частям. При этом продолжительность хотя 
бы одной из частей предоставляемого отпуска не может 
быть менее 13 календарных дней.

Приложение 2
к решению сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
 от 25.11.2021 года № 45

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ КРИВОДАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Закона-

ми Новосибирской области «О муниципальной  службе в 
Новосибирской области», «О реестре должностей муници-
пальной службы в Новосибирской области», постановле-
нием правительства Новосибирской области от 31.01.2017 
№ 20-п «О нормативах формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного са-
моуправления, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, муниципальных служащих и (или) содер-
жание органов местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области» и устанавливает 
условия оплаты труда муниципальных  служащих адми-
нистрации Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

1.2. Оплата труда муниципальных служащих состоит 
из месячного должностного оклада муниципального слу-
жащего в соответствии с замещаемой им должностью му-
ниципальной службы (далее должностной оклад), а также 
из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее до-

полнительные выплаты).
1.3. Размер должностного оклада муниципального слу-

жащего устанавливается главой администрации Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области в соответствии с замещаемой им должно-
стью муниципальной службы и определяется по формуле:

ДО = БДО х  К
где: БДО (базовый должностной оклад) = 2792 рублей 

(размер должностного оклада по должности государствен-
ной гражданской службы Новосибирской области «специ-
алист»);

К – коэффициент кратности, который установлен вы-
шеуказанным постановлением правительства Новосибир-
ской области 

 № 20-п и равен:

Наименование должности К (коэффициент  
кратности)

Заместитель главы администрации 1,87
Начальник отдела 1,40
Ведущий специалист 1,33
Специалист 1-го разряда 1,26
Специалист 2-го разряда 1,13
Специалист 1,0

 – индексируется (увеличивается) одновременно с ин-
дексацией (увеличением) месячных должностных окладов 
муниципальных служащих на коэффициент индексации 
(увеличения) окладов денежного содержания государ-
ственных гражданских служащих Новосибирской области;

1.4 Расходы на оплату труда муниципальных служащих 
рассчитываются с учетом начисления страховых взносов в 
соответствии с установленными законодательством Рос-
сийской Федерации тарифами.

Годовой фонд оплаты труда муниципальных служащих 
в расчете на штатную единицу (ФОТмс) рассчитывается по 
следующей формуле:

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

ДО – норматив месячного должностного оклада;
НКЧ – норматив ежемесячной надбавки к должностно-

му окладу за классный чин муниципальных служащих, кото-
рый устанавливается равным:

Наименование классного чина  
муниципальных служащих

Норматив ежемесячной 
надбавки за классный 
чин муниципальных  

служащих (НКЧ)  
(рублей)1

Советник муниципальной службы 1 
класса

1452

Советник муниципальной службы 2 
класса

1383

Советник муниципальной службы 3 
класса

 1319

Референт муниципальной службы 1 
класса

1257

Референт муниципальной службы 2 
класса

1198

Референт муниципальной службы 3 
класса

1139

Секретарь муниципальной службы 1 
класса

1082

Секретарь муниципальной службы 2 
класса

1024

Секретарь муниципальной службы 3 
класса

841

НОУ – норматив ежемесячной надбавки к должностно-
му окладу за особые условия муниципальной службы, кото-
рый устанавливается равным:

1,2 ДО – по ведущим должностям муниципальной служ-
бы;

0,9 ДО – по старшим должностям муниципальной служ-
бы;

0,6 ДО – по младшим должностям муниципальной 
службы;

НВЛ – норматив ежемесячной надбавки к должност-
ному окладу за выслугу лет, который устанавливается рав-
ным:

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

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

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

0,30 ДО – при стаже муниципальной службы от 15 лет 
и выше;

ЕДП – норматив ежемесячного денежного поощрения к 
должностному окладу устанавливается равным:

Норматив ежемесячного денежного поощрения (ЕДП)

Наименование должности ЕДП
Заместитель главы администрации 1,5-3,77
Председатель контрольно-счетного органа 1,5-2,3
Начальник отдела 1,5-3,05
Инспектор контрольно-счетного органа 1,5-3,05
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Ведущий специалист 1,5-3,05
Специалист 1-го разряда 1,5-3,05
Специалист 2-го разряда 1,5-3,05
Специалист 1,5-3,05

П – норматив премии за выполнение особо важных и 
сложных заданий, который устанавливается равным 2 ДО;

ЕДВ – норматив единовременной выплаты при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, который 
устанавливается равным 2 ДО;

МП – норматив материальной помощи, который уста-
навливается равным 1 ДО;

РК – районный коэффициент.
– конкретный размер ежемесячного денежного поощ-

рения муниципальным служащим определяется главой 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области в зависимости от личного вклада му-
ниципального служащего в результаты деятельности орга-
на местного самоуправления.

При определении конкретного размера ежемесячного 
денежного поощрения учитываются:

профессиональная компетентность муниципальных 
служащих;

уровень исполнительской дисциплины;
опыт профессиональной служебной деятельности;
степень самостоятельности и ответственности, иници-

атива, творческое отношение к исполнению должностных 
обязанностей;

новизна вырабатываемых и предлагаемых решений, 
применение в работе современных форм и методов работы;

1.5 По итогам календарного периода года (ежемесячно, 
ежеквартально, год) при наличии экономии фонда опла-
ты труда муниципальных служащих и содержание орга-
нов местного самоуправления, работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы и работников рабочих профессий, отработавшим 
не менее трех месяцев, на основании распоряжения главы 
администрации Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области в процентах к долж-
ностному окладу, выплачивается дополнительная премия 
муниципальным служащим и максимальными размерами 
для конкретного муниципального служащего не ограничи-
вается. 

Премии за выполнение особо важных и сложных зада-
ний производится по итогам календарного периода года 
(ежемесячно, ежеквартально, год) и максимальными раз-
мерами для работника не ограничиваются.

1.6. Предусматриваются следующие виды единовре-
менных выплат при предоставлении ежегодного оплачива-
емого отпуска:

- для организации отдыха и лечения;
- при возникновении чрезвычайных ситуаций (смерть 

близкого родственника, болезнь, утрата имущества в ре-
зультате пожара, кражи, стихийное бедствие и т.д.).

1.7. Единовременные выплаты производятся на ос-
новании личного заявления, согласованного с непосред-
ственным руководителем, один раз в календарном году, 

как правило при уходе в очередной оплачиваемый отпуск, 
или в другое время в течение календарного года в размере 
двух месячных должностных окладов.

1.8. Материальная помощь выплачивается один раз в 
год в размере одного должностного оклада.

1.9. Материальная помощь вновь принятым муници-
пальным служащим выплачивается не ранее чем через − 
года после начала работы в администрации Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области пропорционально фактически отработанному вре-
мени в расчетном году.

1.10. При наличии экономии фонда оплаты труда, в по-
рядке исключения, может быть дополнительно выплачена 
материальная помощь в случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации (смерть близкого родственника, болезнь, 
утрата имущества в результате пожара, кражи, стихийное 
бедствие и иных непредвиденных обстоятельств).

1.11. Решение о выплате материальной помощи при 
возникновении чрезвычайной ситуации и ее размере при-
нимает глава администрации Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на ос-
новании личного заявления муниципального служащего с 
указанием причин и предоставлением подтверждающих 
документов (медицинские справки, заключения соответ-
ствующих органов и т.д.) Районный коэффициент на дан-
ный вид материальной помощи не начисляется.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
семнадцатая (очередная) сессия

 От 25 ноября 2021года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  № 46

О внесении изменений в решение шестой очередной сессии Совета депутатов  
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области шестого созыва № 3 от 07.12.2020 г.,  

«О бюджете Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год  
и плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии со ст.19, 32 Устава Кри-
водановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области № б/н от 
10.12.2015г., зарегистрированным глав-
ным управлением Министерства юстиции 
Российской федерации по Новосибирской 
области 15.12.2015года, с изменениями, 
внесенными 21.12.2016г., 13.12.2017г., 
15.08.2018г., 29.01.2019., 27.02.2020г., 
02.06.2020г, ст. 8 Положения о бюджетном 
процессе Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской обла-
сти № 244 от 15.08.2019г., Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» Совет 
депутатов Криводановского сельсовета

РЕШИЛ:
1. Внести в решение шестой внеочеред-

ной сессии Совета депутатов Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области шестого созыва 
№ 3 от 07.12.2020 г., «О бюджете Кривода-
новского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов», (да-
лее - решение о бюджете» следующие из-
менения: 

1.1 Пункт 1 «Основные характеристики 
местного бюджета Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2021 год» изложить в 
следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики 
местного бюджета Криводановского сель-

совета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета Криводановского сельсовета 
в сумме 112 967,40142 тысяч рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений 
в сумме 40 274,15142 тысяч рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, в сумме 40 
274,15142 тысяч рублей, в том числе объем 
субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, в сумме 32 287,15142 тысяч рублей.

2) общий объем расходов местного 
бюджета Криводановского сельсовета на 
2021 год в сумме -121 279,28837 тысяч ру-
блей.

3)дефицит бюджета Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области на 2021 год принят в 
сумме -7 645,7 тысяч рублей.

4)прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета Криводановского сельсо-
вета на 2022 год в сумме 81 740,32 тысяч  
рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 15 444,9 тысяч ру-
блей, из них объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов  
бюджетной системы Российской Федера-
ции, в сумме 15 444,9 тысяч рублей, в том 
числе объем субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, в сумме 10 856,3 тысяч 
рублей

5)общий объем расходов местного 
бюджета Криводановского сельсовета на 
2022 год составил в сумме -81 740,32 тысяч 
рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в размере 2,5%, что составляет-1 
772,1 тысяч рублей;

6)бюджет Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год принят без дефицита 
бюджета.

1.2 В пункте 7 приложения 3 изложить в 
прилагаемой редакции: «Доходы Кривода-
новского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов».

1.3 В пункте 8 подпункт 1 приложения 
4 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов», из-
ложить в прилагаемой редакции.

1.4 В пункте 8 подпункт 2 приложения 5 
«Ведомственная структура расходов бюд-
жета Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» изложить в прилагаемой редакции. 

1.5 В пункте 9 приложения 6 «Источники 
финансирования дефицита бюджета Кри-
водановского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» из-
ложить в прилагаемой редакции.

1.6 Пункт 17 приложения 12 «Предель-
ный объем муниципального долга Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области», изложить 
в прилагаемой редакции.
на 2021год в сумме –72 693,25 тысяч ру-
блей,
на 2022 год в сумме – 66 295,32 тысяч ру-
блей,
на 2023 год в сумме - 69 708,9 тысяч рублей

1.7 Пункт 19 подпункт 1 «Объем бюджет-
ных ассигнований дорожного фонда Кри-
водановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, изложить 
в прилагаемой редакции

на 2021 год – 14 377,0 тысяч рублей, в 
том числе за счет акцизов в сумме 3 150,15 
тысяч рублей;

2. Направить настоящее решение главе 
Криводановского сельсовета для подписа-
ния и опубликования (обнародования). 

3 Опубликовать настоящее решение в 
газете Новосибирского района «Террито-
рия развития».

4. Настоящее решение вступает в силу 
момента опубликования.

Председатель Совета депутатов  
Криводановского сельсовета  

А.Р. Павликовский
Глава Криводановского сельсовета  

Д.С. Лещенко

Приложение №3
к семнадцатой очередной сессии Совета депутатов 
Криводановского  сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 6 созыва №46  от 25.11.2021г., 
О внесении изменений в решение шестой очередной 
сессии Совета депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
шестого созыва №3 от 07.12.2020г, «О бюджете 
Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годы

Доходы Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Коды доходов  бюджета Наименование  доходов  бюджета Всего на 2021год 
(тыс.руб.)

Всего на 2022год 
(тыс.руб.)

Всего на 2023год 
(тыс.руб.)

100 1 03 02231 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

810,0 810,0 810,0
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100 1 03 02241 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов    

8,0 8,0 8,0

100 1 03 02251 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

2332,15 2505,72 2631,2

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 ста-
тьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой

30112,7 29430,9 31255,6

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 24,0 24,7 25,5
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 
2791,2 3087,0 3395,7

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

22411,2 16974,0 17788,9

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

6762,0 7066,0 7405,0

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

1903,0 1903,0 1903,0

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

4839,0 3786,0 3786,0

555 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 600,0 600,0 600,0
555 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
100,0 100,0 100,0

Итого 72693,25 66295,32 69708,9
555 2 02 15001 10 0000 150 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 7602,2 4588,6 6051,1
555 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам поселений 1146,0
555 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 28004,65142 10022,9

555 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции на осуществление первичного воинского учета 824,8 833,4 866,7
555 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-

ции 
0,1 0,1 0,1

555 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 2521,9 0 0
555 1 17 15030 10 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 174,5

Итого безвозмездные поступления 40274,15142 15445,0 6917,9
Всего доходов 112967,40142 81740,32 76626,8

Приложение №4
к семнадцатой очередной сессии Совета 
депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
6 созыва №46  от25.11.2021г., О внесении 
изменений в решение шестой очередной сессии 
Совета депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
шестого созыва №3 от 07.12.2020г, «О бюджете 
Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годы»

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

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

(тыс.руб.)

Наименование расходов
Код по бюджетной классификации  

Российской Федерации 2021 год  2022 год  2023 год
РЗ ПР ЦСР ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 31700,079 19934,193 19934,193

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования  Криводановского сельсовета Новосибирского района

01 02 1149,878 1138,753 1138,753

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 02 99.0.00.00000 1149,878 1138,753 1138,753

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

01 02 99.0.00.00111 100 1149,878 1138,753 1138,753

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 1149,878 1138,753
967,94

1138,753
967,94Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-

ставительных органов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти

01 03 977,40

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 03 99.0.00.00000 977,40 967,94 967,94

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

01 03 99.0.00.04110 100 977,40 967,94 967,94

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           01 03 99.0.00.04110 120 977,40 967,94 967,94

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власт Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области                                                                                               

01 04 11596,505 11430,90 11430,90

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 04 99.0.00.00000 11596,405 11430,80 11430,80

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

01 04 99.0.00.00411 100 8893,765 8495,60 8495,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           01 04 99.0.00.00411 120 8893,765 8495,60 8495,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 2672,64 2905,20 2905,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 2672,64 2905,20 2905,20

Иные бюджетные ассигнования   01 04 99.0.00.00419 800 30,00 30,00 30,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 30,00 30,00 30,00

Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правона-
рушений за счет средств  областного бюджета Криводановскому сельсовету

01 04 99.0.00.70190 0,1 0,1 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 200 0,1 0,1 0,1
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Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 240 0,1 0,1 0,1

Расходы на передачу полномочий по содержанию контрольно счетной палаты Нововосибирского 
района от Криводановского сельсовета Новосибирского района

01 06 325,391 325,391 325,391

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 06 99.0.00.00519 325,391 325,391 325,391

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 325,391 325,391 325,391

Иные межбюджетные трансферты   01 06 99.0.00.00519 540 325,391 325,391 325,391

Резервные фонды Криводановского сельсовета 01 11 300,0 300,0 300,0

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0

Резервный фонд органов местного самоуправления Криводановского сельсовета Новосибирского 
района

01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования    01 11 99.0.00.00719 800 300,0 300,0 300,0

Резервные средства  01 11 99.0.00.00719 870 300,0 300,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы   Криводановского сельсовета Новосибирского района 01 13 17350,909 5771,209 5771,209

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 13 99.0.00.00000 16850,909 5771,209 5771,209

Расходы на обеспечение функций и выплаты по оплате труда работников муниципального учреж-
дения

01 13 99.0.00.00999 10696,200 0,000 0,000

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 01 13 99.0.00.00999 10345,387 0,000 0,000

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

01 13 99.0.00.00999 100 10345,387 0,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 99.0.00.00999 110 10345,387 0,000 0,000

Расходы на обеспечение функций муниципального учреждения 01 13 99.0.00.00999 350,813 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 249,400 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 249,400 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99.0.00.00999 300 80,813 0,000 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 13 99.0.00.00999 320 80,813 0,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 20,600

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 20,600

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением обще-
государственных функций Криводановского сельсовета  Новосибирского района

01 13 99.0.00.00999 6154,709 5271,209 5271,209

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 5354,709 4471,209 4471,209

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 5354,709 4471,209 4471,209

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 800,00 800,00 800,00

Исполнение судебных актов   01 13 99.0.00.00999 830 375,00 200,00 200,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 425,00 600,00 600,00

 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по  муниципальной собственности Криводановского сельсовета Новосибирского района

01 13 500,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 200 500,00 500,00 500,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 240 500,00 500,00 500,00

Национальная оборона 02 824,800 833,40 866,70

Мобилизационная и вневойсковая подготовка     02 03 824,800 833,40 866,70

Расходы  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти за 
счет средств федерального бюджета

02 03 99.0.00.51180 824,800 833,40 866,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов      02 03 99.0.00.51180 120 756,791 739,50 772,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 200 68,009 93,9 93,9

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 240 68,009 93,9 93,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 300,00 300,00 300,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона Криводановского сельсовета Новосибирского района                                                    

03 09 300,00 300,00 300,00

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Криводановского сельсовета 
Новосибирского района

03 09 99.0.00.01199 300,00 300,00 300,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 03 09 99.0.00.01199 300,00 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 200 300,00 300,00 300,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 240 300,00 300,00 300,00

Национальная экономика 04 15597,000 2649,00 2649,00

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 14927,000 2149,00 2149,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 04 09 14927,000 2149,00 2149,00

Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского райо-
на Новосибирской области в 2019-2021 годах»                         

04 09 16.0.00.07950 7400,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 200 7400,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 240 7400,00

Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского райо-
на Новосибирской области в 2019-2021 годах» (софинансирование)                       

04 09 16.0.00.S7950 651,037 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.S7950 200 651,037 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.S7950 240 651,037

Дорожное хозяйство        04 09 99.0.00.01399 6875,963 2149,00 2149,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 200 6875,963 2149,00 2149,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 240 6875,963 2149,00 2149,00

Другие вопросы в области национальной экономики    04 12 670,00 500,00 500,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 04 12 99.0.00.01499 670,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 200 670,00 500,00 500,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 240 670,00 500,00 500,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 37992,759 25020,927 17858,207
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Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 01 4236,894 650,00 650,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 05 01 4236,894 650,00 650,00

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 01 99.0.00.01599 4236,894 650,00 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 200 4235,000 600,00 600,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 240 4235,000 600,00 600,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 1,894 50,00 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99.0.00.01599 850 1,894 50,00 50,00

Расходы в сфере Коммунального хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 02 6798,361 3148,217 9188,207

Субсидия по муниципальной программе Новосибирского района Новосибирской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах»

05 02 6798,361 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.03430 200 0,00 0,000 0,000

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.S3430 200 0,00 0,000 0,000

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.S3430 240 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 200 3419,999 0,000 0,000

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 240 3419,999 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.S7950 200 180,000 0,000 0,000

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.S7950 240 180,000 0,000 0,000

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 05 02 3198,362 3148,217 9188,207

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 3198,362 3148,217 9188,207

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 3198,362 3148,217 9188,207

Расходы в сфере Благоустройства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 03 26957,504 21222,71 8020,00

Непрограммные направления районного бюджета в сфере благоустройства Криводановского сель-
совета Новосибирского района

05 03 26957,504 21222,710 8020,00

Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибир-
ской области, основанных на местных инициативах

05 03 99.0.05.70240 820,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.70240 200 820,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.70240 240 820,00 0,00 0,00

Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибир-
ской области, основанных на местных инициативах (софинансирование)

05 03 99.0.05.S0240 248,912 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.S0240 200 248,912 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.S0240 240 248,912 0,00 0,00

Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибир-
ской области, основанных на местных инициативах (инициативные платежи)

05 03 99.0.55.S0240 174,50 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.55.S0240 200 174,50 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.55.S0240 240 174,50 0,00 0,00

Субсидия на реализацию програмы формирования современной городской среды (благоустрой-
ство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области) 

05 03 99.2.F2.55551 5800,000 12002,71 0,00

Иные бюджетные ассигнования           05 03 99.2.F2.55551 800 5800,000 12002,71 0,00

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

05 03 99.2.F2.55551 810 5800,000 12002,71 0,00

Субсидии местным бюджетам на реализацию социально значимых проектов в сфере развития об-
щественной инфраструктуры

05 03 99.2.04.70370 326,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.2.04.70370 200 326,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.2.04.70370 240 326,00 0,00 0,00

Субсидии местным бюджетам на реализацию социально значимых проектов в сфере развития об-
щественной инфраструктуры(софинансирование)

05 03 99.2.04.S0370 582,587 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.2.04.S0370 200 582,587 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.2.04.S0370 240 582,587 0,00 0,00

Субсидия на финансирование муниципальной программы «Развитие сетей наружного уличного ос-
вещения Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы                         

05 03 25.0.00.07950 1405,00 1200,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 200 1405,00 1200,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 240 1405,00 1200,00 0,00

Субсидия на финансирование муниципальной программы «Развитие сетей наружного уличного 
освещения Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы (софинанси-
рование)                        

05 03 25.0.00.S7950 115,218 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.S7950 200 115,218 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.S7950 240 115,218 0,00 0,00

Расходы на благоустройство территории Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 03 99.0.00.00000 17485,287 8020,00 8020,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 3261,195 3220,00 3220,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 3261,195 3220,00 3220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 200 5026,00 2000,00 2000,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 240 5026,00 2000,00 2000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.04.01719 200 300,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.04.01719 240 300,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 200 8898,092 2800,00 2800,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 240 8898,092 2800,00 2800,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 5250,0 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета в сфере других вопросов в области охраны окружающей 
среды Криводановского сельсовета Новосибирского района

06 05 5250,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области “Экология и охрана 
окружающей среды на 2020-2023 гг”

06 05 24.0.00.07950 5000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 200 5000,0 0,0 0,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 240 5000,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области “Экология и охрана 
окружающей среды на 2020-2023 гг”(софинансирование)

06 05 24.0.00.S7950 250,0 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.S7950 200 250,0 0,0 0,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.S7950 240 250,0 0,0 0,0

Молодежная политика 07 07 204,631 0,0 0,0

Непрограммные направления районного бюджета в сферемолодежной политики Криводановского 
сельсовета Новосибирского района

07 07 204,631 0,0 0,0

Расходы на молодежную политику на территории Криводановского сельсовета Новосибирского 
района

07 07 99.0.00.01899 204,631 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.01899 200 204,631 0,0 0,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.01899 240 204,631 0,0 0,0

Культура, кинемаграфия 08 00 28600,019 30420,7 30420,7

Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского 
района

08 00 28600,019 30420,7 30420,7

Расходы в области культура Криводановского сельсовета Новосибирского района 08 01 28600,019 30420,7 30420,7

Мероприятия по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы  “Управление государственными  финансами в Новосибирской области

08 01 99.0.00.70510 384,800 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70510 200 384,800 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        08 01 99.0.00.70510 240 384,800 0,00 0,00

Государственная поддержка отрасли культуры 08 01 12.0.А2.55191 144,004 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.А2.55191 200 144,004 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        08 01 12.0.А2.55191 240 144,004 0,00 0,00

Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование) 08 01 12.0.А2.S5191 7,580 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.А2.S5191 200 7,580 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        08 01 12.0.А2.S5191 240 7,580 0,00 0,00

Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской 
области “Развитие культуры и скусства в Новосибирского района Новосибирской области на 2018-
2021 годы 

08 01 12.0.00.07950 5000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.07950 200 5000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        08 01 12.0.00.07950 240 5000,00 0,00 0,00

Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской 
области “Развитие культуры и скусства в Новосибирского района Новосибирской области на 2018-
2021 годы(софинансирование)                         

08 01 12.0.00.S7950 341,386 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.S7950 200 341,386 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        08 01 12.0.00.S7950 240 341,386

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 08 01 99.0.00.01911 13451,729 22983,70 22983,70

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

08 01 99.0.00.01911 100 13451,729 22983,70 22983,70

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 13451,729 22983,70 22983,70

Расходы на обеспечение деятельности МАУ КДиСО с. Криводановка 08 01 99.0.00.01999 9270,521 7437,00 7437,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 200 8900,021 7337,00 7337,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        08 01 99.0.00.01999 240 8900,021 7337,00 7337,00

Расходы на обеспечение деятельности МАУ КДиСО с. Криводановка 08 01 99.0.00.01999 370,50 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования    08 01 99.0.00.01999 800 370,50 100,00 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей          08 01 99.0.00.01999 850 370,50 100,00 100,00

Социальная политика 10 00 810,0 810,0 810,0

Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского 
района

10 00 810,0 810,0 810,0

Пенсионное обеспечение                     10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих Криводановского сельсовета Новосибирского района 

10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению         10 01 99.0.00.02019 300 810,0 810,0 810,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    10 01 99.0.00.02019 310 810,0 810,0 810,0

Условно - утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99999 0,0 1772,10 3788,00

Условно - утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99999 900 0,0 1772,10 3788,00

Условно - утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99999 990 1772,10 3788,00

Расходы бюджета-всего: 121279,288 81740,320 76626,800

Приложение №5
к семнадцатой очередной сессии Совета 
депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
6 созыва № 46  от 25.11.2021г., О внесении 
изменений в решение шестой очередной сессии 
Совета депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
шестого созыва №3 от 07.12.2020г, «О бюджете 
Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годы»

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

(тыс.руб.)

ГАР Раздел Подраздел КЦСР КВР
Сумма

2021 год 2022 год 2023 год

555 администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 555 01 00 31700,079 19934,193 19934,193

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования  Криводановского сельсовета Новосибирского района

555 01 02 1149,878 1138,753 1138,753

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00000 1149,878 1138,753 1138,753
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

555 01 02 99.0.00.00111 100 1149,878 1138,753 1138,753

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 1149,878 1138,753 1138,753

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

555 01 03 977,40 967,94 967,94

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 03 99.0.00.00000 977,40 967,94 967,94

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

555 01 03 99.0.00.04110 100 977,40 967,94 967,94

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           555 01 03 99.0.00.04110 120 977,40 967,94 967,94

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власт Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области                                                                                               

555 01 04 11596,505 11430,90 11430,90

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00000 11596,405 11430,80 11430,80

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 8893,765 8495,60 8495,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           555 01 04 99.0.00.00411 120 8893,765 8495,60 8495,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 2672,640 2905,20 2905,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 2672,640 2905,20 2905,20

Иные бюджетные ассигнования   555 01 04 99.0.00.00419 800 30,00 30,00 30,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 30,00 30,00 30,00

Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных право-
нарушений за счет средств  областного бюджета Криводановскому сельсовету

555 01 04 99.0.00.70190 0,1 0,1 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 200 0,1 0,1 0,1

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 240 0,1 0,1 0,1

Расходы на передачу полномочий по содержанию контрольно счетной палаты Нововосибирского 
района от Криводановского сельсовета Новосибирского района

555 01 06 325,391 325,391 325,391

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00519 325,391 325,391 325,391

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 325,391 325,391 325,391

Иные межбюджетные трансферты   555 01 06 99.0.00.00519 540 325,391 325,391 325,391

Резервные фонды Криводановского сельсовета 555 01 11 300,0 300,0 300,0

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0

Резервный фонд органов местного самоуправления Криводановского сельсовета Новосибирского 
района

555 01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования    555 01 11 99.0.00.00719 800 300,0 300,0 300,0

Резервные средства  555 01 11 99.0.00.00719 870 300,0 300,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы   Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 01 13 17350,909 5771,209 5771,209

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00000 16850,909 5771,209 5771,209

Расходы на обеспечение функций и выплаты по оплате труда работников муниципального учреж-
дения

555 01 13 99.0.00.00999 10696,200 0,000 0,000

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 555 01 13 99.0.00.00999 10345,387 0,000 0,000

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

555 01 13 99.0.00.00999 100 10345,387 0,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 01 13 99.0.00.00999 110 10345,387 0,000 0,000

Расходы на обеспечение функций муниципального учреждения 555 01 13 99.0.00.00999 350,813 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 249,400 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 249,400 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 01 13 99.0.00.00999 300 80,813 0,000 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 555 01 13 99.0.00.00999 320 80,813 0,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 20,600

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 20,600

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением обще-
государственных функций Криводановского сельсовета  Новосибирского района

555 01 13 99.0.00.00999 6154,709 5271,209 5271,209

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 5354,709 4471,209 4471,209

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 5354,709 4471,209 4471,209

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 800,00 800,00 800,00

Исполнение судебных актов   555 01 13 99.0.00.00999 830 375,00 200,00 200,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 425,00 600,00 600,00

 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по  муниципальной собственности Криводановского сельсовета Новосибирского 
района

555 01 13 500,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 200 500,00 500,00 500,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 240 500,00 500,00 500,00

Национальная оборона 555 02 824,800 833,40 866,70

Мобилизационная и вневойсковая подготовка     555 02 03 824,800 833,40 866,70

Расходы  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти за 
счет средств федерального бюджета

555 02 03 99.0.00.51180 824,800 833,40 866,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов      555 02 03 99.0.00.51180 120 756,791 739,50 772,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 68,009 93,9 93,9

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 240 68,009 93,9 93,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 300,00 300,00 300,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона Криводановского сельсовета Новосибирского района                                                    

555 03 09 300,00 300,00 300,00
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Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Криводановского сельсовета 
Новосибирского района

555 03 09 99.0.00.01199 300,00 300,00 300,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01199 300,00 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 300,00 300,00 300,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 240 300,00 300,00 300,00

Национальная экономика 555 04 15597,000 2649,00 2649,00

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 555 04 09 14927,000 2149,00 2149,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 04 09 14927,000 2149,00 2149,00

Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского райо-
на Новосибирской области в 2019-2021 годах»                         

555 04 09 16.0.00.07950 7400,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 200 7400,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 240 7400,00

Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского райо-
на Новосибирской области в 2019-2021 годах» (софинансирование)                       

555 04 09 16.0.00.S7950 651,037 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 200 651,037 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 240 651,037

Дорожное хозяйство        555 04 09 99.0.00.01399 6875,963 2149,00 2149,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 6875,963 2149,00 2149,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 6875,963 2149,00 2149,00

Другие вопросы в области национальной экономики    555 04 12 670,00 500,00 500,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01499 670,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 670,00 500,00 500,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 240 670,00 500,00 500,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05 37992,759 25020,927 17858,207

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 01 4236,894 650,00 650,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 555 05 01 4236,894 650,00 650,00

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 01 99.0.00.01599 4236,894 650,00 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 4235,000 600,00 600,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 4235,000 600,00 600,00

Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 1,894 50,00 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 01 99.0.00.01599 850 1,894 50,00 50,00

Расходы в сфере Коммунального хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 02 6798,361 3148,217 9188,207

Субсидия по муниципальной программе Новосибирского района Новосибирской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах»

555 05 02 6798,361 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.03430 200 0,00 0,000 0,000

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.03430 240 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.S3430 200 0,00 0,000 0,000

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.S3430 240 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 200 3419,999 0,000 0,000

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 240 3419,999 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.S7950 200 180,000 0,000 0,000

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.S7950 240 180,000 0,000 0,000

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 555 05 02 3198,362 3148,217 9188,207

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 3198,362 3148,217 9188,207

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 3198,362 3148,217 9188,207

Расходы в сфере Благоустройства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 03 26957,504 21222,71 8020,00

Непрограммные направления районного бюджета в сфере благоустройства Криводановского сель-
совета Новосибирского района

555 05 03 26957,504 21222,710 8020,00

Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибир-
ской области, основанных на местных инициативах

555 05 03 99.0.05.70240 820,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.70240 200 820,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.70240 240 820,00 0,00 0,00

Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибир-
ской области, основанных на местных инициативах (софинансирование)

555 05 03 99.0.05.S0240 248,912 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.S0240 200 248,912 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.S0240 240 248,912 0,00 0,00

Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибир-
ской области, основанных на местных инициативах (инициативные платежи)

555 05 03 99.0.55.S0240 174,50 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.55.S0240 200 174,50 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.55.S0240 240 174,50 0,00 0,00

Субсидия на реализацию програмы формирования современной городской среды (благоустрой-
ство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области) 

555 05 03 99.2.F2.55551 5800,000 12002,71 0,00

Иные бюджетные ассигнования           555 05 03 99.2.F2.55551 800 5800,000 12002,71 0,00

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

555 05 03 99.2.F2.55551 810 5800,000 12002,71 0,00

Субсидии местным бюджетам на реализацию социально значимых проектов в сфере развития об-
щественной инфраструктуры

555 05 03 99.2.04.70370 326,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.2.04.70370 200 326,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.2.04.70370 240 326,00 0,00 0,00

Субсидии местным бюджетам на реализацию социально значимых проектов в сфере развития об-
щественной инфраструктуры(софинансирование)

555 05 03 99.2.04.S0370 582,587 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.2.04.S0370 200 582,587 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.2.04.S0370 240 582,587 0,00 0,00
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Субсидия на финансирование муниципальной программы «Развитие сетей наружного уличного 
освещения Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы                         

555 05 03 25.0.00.07950 1405,00 1200,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.07950 200 1405,00 1200,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.07950 240 1405,00 1200,00 0,00

Субсидия на финансирование муниципальной программы «Развитие сетей наружного уличного 
освещения Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы (софинан-
сирование)                        

555 05 03 25.0.00.S7950 115,218 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.S7950 200 115,218 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.S7950 240 115,218 0,00 0,00

Расходы на благоустройство территории Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 03 99.0.00.00000 17485,287 8020,00 8020,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 3261,195 3220,00 3220,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 3261,195 3220,00 3220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 200 5026,00 2000,00 2000,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 240 5026,00 2000,00 2000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.04.01719 200 300,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.04.01719 240 300,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 8898,092 2800,00 2800,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 8898,092 2800,00 2800,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 555 06 05 5250,0 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета в сфере других вопросов в области охраны окружающей 
среды Криводановского сельсовета Новосибирского района

555 06 05 5250,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области “Экология и охрана 
окружающей среды на 2020-2023 гг”

555 06 05 24.0.00.07950 5000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.07950 200 5000,0 0,0 0,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.07950 240 5000,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области “Экология и охрана 
окружающей среды на 2020-2023 гг”(софинансирование)

555 06 05 24.0.00.S7950 250,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.S7950 200 250,0 0,0 0,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.S7950 240 250,0 0,0 0,0

Молодежная политика 555 07 07 204,631 0,0 0,0

Непрограммные направления районного бюджета в сферемолодежной политики Криводановского 
сельсовета Новосибирского района

555 07 07 204,631 0,0 0,0

Расходы на молодежную политику на территории Криводановского сельсовета Новосибирского 
района

555 07 07 99.0.00.01899 204,631 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 07 07 99.0.00.01899 200 204,631 0,0 0,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 07 07 99.0.00.01899 240 204,631 0,0 0,0

Культура, кинемаграфия 555 08 00 28600,019 30420,7 30420,7

Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского 
района

555 08 00 28600,019 30420,7 30420,7

Расходы в области культура Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 08 01 28600,019 30420,7 30420,7

Мероприятия по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы  “Управление государственными  финансами в Новосибирской области

555 08 01 99.0.00.70510 384,800 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.70510 200 384,800 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        555 08 01 99.0.00.70510 240 384,800 0,00 0,00

Государственная поддержка отрасли культуры 555 08 01 12.0.А2.55191 144,004 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 12.0.А2.55191 200 144,004 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        555 08 01 12.0.А2.55191 240 144,004 0,00 0,00

Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование) 555 08 01 12.0.А2.S5191 7,580 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 12.0.А2.S5191 200 7,580 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        555 08 01 12.0.А2.S5191 240 7,580 0,00 0,00

Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской 
области “Развитие культуры и скусства в Новосибирского района Новосибирской области на 2018-
2021 годы                         

555 08 01 12.0.00.07950 5000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 12.0.00.07950 200 5000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        555 08 01 12.0.00.07950 240 5000,00 0,00 0,00

Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской 
области “Развитие культуры и скусства в Новосибирского района Новосибирской области на 2018-
2021 годы(софинансирование)                         

555 08 01 12.0.00.S7950 341,386 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 12.0.00.S7950 200 341,386 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        555 08 01 12.0.00.S7950 240 341,386

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 555 08 01 99.0.00.01911 13451,729 22983,70 22983,70

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 13451,729 22983,70 22983,70

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 13451,729 22983,70 22983,70

Расходы на обеспечение деятельности МАУ КДиСО с. Криводановка 555 08 01 99.0.00.01999 9270,521 7437,00 7437,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 200 8900,021 7337,00 7337,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        555 08 01 99.0.00.01999 240 8900,021 7337,00 7337,00

Расходы на обеспечение деятельности МАУ КДиСО с. Криводановка 555 08 01 99.0.00.01999 370,50 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования    555 08 01 99.0.00.01999 800 370,50 100,00 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей          555 08 01 99.0.00.01999 850 370,50 100,00 100,00

Социальная политика 555 10 00 810,0 810,0 810,0

Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского 
района

555 10 00 810,0 810,0 810,0

Пенсионное обеспечение                     555 10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих Криводановского сельсовета Новосибирского района 

555 10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению         555 10 01 99.0.00.02019 300 810,0 810,0 810,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    555 10 01 99.0.00.02019 310 810,0 810,0 810,0

Условно - утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99999 0,0 1772,10 3788,00

Условно - утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99999 900 0,0 1772,10 3788,00

Условно - утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99999 990 1772,10 3788,00

Расходы бюджета-всего: 121279,288 81740,320 76626,800

Приложение 6
 к семнадцатой очередной сессии Совета 
депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
6 созыва № 46 от 25.11.2021г., О внесении 
изменений в решение шестой очередной сессии 
Совета депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
шестого созыва №3 от 07.12.2020г, «О бюджете 
Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годы»

(тыс.руб.)

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

Код Наименование 2021год 2022год 2023год

555 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета -всего 8311,887 0,0 0,0

555 01 00 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 8311,887 0,0 0,0

555 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств бюджетов -112967,401 -81740,32 -76626,80

555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -112967,401 -81740,32 -76626,80

555 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 121279,288 81740,32 76626,80

555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюджетов поселений 121279,288 81740,32 76626,80

Приложение №12
к семнадцатой очередной сессии Совета 
депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 6 созыва №46 от 25.11.2021г., О 
внесении изменений в решение шестой 
очередной сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области шестого 
созыва №3 от 07.12.2020г, «О бюджете 
Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годы

Расчет предельного объема муниципального долга
Предельный объем муниципального долга Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Статья 106 БК РФ 
 п.1.Предельный объем государственного долга 

субъекта Российской Федерации, муниципального 
долга на очередной финансовый год (очередной фи-
нансовый год и каждый год планового периода) уста-
навливается законом (решением) о соответствую-
щем бюджете в рамках ограничений, установленных 
пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

п.3. Предельный объем муниципального долга 
не должен превышать утвержденный общий годовой 
объем доходов местного бюджета без учета утверж-
денного объема безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений.

№
п/п Наименование показателя На 2021г 

Плановый период

На 2022г На 2023г
1 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета 72693,25 66295,32 69708,9

2 Прогнозируемый общий объем расходa бюджета 72693,25 66295,32 69708,9

3 Дефицит(-), профицит(+) местного бюджета

4 Предельный объем муниципального долга Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области по состоянию на 1 января года, сле-
дующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода

72693,25 66295,32 69708,9

5 Предельный объем муниципального долга Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (в случае его наличия) по 
состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и 
каждым годом планового периода

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
семнадцатая (очередная) сессия

«25» ноября 2021 г.                                                                                                                              с. Криводановка                                                                                                                                                           № 47

О внесении изменений в Регламент Совета депутатов Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со статьей 19 Устава 
сельского поселения Криводановского 
сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области, 
принятого Решением № 28 внеочередной 
сессии Совета депутатов Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области пятого созыва от 
10.12.2015 года, Совет депутатов Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской 
области 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в 

Регламент Совета депутатов Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденный 
решением Совета депутатов Криводанов-

ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 27.03.2007 № 
9:

1.1 Часть 5 статьи 30 - Порядок избра-
ния Главы Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области изложить в следующей редакции: 

«5. Кандидаты на должность Главы вы-
ступают с тезисами о развитии муници-
пального образования. Депутаты Совета 
депутатов вправе задавать кандидатам на 
должность Главы вопросы.»;

1.2 Часть 7 статьи 30 - Порядок избра-
ния Главы Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области изложить в следующей редакции: 

«7. Избранным считается кандидат, 
набравший в результате голосования 

большинство голосов депутатов Совета 
депутатов от установленной численности 
Совета депутатов. В случае, если ни один 
из кандидатов не наберет необходимое 
число голосов, а также если ни один из 
кандидатов не явится на заседание сес-
сии Совета депутатов Совет депутатов не 
позднее 15 рабочих дней со дня проведе-
ния голосования принимает решение об 
объявлении нового конкурса.».

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете Новосибирского района «Террито-
рия развития» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Криводанов-
ского сельсовета в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (http://
krivodanovka.nso.ru/).

3. Контроль за исполнением настоя-

щего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов 
Криводановского сельсовета  

|А.Р. Павликовский
Глава  

Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
семнадцатая (очередная) сессия

«25» ноября 2021 г.                                                                                                                               с. Криводановка                                                                                                                                                           № 48

О внесении изменений в решение Совета депутатов Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области «Об установлении налоговых ставок и порядка уплаты земельного налога 

на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» от 14.10.2021 № 40

В соответствии с федеральным зако-
ном № 131 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Совет депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в 

решение Совета депутатов Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области «Об установлении 
налоговых ставок и порядка уплаты земель-
ного налога на территории Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района Но-

восибирской области» от 14.10.2021 № 40 
(Далее – Решение):

1.1 Пункт 2 Решения изложить в сле-
дующей редакции:

«2. Освободить от уплаты земельного 
налога следующие категории налогопла-
тельщиков:

- муниципальные учреждения, финан-
сируемые из бюджета Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области (в том числе за счет суб-
сидий), в отношении земельных участков, 
используемых ими для непосредственного 
выполнения возложенных на них функций;

- учреждения культуры, финансируемые 
из бюджета Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской 
области (в том числе за счет субсидий), в 
отношении земельных участков, использу-
емых ими для непосредственного выполне-
ния возложенных на них функций органами 
местного самоуправления и осуществле-
ния уставной деятельности.».

2. Обеспечить официальное опублико-
вание настоящего решения в газете Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти «Приобская правда», на официальном 
сайте администрации Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области www.krivodanovka.nso.
ru. После опубликования направить насто-
ящее решение в Межрайонную ИФНС № 23 

по Новосибирской области.
3. Решение вступает в силу с момента 

его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоя-

щего решения возложить на председателя 
Совета депутатов Криводановского сель-
совета.

Председатель Совета депутатов  
Криводановского сельсовета  

А.Р. Павликовский
Глава  

Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

РЕШЕНИЕ
очередная восьмая сессия

01.07.2021                                                                                                                                                    с. Кубовая                                                                                                                                                                         № 3

О принятии проекта решения о внесении изменений в Устав Кубовинского 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 мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Совет депутатов Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения о вне-

сении изменений в Устав Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (согласно прило-
жению № 1).

2. Направить данное решение главе 
Кубовинского сельсовета для подписания 
и опубликования.

3. Опубликовать проект решения в 
газете «Новосибирский район-Террито-
рия развития» одновременно с порядком 
учета предложений по проекту муници-
пального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав Кубовин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении.

4. Главе Кубовинского сельсовета орга-
низовать и провести публичные слушания.

Глава Кубовинского сельсовета  
С.Г. Степанов

Председатель Совета депутатов  
Кубовинского сельсовета А.Н. Скрипкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области от 
01.07.2021 № 3

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
УСТАВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1. Изложить часть 5 статьи 22.1. Депу-
тат Совета депутатов, в следующей редак-
ции:

«Выборные должностные лица местного 
самоуправления не могут быть депутатами 
Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации, сенатора-
ми Российской Федерации, депутатами за-
конодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, занимать иные государ-
ственные должности Российской Федера-
ции, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, а также должности 
государственной гражданской службы и 
должности муниципальной службы. Выбор-
ное должностное лицо местного самоуправ-
ления не может одновременно исполнять 
полномочия депутата представительного 
органа муниципального образования, за ис-
ключением случаев, установленных настоя-
щим Федеральным законом».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

РЕШЕНИЕ
очередная тринадцатая сессия

11.11.2021                                                                                                                                                    с. Кубовая                                                                                                                                                                         № 3
           

О принятии проекта решения о внесении изменений в Устав Кубовинского 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 мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Совет депутатов Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения о внесении 

изменений в Устав Кубовинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области (согласно приложению № 1).

2. Направить данное решение главе Ку-
бовинского сельсовета для подписания и 
опубликования.

3. Опубликовать проект решения в га-
зете «Новосибирский район-Территория 
развития» одновременно с порядком учета 
предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Кубовинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении.

4. Главе Кубовинского сельсовета орга-
низовать и провести публичные слушания.

Глава Кубовинского сельсовета  
С.Г. Степанов

Председатель Совета депутатов  
Кубовинского сельсовета  

А.Н. Скрипкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области от 
11.11.2021 № 3

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
УСТАВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Внести в устав сельского поселения 
Кубовинского сельсовета Новосибирско-

го муниципального района Новосибир-
ской области следующие изменения:

1.1 Статья 5. Вопросы местного значе-
ния Кубовинского сельсовета

1.1.1 пункт 5 изложить в следующей 
редакции:

«5) дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пун-
ктов поселения и обеспечение безо-
пасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального 
контроля на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пунктов поселе-
ния, организация дорожного движения, 
а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Феде-
рации;».

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 правила-
ми, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных 
в границах населенных пунктов поселе-
ния;»

1.1.3 пункт 23 изложить в следующей 
редакции:
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«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 11. Публичные слушания 
1.2.1 часть 4 изложить в следующей 

редакции:
«4. Порядок организации и проведе-

ния публичных слушаний определяется 
Советом депутатов в соответствии с фе-
деральным законодательством.»

1.2.2. часть 5 изложить в следующей 
редакции:

«5. По проектам правил благоустрой-
ства территорий, проектам о внесении в 
них изменений, проводятся публичные 
слушания в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельно-
сти».

1.3. Статья 21. Депутат Совета депу-
татов

1.3.1. пункт 7 части 5 изложить в сле-
дующей редакции:

«7) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного само-
управления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании междуна-
родного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмо-
трено международным договором Рос-
сийской Федерации.».

1.4 Статья 28. Досрочное прекраще-
ние полномочий главы поселения

1.4.1 пункт 8 части 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«8) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного само-
управления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании междуна-
родного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмо-
трено международным договором Рос-
сийской Федерации»

1.5 Статья 32. Полномочия админи-
страции

1.5.1 пункт 6 изложить в следующей 
редакции:

«6) дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая со-
здание и обеспечение 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 41 признать утратившим 
силу

1.5.5 пункт 56 изложить в следующей 
редакции:

«56) участие в соответствии с фе-

деральным законом в выполнении ком-
плексных кадастровых работ;»

1.6 Статья 34. Муниципальный кон-
троль

часть 1 изложить в следующей редак-
ции:

1. Под муниципальным контролем по-
нимается деятельность органов местного 
самоуправления, направленная на преду-
преждение, выявление и пресечение 
нарушений обязательных требований, 
осуществляемая в пределах полномочий 
указанных органов посредством профи-
лактики нарушений обязательных требо-
ваний, оценки соблюдения гражданами 
и организациями обязательных требова-
ний, выявления их нарушений, принятия 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресече-
нию выявленных нарушений обязатель-
ных требований, устранению их послед-
ствий и (или) восстановлению правового 
положения, существовавшего до возник-
новения таких нарушений.

часть 2 изложить в следующей редак-
ции:

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

1.7 Статья 45.1. Содержание правил 
благоустройства территории Кубовинско-
го сельсовета

1.7.1 пункт 17 в части 2 признать утра-
тившим силу.

1.8. Статья 19. Полномочия Совета де-
путатов

 1.8.1. в часть 1 добавить пункт 24 сле-
дующего содержания:

«24) утверждение положения о виде 
муниципального контроля».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.11.2021                                                                                                                                                     с. Кубовая                                                                                                                                                                      № 4

О назначении публичных слушаний

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

 1. Назначить на 09 декабря 2021 года 
публичные слушания по вопросам:

1) Обсуждение проекта бюджета Ку-
бовинского сельсовета Новосибирского 

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

2) Обсуждение муниципального пра-
вового акта «О принятии проекта решения 
о внесении изменений в Устав Кубовин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области», утвержденного 
решением очередной 8 сессии Совета 
депутатов Кубовинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти от 01.07.2021 № 3.

3) Обсуждение муниципального пра-
вового акта «О принятии проекта решения 
о внесении изменений в Устав Кубовин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области», утвержденного 
решением очередной 13 сессии Совета 
депутатов Кубовинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти от 11.11.2021 № 3. 

Провести  публичные слушания в 14-
00 часов по адресу: Новосибирская об-

ласть, Новосибирский район, с. Кубовая, 
ул. Центральная, 18.

2. Опубликовать настоящее распо-
ряжение в газете «Новосибирский рай-
он-Территория развития» и на официаль-
ном сайте администрации Кубовинского 
сельсовета в сети «Интернет» – http://
kubovinski.nso.ru/.

Председатель Совета депутатов  
Кубовинского сельсовета А.Н. Скрипкин

Приложение № 1
к внеочередной 9 сессии
от 21.10.2005 г.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1.1. Настоящий порядок разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» в целях 
обеспечения реализации права населе-
ния муниципального образования на не-
посредственное участие в осуществле-
нии местного самоуправления.

1.2. Публичные слушания – открытое 
обсуждение проектов муниципальных 
правовых актов муниципального образо-
вания по вопросам местного значения.

1.3. Основными целями проведения 
публичных слушаний являются:

1) учет мнения жителей муниципаль-
ного образования при принятии муници-
пальных правовых актов муниципального 
образования по наиболее важным вопро-
сам местного значения;

2) осуществление непосредственной 
связи в правотворческой деятельности 
органов местного самоуправления с на-
селением муниципального образования;

3) формирование общественного 
мнения по обсуждаемым нормативным 
правовым актам.

1.4. Публичные слушания проводят-
ся по инициативе населения, Совета де-
путатов муниципального образования 
или главы муниципального образования. 
Субъекты, инициирующие публичные 
слушания, являются организаторами пу-
бличных слушаний. В случае если иници-
атором публичных слушаний выступила 
население муниципального образования, 
организатором публичных слушаний яв-
ляется Совет депутатов муниципального 
образования.

1.5. Публичные слушания по инициа-
тиве населения и Совета депутатов му-
ниципального образования назначаются 
решением Совета депутатов муници-
пального образования, а по инициативе 
главы муниципального образования – 
решением главы муниципального обра-
зования, которое оформляется в форме 
постановления. Инициатива населения о 
проведении публичных слушаний реали-
зуется в порядке, предусмотренном для 
осуществления правотворческой иници-
ативы граждан.

1.6. На публичные слушания должны 
выноситься:

- проект Устава Муниципального об-
разования, а также проект муниципально-
го правового акта о внесении изменений 
и дополнений в данный Устав;

- проект местного бюджета и отчет о 
его исполнении;

- проекты планов и программ разви-
тия муниципального образования, проек-
ты правил землепользования и застрой-
ки, проекты планировки территорий и 
проекты межевания территорий, а также 
вопросы предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, вопросы отклонения 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;

- вопросы о преобразовании муници-
пального образования.

1.7. В решении о проведении публич-
ных слушаний указываются проекты нор-
мативных правовых актов, выносимые на 
обсуждение, а также дата, время и место 
проведения.

1.8. Подготовка и проведение публич-
ных слушаний должны быть осуществле-

ны в 15-дневный срок со дня издания 
правового акта о назначении публичных 
слушаний.

1.9. Организатор публичных слушаний 
обеспечивает опубликование или обнаро-
дование решения о назначении публич-
ных слушаний и проектов нормативных 
правовых актов, выносимых на обсужде-
ние.

1.10. В случае назначения публичных 
слушаний решением Совета депутатов 
муниципального образования организа-
ция проведения публичных слушаний воз-
лагается на соответствующую постоян-
ную комиссию Совета депутатов муници-
пального образования; в случае назначе-
ния главой муниципального образования 
– на структурное подразделение (специ-
алиста) администрации муниципального 
образования.

1.11. В случае назначения публич-
ных слушаний по инициативе Совета де-
путатов муниципального образования 
председательствующим на них является 
председатель Совета депутатов, его за-
меститель, либо другое лицо по реше-
нию Совета депутатов муниципального 
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образования; в случае назначения главой 
муниципального образования – глава ад-
министрации муниципального образова-
ния, его заместители, либо другое лицо 
по решению главы муниципального об-
разования. В случае назначения публич-
ных слушаний по инициативе населения 
муниципального образования председа-
тельствующий определяется решением 
Совета депутатов муниципального обра-

зования с учетом предложений населения 
муниципального образования.

1.12. Регистрацию участников слуша-
ний обеспечивает организатор публичных 
слушаний.

1.13. Организатор публичных слу-
шаний определяет секретаря, основ-
ного докладчика публичных слушаний и 
утверждает регламент проведения пу-
бличных слушаний.

1.14. Председательствующий ведет 
публичные слушания, предоставляет 
слово, следит за регламентом публичных 
слушаний.

1.15. На публичных слушаниях секре-
тарем ведется протокол, который под-
писывается председательствующим и 
секретарем. В протоколе проведения 
публичных слушаний должны быть отра-
жены замечания и предложения участни-

ков слушаний по обсуждаемым проектам 
нормативных правовых актов.

1.16. По результатам публичных слу-
шаний принимается итоговый документ 
– рекомендации публичных слушаний, ко-
торый подписывается председательству-
ющим и секретарем публичных слушаний.

1.17. Рекомендации публичных слуша-
ний подлежат опубликованию (обнародо-
ванию).

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И УЧАСТИЯ  
ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ:

ПРОЕКТА УСТАВА КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА; ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ КУБОВИН-
СКОГО СЕЛЬСОВЕТА; ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
И ОТЧЕТА О ЕГО ИСПОЛНЕНИИ; ПРОЕКТА ПЛАНА И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КУБО-
ВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА; ВОПРОСОВ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬ-
СОВЕТА

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Закона Новосибирской области «О 
наименованиях органов местного самоуправления в Новосибирской области» от 
16.03.2006г. № 3-ОЗ, в целях определения форм участия населения в обсуждении: 
проекта Устава Кубовинского сельсовета; проекта муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав Кубовинского сельсовета; проекта мест-
ного бюджета Кубовинского сельсовета и отчета о его исполнении; проекта плана и 
программы развития Кубовинского сельсовета; вопросов о преобразовании Кубо-
винского сельсовета, а также учета предложений населения муниципального образо-
вания в обсуждении указанных проектов.

1.2. Обсуждение: проекта Устава Кубовинского сельсовета; проекта муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Кубовинского сель-
совета; проекта местного бюджета Кубовинского сельсовета и отчета о его испол-
нении; проекта плана и программы развития Кубовинского сельсовета; вопросов о 
преобразовании Кубовинского сельсовета может проводиться:

- посредством обращения граждан в органы местного самоуправления в пись-
менной форме;

- на публичных слушаниях.
1.3. Население Кубовинского сельсовета с момента опубликования (обнародова-

ния): проекта Устава Кубовинского сельсовета; проекта муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав Кубовинского сельсовета; проек-
та местного бюджета Кубовинского сельсовета и отчета о его исполнении; проекта 
плана и программы развития Кубовинского сельсовета; вопросов о преобразовании 
Кубовинского сельсовета до проведения публичных слушаний вправе вносить свои 
предложения в проект указанных муниципальных правовых актов. Обращение насе-
ления в органы местного самоуправления по: проекту Устава Кубовинского сельсо-
вета; проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав Кубовинского сельсовета; проекту местного бюджета Кубовинского сельсо-
вета и отчета о его исполнении; проекту плана и программы развития Кубовинского 
сельсовета; вопросам о преобразовании Кубовинского сельсовета осуществляются в 
виде предложений в письменном виде.

1.4. Предложения населения по: проекту Устава Кубовинского сельсовета; проек-
ту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Кубо-
винского сельсовета; проекту местного бюджета Кубовинского сельсовета и отчета 
о его исполнении; проекту плана и программы развития Кубовинского сельсовета; 
вопросам о преобразовании Кубовинского сельсовета вносятся в Совет депутатов 
Кубовинского сельсовета в течение 10 дней со дня опубликования (обнародования) 

проектов данных нормативных правовых актов с указанием:
- статей вышеназванных проектов в которые вносятся поправки, либо новой ре-

дакции данных статей;
- внесение дополнительных статей в указанные проекты.
1.5. Участие граждан в обсуждении: проекта Устава Кубовинского сельсовета; 

проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
Кубовинского сельсовета; проекта местного бюджета Кубовинского сельсовета и от-
чета о его исполнении; проекта плана и программы развития Кубовинского сельсо-
вета; вопросов о преобразовании Кубовинского сельсовета на публичных слушаниях 
осуществляются в соответствии с порядком организации и проведения публичных 
слушаний, утвержденным Советом депутатов Кубовинского сельсовета.

1.6. Поступившие в Совет депутатов муниципального образования предложения 
граждан по вышеуказанным проектам подлежат регистрации по прилагаемой форме.

1.7. В целях обобщения и подготовки для внесения на рассмотрение сессии Со-
вета депутатов Кубовинского сельсовета предложений населения по вышеуказанным 
проектам в соответствии с регламентом Совета депутатов Кубовинского сельсовета 
создается рабочая группа, либо решением Совета депутатов Кубовинского сельсове-
та определяется депутат.

1.8. Рабочая группа Совета депутатов Кубовинского сельсовета, либо опреде-
ленный Советом депутатов депутат готовит предложения о принятии или отклонении 
поступивших предложений населения. Указанные предложения выносятся на рас-
смотрение сессии Совета депутатов, которая может состоятся не ранее чем через 30 
дней со дня опубликования или обнародования соответствующего проекта.

Приложение к порядку учета 
предложений и участия граждан в обсуждении: 
проекта Устава Кубовинского сельсовета;
проекта муниципального правового
акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Кубовинского сельсовета; 
проекта местного бюджета
Кубовинского сельсовета; проекта плана
и программы развития Кубовинского сельсовета; 
вопросов о преобразовании Кубовинского сельсовета

ФОРМА УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО: 
проекту Устава Кубовинского сельсовета, проекту муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в Устав Кубовинского сельсовета; проек-
ту местного бюджета Кубовинского сельсовета и отчета о его исполнении; проекта 
плана и программы развитияКубовинского сельсовета; вопросов о преобразовании 
Кубовинского сельсовета

№ 
п/п

Инициатор 
внесения
предложений

Дата 
внесе-
ния

Глава,
статья,
часть, 
пункт,
абзац 
проекта

Текст
Соответ-
ствующего 
проекта

Текст
поправки

Текст
Проекта с 
внесенной 
поправкой

Приме-
чание

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
очередная четырнадцатая сессия

__________                                                                                                                                                    с. Кубовая                                                                                                                                                                    № __

Об утверждении бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2022г. и на плановый период 2023 и 2024гг.

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О бюджет-
ном процессе в Кубовинском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской 
области» утвержденным решением 40 
сессии от 15.08.2019г, Устава Кубовин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Совет депутатов 
Кубовинского сельсовета Новосибирско-
го района

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристи-

ки бюджета Кубовинского сельсовета на 
2022 год: 

1) Прогнозируемый объем доходов Ку-
бовинского сельсовета в сумме 32372,64 
тысяч рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 5104,90 
тысяч рублей, из них объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в сумме 1375,60 тысяч 
рублей, в том числе объем субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфер-
тов , имеющих целевое назначение;

2) Утвердить объем расходов Кубо-
винского сельсовета в сумме 34775,428 
тысяч рублей;

3) Дефицита бюджета 2402,79 тысяч 
рублей.       

2. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Кубовинского сельсовета на 
плановый период 2022-2023 годы:

1) Прогнозируемый объем доходов 
Кубовинского сельсовета:

 - на 2023 год в сумме 29467,20 тысяч 
рублей, из них объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 2360,20 тысяч рублей, 
в том числе объем субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, в сумме 295,60 
тысяч рублей;

 -  на 2024 год в сумме 30370,60 тысяч 
рублей, в том числе объем безвозмезд-

ных поступлений в сумме 1850,60 тысяч 
рублей, в том числе объем субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов , имеющих целевое назначение, в 
сумме 307,1 тысяч рублей;

2) Общий объем расходов Кубовин-
ского сельсовета:

 на 2022 год в сумме 32345,98 тысяч 
рублей;

 на 2023 год в сумме 32388,48 тысяч 
рублей.

3) Дефицита бюджета на 2023 год 
1878,78 тыс. руб., на 2024 -2017,88 тыс. 
руб.

3. Утвердить главным администрато-
ром доходов и источников финансиро-
вания дефицита бюджета Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области  администрацию 
Кубовинского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области. 

Утвердить код главного администра-
тора доходов, главного распорядителя  
бюджетных средств, главного админи-

стратора источников финансирования 
дефицита бюджета Кубовинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области, состоящий из трех знаков 
и соответствующий номеру 555, присво-
енный главному администратору доходов 
бюджета и источников финансирования 
дефицита бюджета администрации Ку-
бовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

Утвердить администрацию Кубовин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области главным распо-
рядителем средств по расходам и утвер-
дить код главного распорядителя расхо-
дов, состоящий из трех знаков и соответ-
ствующий номеру 555.

4. Установить Перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета по кодам 
доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета Кубовинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2022 год  и плановый 
период 2023 и 2024 годов (приложение 1):
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1) Перечень главных администраторов 
налоговых и неналоговых доходов бюдже-
та Кубовинского сельсовета на 2022 год  и 
плановый период 2023 и 2024 годов (при-
ложение 1, таблица 1);

2) Перечень главных администраторов 
безвозмездных поступлений от других 
бюджетов в бюджет Кубовинского сельсо-
вета на 2022 год  и плановый период 2023 
и 2024 годов (приложение 1, таблица 2);

3) Перечень главных администраторов 
источников финансирования дефици-
та бюджета Кубовинского сельсовета на 
2022 год  и плановый период 2023 и 2024 
годов (приложение 1,таблица 3).

5. Установить, что в случае измене-
ния в 2022 году перечня и (или) полномо-
чий главных администраторов доходов 
бюджета Кубовинского сельсовета или 
главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Ку-
бовинского сельсовета, администрация 
Кубовинского сельсовета вправе вносить 
соответствующие изменения в пере-
чень главных администраторов доходов 
бюджета и в перечень главных админи-
страторов источников финансирования 
дефицита бюджета, а также в состав за-
крепленных за ними кодов классифика-
ции доходов бюджета или классификации 
источников финансирования дефицита 
бюджета на основании нормативного 
правового акта администрации Кубовин-
ского сельсовета без внесения измене-
ний в решение о бюджете.     

6. Установить, что доходы бюджета Ку-
бовинского сельсовета  на 2022 год и пла-
новый период 2023-2024 годов формиру-
ются за счет доходов от предусмотренных 
законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах федеральных на-
логов и сборов, в том числе от налогов, 
предусмотренных специальными налого-
выми режимами, региональных налогов, 
пеней и штрафов по ним, неналоговых 
доходов, а также за счет безвозмездных 
поступлений.

7. Утвердить нормативы распреде-
ления доходов, поступающих в бюджет 
Кубовинского сельсовета на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов (при-
ложение 2):

Неустановленные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации 
нормативы распределения доходов меж-
ду бюджетами бюджетной системы РФ в  
части налоговых и неналоговых доходов 
(приложение 2, таблица 1).

8. Установить в пределах общего объ-
ема расходов 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 бюд-
жета на 2022 год (приложение 4, таблица 
1);  

2) по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов 
бюджета на плановый период 2023 и 2024 
годов (приложение 4, таблица 2);  

9. Утвердить источники финансирова-
ния дефицита местного бюджета на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов 
(приложение 5)

10. Утвердить ведомственную структу-
ру расходов бюджета Кубовинского сель-
совета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов:

1) Утвердить ведомственную структуру 
расходов бюджета Кубовинского сельсо-
вета на 2022 год (приложение 6, таблица 1)

2) Утвердить ведомственную структу-
ру расходов бюджета Кубовинского сель-
совета на плановый период 2023 и 2024 
годов (приложение 6, таблица 2)

11. Утвердить программу муниципаль-
ных гарантий Кубовинского сельсовета на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов:

1) Утвердить программу муниципаль-
ных гарантий Кубовинского сельсовета на 
2022 год (приложение 7, таблица 1)

2) Утвердить программу муниципаль-
ных гарантий Кубовинского сельсовета на 
плановый период 2023 и 2024 годов (при-
ложение 7, таблица 2)

12. Утвердить программу муниципаль-
ных внутренних заимствований Кубовин-
ского сельсовета на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов (приложение 8, 
таблица 1,2)

Установить, что привлечение коммер-
ческих кредитов на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов не планируется.

13. Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований на исполнение  публич-
ных нормативных обязательств за счет 
средств бюджета Кубовинского сельсове-
та на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов (приложение 9)

14. Утвердить распределение ассиг-
нований на капитальные вложения из 
бюджета Кубовинского сельсовета по 
направлениям и объектам, на 2022-2024 
годы (приложение 10).

15. Установить объем резервного 
фонда администрации Кубовинского 
сельсовета на 2022 год в сумме 300,0 тыс.
рублей, на 2023 год в сумме 300,0 тыс. 
рублей, на 2024 год в сумме 300,0 тыс.
рублей.

16. Установить, что субсидии, в том 
числе гранты в форме субсидий юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям и физическим лицам – про-
изводителям товаров (работ и услуг), а 
также некоммерческим организациям, не 
являющимся казенными учреждениями, 
предоставляются в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством 
Новосибирской области, а также норма-
тивно-правовыми актами  администрации 
Кубовинского сельсовета,  и в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных ведомственной структурой расходов 
бюджета Кубовинского сельсовета на 
2022год и на плановый период 2023-2024 
годов по соответствующим целевым ста-
тьям и виду расходов. 

17. Установить, что унитарные пред-
приятия Кубовинского сельсовета за ис-
пользование муниципального имущества 
Кубовинского сельсовета осуществляют  
перечисления в бюджет Кубовинского 
сельсовета а размере 10% прибыли, ос-
тающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей. Перечисления 
части прибыли в бюджет Кубовинского 
сельсовета унитарными предприятиями 
производится по итогам работы за год по-
сле представления отчетности по налогу 
на прибыль в налоговые органы по месту 
постановки на учет.          

18. Заключение и оплата муниципаль-
ными казенными учреждениями Кубовин-
ского  сельсовета и органами местного 
самоуправления договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, производится в пре-
делах утвержденных им лимитов бюджет-
ных обязательств в соответствии с клас-
сификацией расходов бюджета и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.

Установить, что казенные учреждения 
и органы местного самоуправления при 
заключении договоров (муниципальных 
контрактов) на поставку товаров (работ 
и услуг) вправе предусматривать авансо-
вые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы до-
говора (муниципального контракта) – по 
договорам (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) аренды;
ж) 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 90 процентов суммы до-
говора (муниципального контракта) по 
договорам (муниципальным контрактам) 
об осуществлении технологического при-
соединения к электрическим сетям;

3) в размере 30 процентов суммы 
договора (муниципального контракта), 
если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации, - по 
остальным договорам (муниципальным 
контрактам).

19. Установить, что средства, посту-
пающие во временное распоряжение му-
ниципальных учреждений Кубовинского 
сельсовета, учитываются на лицевых сче-
тах, открытых им в органе Федерального 
казначейства в установленном порядке.        

20. Установить, что доля средств мест-
ного бюджета, на условиях софинансиро-
вания  расходов, осуществляемых за счет 
средств областного бюджета, составляет 
5% (за исключением субсидий на капи-
тальные вложения) от общего объема фи-
нансирования расходного обязательства. 

По субсидиям на капитальные вложе-
ния доля финансирования за счет средств 
местного бюджета составляет не менее 
5% до достижения суммарной стоимости 
объекта капитальных вложений 20 000,0 
тыс. рублей, свыше этой суммы доля фи-
нансирования за счет средств местного 
бюджета составляет не менее 1% от объ-
ема финансирования объекта капиталь-
ных вложений. 

Установленные в настоящей статье 
доли софинансирования применяются, 
если иное не предусмотрено федеральным 
законодательством, законодательством 
Новосибирской области и (или) соглаше-
ниями с федеральными исполнительными 
органами государственной власти.

21. Утвердить объем бюджетных ас-
сигнований Дорожного фонда Кубовин-
ского сельсовета:

1) на 2022 год в сумме 5070,00 тыс. 
рублей;

2) на 2023 год в сумме 5090,00 тыс. 
рублей;

3) на 2024 год в сумме 5110,00 тыс. 
рублей.    

22. Установить верхний предел муни-
ципального внутреннего долга Кубовин-
ского сельсовета на 1 января 2023 года 
в сумме 0,00 тыс.рублей, на 1 января 
2024года в сумме 0,00 тыс.рублей, на 1 
января 2025года в сумме 0,00 тыс.рублей.

23. Установить предельный объем му-
ниципального долга Кубовинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 1 января 2022 года в 
сумме 27267,74 тыс. рублей, на 1 января 
2023 года в сумме 27107,00 тыс. рублей, 
на 1 января 2024 года в сумме 28520,00 
тыс. рублей. 

24. Установить, что неиспользованные 
по состоянию на 1 января 2022 года  целе-
вые средства, переданные из областного 
и районного бюджетов в местный бюджет 
в 2021 году, подлежат возврату в доход 
соответствующего бюджета.

Целевые средства могут быть воз-
вращены в местный бюджет при установ-
лении наличия потребности в использо-
вании их на те же цели в соответствии с 
решениями главных администраторов до-
ходов областного бюджета.      

25. Установить, что остатки средств 
местного бюджета на начало текущего 
финансового года в объеме, не превыша-
ющем сумму остатка неиспользованных 
бюджетных ассигнований на оплату за-
ключенных от имени Кубовинского сель-
совета муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, подлежавших в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрак-
тов оплате в отчетном финансовом году, 
могут направляться на увеличение бюд-
жетных ассигнований на указанные цели в 
случае, если бюджетные ассигнования на 
оплату муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг не предусмотрены настоящим 
решением сессии.

26. Установить, что при отсутствии ре-
шения и (или) иного нормативного право-
вого акта Кубовинского сельсовета, уста-
навливающих расходные обязательства 
Кубовинского сельсовета, доведение 
лимитов бюджетных обязательств по со-
ответствующим расходам бюджета Кубо-
винского сельсовета до главного распо-
рядителя средств бюджета Кубовинского 
сельсовета осуществляется администра-
цией Кубовинского сельсовета после при-
нятия соответствующего решения и (или) 
иного нормативного правового акта Кубо-
винского сельсовета.

Установить, что при отсутствии нор-
мативного правового акта Кубовинского 
сельсовета, регламентирующего порядок 
исполнения расходного обязательства 
Кубовинского сельсовета, санкциониро-
вание оплаты денежных обязательств по 

нему осуществляется администрацией 
Кубовинского сельсовета после принятия 
соответствующего нормативного право-
вого акта Кубовинского сельсовета.

27. Установить в соответствии с пун-
ктом 3 и пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации следую-
щие основания для внесения в 2022 году 
изменений в показатели сводной бюд-
жетной росписи бюджета Кубовинского 
сельсовета, связанные с особенностями 
исполнения бюджета и (или) перераспре-
деления бюджетных ассигнований бюд-
жета Кубовинского сельсовета:

1) изменение бюджетной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Фе-
дерации без изменения целевого направ-
ления расходования бюджетных средств 
при изменении порядка применения бюд-
жетной классификации, установленной 
Министерством финансов Российской 
Федерации;

2) перераспределение бюджетных 
ассигнований, между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов 
бюджетов в целях реализации Указов 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О 
Национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 
декабря 2012 года № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей» в части повышения оплаты труда 
отдельных категорий работников;

3) перераспределение бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств бюд-
жета Кубовинского сельсовета за счет 
межбюджетных трансфертов из феде-
рального и областного бюджетов, между 
видами расходов, обусловленное изме-
нением федерального законодательства 
и законодательства Новосибирской об-
ласти;

4) перераспределение бюджетных ас-
сигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами рас-
ходов классификации расходов бюджетов 
в случае исполнения решений налоговых 
органов, органов управления государ-
ственными внебюджетными фондами о 
взыскании налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и штрафов (в том числе 
административных), об уплате финансо-
вых санкций за совершение правонару-
шений, постановлений уполномоченных 
должностных лиц о наложении админи-
стративных штрафов, предусматриваю-
щих взыскания на средства бюджета Ку-
бовинского сельсовета;

5) перераспределение бюджетных ас-
сигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами рас-
ходов классификации расходов бюджетов 
для содержания имущества, находивше-
гося в оперативном управлении казенных 
учреждений Кубовинского сельсовета, 
изъятого в муниципальную казну Кубо-
винского сельсовета;

6) увеличение бюджетных ассигнова-
ний за счет безвозмездных поступлений, 
имеющих целевое назначение, в объемах 
и на цели, которые определены соглаше-
ниями о предоставлении безвозмездных 
поступлений, заключенными с областны-
ми органами исполнительной власти или 
физическими и юридическими лицами, 
сверх объемов, утвержденных настоящим 
решением сессии; 

7) распределение на основании об-
ластных нормативных правовых актов 
субсидий, субвенций, иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных из 
областного бюджета или от физических 
и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение, бюджету Кубовинского сель-
совета, сверх объемов, утвержденных на-
стоящим решением сессии;

8) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов 
бюджетов в пределах средств бюджета, 
предусмотренных для софинансирования  
расходных обязательств в целях выполне-
ния условий предоставления субсидий из 
областного и федерального бюджетов;

9) увеличение бюджетных ассигно-
ваний за счет остатков субсидий и иных 
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межбюджетных трансфертов, безвоз-
мездных поступлений от физических и 
юридических лиц, имеющих целевое на-
значение, не использованных на нача-
ло текущего финансового года, а также 
восстановленных в текущем финансовом 
году.

28. Настоящее решение разместить 
на сайте администрации Кубовинского 
сельсовета и опубликовать в районной га-
зете «Новосибирский район территория 
развития»

29. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2022года.

30. Контроль за исполнением дан-
ного решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Кубовинско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по бюджетной, 
налоговой и финансово-кредитной поли-
тике.

Председатель Совета депутатов  
Кубовинского сельсовета  

А.Н. Скрипкин
Глава Кубовинского сельсовета  

С.Г. Степанов

Приложение №1 к решению  №1  
очередной четырнадцатой сессии  
Совета депутатов  Кубовинского сельсовета 
Новосибирского  района  №1 от 16.12.2021г

 

Перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 годов

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ,  
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

таблица 1

Главный  
администратор Код бюджетной классификации Наименование кода доходов

555 Администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

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

555 111 05025 10 0000 120 Доходы,получаемые в виде арендной платы,а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли,находящиеся в собствен-
ности сельских поселений(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

555 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 

555 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

555 114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)                                                                                      

555 1 16 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета сельского по-
селения

555 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения

555 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

555 1 16 10081 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом сельского поселения 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муни-
ципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

555 1 16 10082 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда сельского поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

555 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских сельских поселений

555 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

555 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвоздмезные поступления в бюджеты сельских поселений

555 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселения (в бюджеты поселений) для осуществления возврата(зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы

100 Федеральное казначейство (Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства, Управление Федерального казначейства по 
Новосибирской области)

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

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

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

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

182 Федеральная налоговая служба (Управление Федеральной налоговой службы по НСО)

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

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объктам налогооблажения, расположенным в границах сельских 
поселений

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

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

182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006года), мобилизуемый на территориях сельских поселений

197 Контрольное управление Новосибирской области

197 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципально-
го дорожного фонда)

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ В БЮДЖЕТ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Таблица 2

Главный  
администратор

Код бюджетной классификации Наименование кода доходов

555 Администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

555 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
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555 2 02 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

555 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

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

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

555 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

555 2 02 45160 10 0000 150 Межбюджетные трансферты,переданные бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов,возникших в результате ре-
шений,принятых органами власти другого уровня

555 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сель-
ских поселений

555 2 02 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям             

555 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

556 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Таблица 3

Главный администра-
тор

Код бюджетной классификации Наименование 

555 Администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Феде-
рации

555 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

000 Иные источники финансирования дефицита бюджета

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Приложение №2 к решению  №1 очередной 
четырнадцатой сессии Совета депутатов  
Кубовинского сельсовета Новосибирского  
района  №1 от 16.12.2021г

Неустановленные бюджетным законодательством Российской Федерации нормативы распределения доходов,  
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в части налоговых и неналоговых доходов  

на 2022 и 2023-24 годов.

Таблица 1

Код Наименование Норматив  
отчисления

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

100

555 111 05025 10 0000 120 Доходы,получаемые в виде арендной платы,а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли,находящиеся в собственности 
сельских поселений(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100

555 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 100

555 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

100

555 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

100

555 114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)                                                                                      

100

555 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприоб-
ретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений

100

555 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет сельских поселений 100

555 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100

555 207  05030 10 0000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений                                                                                                                                                                                                 100

555 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений)  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 взысканных сумм

100

197 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

100

Приложение №3 
к решению  №1 очередной  
четырнадцатой сессии Совета депутатов  
Кубовинского сельсовета  
Новосибирского  района  №1 от 16.12.2021г

Прогноз доходов бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области на 2022 год

таблица 1

Код Наименование доходы
2022 год

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 7302

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц (10%) 7302

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

7302

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
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182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 

18210102040010000000 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227       

0

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2366,44

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

1069,94

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

5,92

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

1424,74

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

-134,16

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 15968,6

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1245,2

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объктам налогооблажения, расположенным в границах сельских поселений 1245,2

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 14723,4

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 6000

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 8723,4

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 144,6

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

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

144,6

000 1 14 0000 10 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ                                             1486,1

555 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)                                                                   

1486,1

555 114 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

0

000 1 00 00000 00 0000 000 Итого доходов 27267,74

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 5104,9

555 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3729,3

555 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам  сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 284,5

555 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 0,1

555 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 0

555 2 02 49999 10 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1091

Всего доходов 32372,64

Приложение №3
к решению  №1 очередной  
четырнадцатой сессии Совета депутатов   
Кубовинского сельсовета  
Новосибирского  района  №1 от 16.12.2021г

Прогноз доходов бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2023 - 2024 годы

таблица 2

Код Наименование 
доходы

2023 год 2024 год

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 6683 6935,5

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц (10%) 6683 6935,5

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

6682,6 6935,1

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации 

182 101 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227       

0,4 0,4

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2460,05 2557,61

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

1100,62 1126,08

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

6,16 6,51

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

1489,65 1569,53

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

-136,38 -144,51

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0 0

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 16327,9 17211,39

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1389 1277,9

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объктам налогооблажения, расположенным в границах  сельских 
поселений

1389 1277,9

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 14938,9 15933,49

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 6014,9 6264
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182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 8924 9669,49

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 150 170

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

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

150 170

000 1 14 0000 10 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ                                             1486,05 1645,5

555 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)                                                                   

1486,05 1645,5

555 114 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

000 1 00 00000 00 0000 000 Итого доходов 27107 28520

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 2360,2 1850,6

555 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2064,6 1543,5

555 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 295,5 307

555 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 0,1 0,1

555 2 02 49999 10 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний                                                                                                                                                                                      

Всего доходов 29467,2 30370,6

Приложение 4 к решению  №1  
очередной четырнадцатой сессии  
Совета депутатов  Кубовинского сельсовета 
Новосибирского  района  №1 от 16.12.2021г

Распределение бюджетных ассигнований Кубовинского сельсовета по разделам,подразделам, целевым 
статьям(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 

видов расходов классификации расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023годы

таблица 1
тыс.руб.

Наименование расходов раздел подраз-
дел КЦСР КВР

Расходы

2022 год

Общегосударственные вопросы 01 10073,413

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 833,991

Высшее должностное лицо муниципального образования Кубовинского сельсовета 01 02 99.0.00.00000 833,991

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 02 99.0.00.00100 833,991

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

01 02 99.0.00.00111 100 833,991

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 833,991

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности  в рамках государственной программы Новосибирской области  «Управление   
финансами в Новосибирской области» 

01 02 44.0.00.70510 0

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

01 02 44.0.00.70510 100 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 44.0.00.70510 120

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

01 03 721,213

Председатель законодательного(представительного)органа местного самоуправления Кубовинского сельсовета 01 03 99.0.00.00000 721,213

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 03 99.0.00.04100 721,213

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

01 03 99.0.00.04110 100 721,213

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 721,213

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности  в рамках государственной программы Новосибирской области  «Управление   
финансами в Новосибирской области» 

01 03 44.0.00.70512 0

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

01 03 44.0.00.70512 100 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 44.0.00.70512 120

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 6420,909

Функционирование деятельности администрации Кубовинского сельсовета 01 04 99.0.00.00000 6420,909

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 6420,809

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

01 04 99.0.00.00411 100 4682,513

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 4682,513

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 01 04 99.0.00.00419 200 1738,296

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 99.0.00.00419 240 1738,296

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850

Расходы Кубовинского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонапрушений за счет 
средств областного бюджета

01 04 44.0.00.70190 0,1

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 01 04 44.0.00.70190 200 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 44.0.00.70190 240 0,1

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности  в рамках государственной программы Новосибирской области  «Управление   
финансами в Новосибирской области» 

01 04 44.0.00.70510 0

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

01 04 44.0.00.70510 100 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 44.0.00.70510 120

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 122,3

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 06 99.0.00.00000 122,3
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Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного органа Кубовинского сельсовета в бюджет Новосибирского района 01 06 99.0.00.00599 122,3

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00599 500 122,3

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00599 540 122,3

     Проведение выборов и референдумов 01 07 0

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 07 99.0.00.00000 0

Расходы на проведение выборов в Кубовинском сельсоветеа 01 07 99.0.00.00699 0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 07 99.0.00.00699 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 07 99.0.00.00699 240 0

Резервный фонд 01 11 300

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района 01 11 99.0.00.00000 300

Резервный фонд  администрации Кубовинского сельсовета Новосибирского района 01 11 99.0.00.00719 300

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 300

Расходы из резервного фонда 01 11 99.0.00.00719 870 300

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1675

Выполнение других обязательств государства Кубовинским сельсоветом 01 13 99.0.00.00000 1675

Расходы на проведения мероприятий по  оценке недвижимости,признания прав и регулирование отношений по государственной и муниципаль-
ной собственности Кубовинского сельсовета

01 13 99.0.00.00899 200 700

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00899 240 700

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 13 99.0.00.00999 975

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00999 200 795

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00999 240 795

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 180

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 180

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности  в рамках государственной программы Новосибирской области  «Управление   
финансами в Новосибирской области» 

01 13 99.0.00.07510 0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.07510 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.07510 240 0

Национальная оборона 02 284,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 284,5

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 02 03 99.0.0051180 284,5

Расходы Кубовинского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рам-
ках непрограмных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 99.0.0051180 284,5

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

02 03 99.0.0051180 100 265,922

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.0051180 120 265,922

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 99.0.0051180 200 18,578

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 99.0.0051180 240 18,578

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 703,5

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 703,5

Расходы Кубовинского сельсовета на предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 99.0.00.00000 703,5

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 03 09 99.0.00.01199 703,5

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 99.0.00.01199 200 703,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 99.0.00.01199 240 703,5

Национальная экономика 04 5070

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5070

Расходы Кубовинского сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного значения 04 09 99.0.00.00000 5070

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 04 09 99.0.00.01399 5070

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 200 5070

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 240 5070

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий «Развитие автомобильных дорог местного значения Новосибирского района» 04 09 16.0.00.S7950 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.0.00.S7950 400 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.0.00.S7950 414

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.S7950 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.S7950 240

Расходы на реализацию мероприятий «Развитие автомобильных дорог местного значения  Новосибирского района» 04 09 16.0.00.07950 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.0.00.07950 400 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.0.00.07950 414

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.07950 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.07950 240

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 5421,95

Жилищное хозяйство                                      05 01 500

Расходы Кубовинского сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства 05 01 99.0.00.00000 500

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 01 99.0.00.01599 500

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 200 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 240 500

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99.0.00.01599 850

Коммунальное хозяйство 05 02 1098,95

Расходы Кубовинского сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 05 02 99.0.00.00000 1098,95

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 02 99.0.00.01699 1098,95

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 200 920
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Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 240 920

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       05 02 99.0.00.01699 230 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.01699 400 178,95

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.01699 410 178,95

 Расходы на реализацию мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района» 05 02 18.0.00.00000 400 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.07950 410

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.0S950 410

 Расходы на реализацию мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района» 05 02 18.0.00.00000 400 0

Бюджетные инвестиции  в целях капитального ремонта (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.00000 410 0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       05 02 18.0.00.0S950 410

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       05 02 18.0.00.07950 240

Иные бюджетные ассигнования 05 02 18.0.00.S7950 800 0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

05 02 18.0.00.S7950 812

Благоустройство 05 03 3823

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 3098

Реализация мероприятий по уличному освещениюна территории Кубовинского сельсовета 05 03 99.0.01.01719 1480

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.01.01719 200 1480

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.01.01719 240 1480

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Кубовинском сельсовете 05 03 99.0.03.01719 732

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 200 732

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 240 732

Расходы Кубовинского сельсовета на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 99.0.05.01719 886

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 03 99.0.05.01719 886

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 200 886

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 240 886

Программные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 03 99.0.05.01719 725

Бюджетные инвестиции  в целях капитальных вложений для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 400 725

Бюджетные инвестиции  в целях капитальных вложений для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 410 725

Культура, кинематография 08 12846

Культура 08 01 12846

Расходы Кубовинского сельсовета на обеспечение деятельности МКУ СКО «Вместе» 08 01 99.0.00.00000 12846

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 08 01 99.0.00.01900 12846

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

08 01 99.0.00.01911 100 9703

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 9703

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 200 3103

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 240 3103

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 40

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 99.0.00.01999 400 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 08 01 99.0.00.01999 414

Социальная политика 10 00 376,065

Пенсионное обеспечение 10 01 376,065

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99.0.00.02019 376,065

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 376,065

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 376,065

Всего расходов: 34775,428

Приложение 4 к решению  №1  
очередной четырнадцатой сессии  
Совета депутатов  Кубовинского сельсовета 
Новосибирского  района  №1 от 16.12.2021г

Распределение бюджетных ассигнований Кубовинского сельсовета по разделам,подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограмным направленмям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджета на 2022 и плановый период  2023 и 2024годы.

таблица 2
тыс.руб.

Наименование расходов раз-
дел

под-
раз-
дел

КЦСР КВР
Расходы

2023 год 2024 год

Общегосударственные вопросы 01 10073,413 10073,413

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 833,991 833,991

Высшее должностное лицо муниципального образования Кубовинского сельсовета 01 02 99.0.00.00000 833,991 833,991

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 02 99.0.00.00100 833,991 833,991

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

01 02 99.0.00.00111 100 833,991 833,991

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 833,991 833,991

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности  в рамках государственной программы Новосибирской области  
«Управление   финансами в Новосибирской области» 

01 02 44.0.00.70510 0

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

01 02 44.0.00.70510 100 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 44.0.00.70510 120
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Расходы на функционирование законодательных(представительных)органов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований Кубовинского сельсовета

01 03 721,213 721,213

Председатель законодательного(представительного)органа местного самоуправления Кубовинского сельсовета 01 03 99.0.00.00000 721,213 721,213

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 03 99.0.00.04100 721,213 721,213

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

01 03 99.0.00.04110 100 721,213 721,213

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 721,213 721,213

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности  в рамках государственной программы Новосибирской области  
«Управление   финансами в Новосибирской области» 

01 03 44.0.00.70512 0

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

01 03 44.0.00.70512 100 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 44.0.00.70512 120

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

01 04 6420,909 6420,909

Функционирование деятельности администрации Кубовинского сельсовета 01 04 99.0.00.00000 6420,909 6420,909

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 6420,809 6420,809

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

01 04 99.0.00.00411 100 4682,513 4682,513

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 4682,513 4682,513

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 01 04 99.0.00.00419 200 1738,296 1738,296

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 99.0.00.00419 240 1738,296 1738,296

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850

Расходы Кубовинского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонапрушений 
за счет средств областного бюджета

01 04 99.0.00.70190 0,1 0,1

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 01 04 99.0.00.70190 200 0,1 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 99.0.00.70190 240 0,1 0,1

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзо-
ра

01 06 122,3 122,3

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 06 99.0.00.00000 122,3 122,3

Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного органа Кубовинского сельсовета в бюджет Новосибирского района 01 06 99.0.00.00519 122,3 122,3

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 122,3 122,3

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 122,3 122,3

Резервный фонд 01 11 300 300

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 11 99.0.00.00000 300 300

Расходы из Резервного фонда администрации Кубовинского сельсовета Новосибирского района 01 11 99.0.00.00799 300 300

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00799 800 300 300

Расходы из резервного фонда 01 11 99.0.00.00799 870 300 300

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1675 1675

Выполнение других обязательств государства Кубовинским сельсоветом 01 13 99.0.00.00000 1675 1675

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 13 99.0.00.00999 1675 1675

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00999 200 1495 1495

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00999 240 1495 1495

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 180 180

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 180 180

Национальная оборона 02 284,5 284,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 284,5 284,5

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 02 03 99.0.00.00000 284,5 284,5

Расходы Кубовинского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты в рамках непрограмных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 99.0.0051180 284,5 284,5

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

02 03 99.0.0051180 100 265,922 265,922

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.0051180 120 265,922 265,922

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 99.0.0051180 200 18,578 18,578

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 99.0.0051180 240 31,3 31,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 576 576,5

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 576 576,5

Расходы Кубовинского сельсовета на предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий при-
родного и техногенного характера

03 09 99.0.00.00000 576 576,5

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 03 09 99.0.00.01199 576 576,5

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 99.0.00.01199 200 576 576,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 99.0.00.01199 240 576 576,5

Национальная экономика 04 5090 5110

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5090 5110

Расходы Кубовинского сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного значения 04 09 99.0.00.00000 5090 5110

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 04 09 99.0.00.01399 5090 5110

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 200 5090 5110

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 240 5090 5110

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0 0

Расходы Кубовинского сельсовета на территориальное планирование муниципального образования 04 12 99.0.00.00000 0 0

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 04 12 99.0.00.01499 0 0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 99.0.00.01499 200 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 99.0.00.01499 240 0 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 3092 3114
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Жилищное хозяйство                                      05 01 500 500

Расходы Кубовинского сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства 99.0.00.00000 500 500

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 01 99.0.00.01599 500 500

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 200 500 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 240 500 500

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01519 800 0 0

Коммунальное хозяйство 05 02 0 0

Расходы Кубовинского сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 05 02 99.0.00.00000 0 0

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 02 99.0.00.01699 0 0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 200 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 240

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 17.0.00.00000 400 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 02 17.0.00.07950 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 02 17.0.00.0S950 414

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.00000 400 0 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.07950 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.0S950 414

Бюджетные инвестиции  в целях капитального ремонта (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.00000 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       05 02 18.0.00.07950 243

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       05 02 18.0.00.0S950 243

Благоустройство 05 03 2592 2614

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 2592 2614

Реализация мероприятий по уличному освещениюна территории Кубовинского сельсовета 05 03 99.0.01.01719 1350 1350

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.01.01719 200 1350 1350

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.01.01719 240 1350 1350

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Кубовинском сельсовете 05 03 99.0.03.01719 236 238

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 200 236 238

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 240 236 238

Расходы Кубовинского сельсовета на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 99.0.05.01719 1006 1026

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 200 1006 1026

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 240 1006 1026

Культура, кинематография 08 12846 12846

Культура 08 01 12846 12846

Расходы Кубовинского сельсовета на обеспечение деятельности МКУ СКО «Вместе» 08 01 00.0.00.00000 12846 12846

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 08 01 99.0.00.00000 12846 12846

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 9703 9703

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 200 3103 3103

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 240 3103 3103

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 99.0.00.01999 400 0 0

Бюджетные инвестиции 08 01 99.0.00.01999 410

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 40 40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 40 40

Социальная политика 10 00 384,066 384,066

Пенсионное обеспечение 10 01 384,066 384,066

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99.0.00.02019 384,066 384,066

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 384,066 384,066

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 384,066 384,066

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.09999 999 0 0

Всего расходов: 32345,979 32388,479

Приложение №5
к решению  №1 очередной  
четырнадцатой сессии Совета депутатов  
Кубовинского сельсовета  
Новосибирского  района  №1 от 16.12.2021г 

Источники дефицита бюджета Кубовинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 и плановый период 2023-2024гг

Таблица 1

Наименование показателя К  О  Д  Ы классификации источников финансирования  
дефицитов бюджетов

Период

2022 2023 2024

1 2 3 4 5

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000

Получение кредитов от других бюджетов РФ 555 01 03 00 00 10 0000 710

Погашение кредитов бюджетами поселений 555 01 03 00 00 10 0000 810

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0 0 0

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 32372,64 29467,20 30370,60

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 32372,64 29467,20 30370,60

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 34775,43 31345,98 32388,48

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 34775,43 31345,98 32388,48

Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 50 00 00 00 00 0000 000 2402,79 1878,78 2017,88

ВСЕГО  источников финансирования 000 90 00 00 00 00 0000 000 2402,79 1878,78 2017,88
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Приложение №6 к решению  №1  
очередной четырнадцатой сессии  
Совета депутатов  Кубовинского сельсовета 
Новосибирского  района   от 16.12.2021г

Ведомственная структура бюджета Кубовинского сельсовета на 2022 год 

Таблица 1

Наименование расходов ГРБС РАДЕЛ подраз-
дел КЦСР КВР Расходы

2022

555 администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 555 01 00 10073,413

Расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района

555 01 02 833,991

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета в сфере общегосударственных вопросов 555 01 02 99.0.00.00000 833,991

Расходы на содержание высшего должностного лица муниципального образования Кубовинского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00111 833,991

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

555 01 02 99.0.00.00111 100 833,991

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 833,991

Расходы на функционирование законодательных(представительных)органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований Кубовинского сельсовета

555 01 03 721,213

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета 555 01 03 99.0.00.00000 721,213

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

555 01 03 99.0.00.00211 100 721,213

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)органов 555 01 03 99.0.00.00211 120 721,213

 Заработная плата 555 01 03 99.0.0211 121 314

Расходы на функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций Кубовинского сельсовета

555 01 04 6420,909

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00000 6420,809

Центральный аппарат Кубовинского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00411 4682,513

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 4682,513

 Заработная плата 555 01 04 99.0.00.00411 120 4682,513

Расходы на обеспечение функций государственных органов,в том числе территориальных органов 555 01 04 99.0.00.00419 1738,296

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 99.0.00.00419 200 1738,296

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 1738,296

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 0

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 555 01 04 99.0.00.00419 850

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 01 04 99.0.0319 851 48

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 99.0.00.70190 200 0,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 240 0,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 555 01 07 0

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета 555 01 07 99.0.00.00000 0

Расходы на проведение выборов в Кубовинском сельсовете 555 01 07 99.0.00.00699 0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 07 99.0.00.00699 200 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 07 99.0.00.00699 240 0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 555 01 06 122,3

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00000 122,3

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00599 500 122,3

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00599 540 122,3

Резервный фонд администрации Кубовинского сельсовета Новосибирского района 555 01 11 300

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00000 300

Резервный фонд администрации Кубовинского сельсовета Новосибирского района 555 01 11 99.0.00.00799 300

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00799 800 300

Резервные средства 555 01 11 99.0.00.00799 850 300

Другие общегосударственные вопросы Кубовинского сельсовета Новосибирского района 555 01 13 1675

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00000 1675

Расходы на проведения мероприятий по  оценке недвижимости,признания прав и регулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности Кубовинского сельсовета

555 01 13 99.0.00.00899 700

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00899 200 700

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.0000899 240 700

Прочие выплаты по обязательствам государства Кубовинского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00999 975

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 795

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.0719 240 795

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 795

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 180

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 180

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности  в рамках государственной программы Новосибирской области  
«Управление   финансами в Новосибирской области» 

555 01 13 99.0.00.70510 0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.70510 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.70510 240

Национальная оборона 555 02 284,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03 284,5

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета в области национальной обороны 555 02 03 99.0.0051180 284,5

Расходы Кубовинского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты в рамках непрограмных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета

555 02 03 99.0.00.51180 284,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.00.51180 120 265,922
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 Заработная плата 555 02 03 99.0.5118 121 122

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 18,578

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 703,5

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

555 03 09 99.0.00.00000 703,5

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны Кубо-
винского сельсовета

555 03 09 99.0.00.01199 703,5

Расходы на обеспечение безопасности, жизнедеятельности Кубовинского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01199 703,5

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 703,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 09 99.0.0819 240 1203,5

Прочие работы и услуги 555 03 09 99.0.00.01199 240 703,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 09 99.0.00.01119 200 0

Национальная экономика 555 04 00 5070

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 04 09 5070

Непрограммные направления местного бюджета Кубовинского сельсовета в области дорожного хозяйства 555 04 09 99.0.00.00000 5070

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 5070

Прочие работы и услуги 555 04 09 99.0.00.01399 240 5070

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства 555 05 00 5421,95

Непрограммные направления местного бюджета Кубовинского сельсовета в области обеспечения мероприятий для уплаты взно-
са на капитальный ремонт

555 05 01 500

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Кубовинского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01519 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01519 200 500

Обеспечение мероприятий по взносам на капитальный ремонт муниципального жилья 555 05 01 99.0.00.01519 240 500

Коммунальное хозяйство 555 05 02 1098,95

Расходы в сфере Коммунального хозяйства 555 05 02 99.0.00.01619 1098,95

Непрограммные  направления местного бюджета Кубовинского сельсовета в области коммунального хозяйства 555 05 02 99.0.00.01619 200 920

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01619 240 920

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.01619 400 178,95

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.01619 410 178,95

 Расходы на реализацию мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района» 555 05 02 18.0.00.00000 400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 18.0.00.07950 414 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 18.0.00.0S950 414 0

 Расходы на реализацию мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района» 555 05 02 18.0.00.00000

Бюджетные инвестиции  в целях капитального ремонта (муниципальной) собственности 555 05 02 18.0.00.00000 200

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       555 05 02 18.0.00.0S950 240

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       555 05 02 18.0.00.07950 240

Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 18.0.00.S7950 800 0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

555 05 02 18.0.00.S7950 812

Расходы в сфере благоустройства Кубовинского сельсовета 555 05 03 3823

Непрограммные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета в области благоустройства 555 05 03 99.0.00.00000 3823

Расходы на мероприятия по благоустройству территории Кубовинского сельсовета:  в том числе 555 05 03 99.0.00.01719 1480

Уличное освещение 555 05 03 99.0.01.01719 200 1480

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 1480

Содержание мест захоронения Кубовинского сельсовета 555 05 03 99.0.03.01719 732

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.03.01719 240 732

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.03.01719 244 732

Работы, услуги по содержанию имущества 555 05 03 99.3.1319 244 100

Прочие мероприятия по благоустройству территории Кубовинского сельсовета 555 05 03 99.0.05.01719 886

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 886

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 886

Прочие мероприятия по благоустройству территории Кубовинского сельсовета 555 06

Программные направления бюджета Кубовинского сельсовета 555 05 03 99.0.05.01719 725

Бюджетные инвестиции в целях капитальных вложений для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 400 725

Бюджетные инвестиции в целях капитальных вложений для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 410 725

Расходы в области культуры, кинемаграфия 555 08 12846

Непрограммные направления  бюджета Кубовинского сельсовета в области культуры 555 555 0801 99.0.00.00000 12846

Расходы в области культура для обеспечения деятельности МКУ «Вместе» Кубовинского сельсовета 555 08 01 99.0.00.01911 9703

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 9703

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 9703

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 08 01 99.0.00.01919 200 3103

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01919 240 3103

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01919 800 40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01919 850 40

Социальная политика 555 10 01 376,065

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 555 10 01 376,065

Непрограмные  направления Кубовинского сельсовета в области социальной политики 555 10 01 99.0.00.00000 376,065

Пенсионное обеспечение 555 10 01 99.0.00.02019 300 376,065

Доплаты к пенсиям,дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 99.0.00.02019 310 376,065

Социальная политика 99 99 9990000 999

Всего расходов: 34775,428
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Приложение №6  
к решению  №1 очередной  
четырнадцатой сессии Совета депутатов  
Кубовинского сельсовета  
Новосибирского района от 16.12.2021г

Ведомственная структура бюджета Кубовинского сельсовета  
на 2022 год и плановый период 2023-2024гг

                                                                                 
Таблица 2

Наименование расходов ГРБС РАЗ-
ДЕЛ

подраз-
дел КЦСР КВР

Расходы

2023 2024

555 администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 555 01 00 10073,413 10073,413

Расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района

555 01 02 833,991 833,991

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета в сфере общегосударственных вопросов 555 01 02 99.0.00.00000 833,991 833,991

Расходы на содержание высшего должностного лица муниципального образования Кубовинского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00111 833,991 833,991

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

555 01 02 99.0.00.00111 100 833,991 833,991

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 833,991 833,991

Расходы на функционирование законодательных(представительных)органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований Кубовинского сельсовета

555 01 03 721,213 721,213

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета 555 01 03 99.0.00.00000 721,213 721,213

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

555 01 03 99.0.00.04110 100 721,213 721,213

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)органов 555 01 03 99.0.00.04110 120 721,213 721,213

 Заработная плата 555 01 03 99.0.0211 121 314 314

Расходы на функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций Кубовинского сельсовета

555 01 04 6420,909 6420,909

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00000 6420,809 6420,809

Центральный аппарат Кубовинского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00411 4682,513 4682,513

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 4682,513 4682,513

 Заработная плата 555 01 04 99.0.00.00411 120 4682,513 4682,513

Расходы на обеспечение функций государственных органов,в том числе территориальных органов 555 01 04 99.0.00.00419 1738,296 1738,296

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 99.0.00.00419 200 1738,296 1738,296

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 1738,296 1738,296

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 0 0

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 555 01 04 99.0.00.00419 850

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 01 04 99.0.0319 851 48 48

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 44.0.00.70190 200 0,1 0,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 44.0.00.70190 240 0,1 0,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 555 01 07 0 0

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета 555 01 07 99.0.00.00000 0 0

Расходы на проведение выборов в Кубовинском сельсовете 555 01 07 99.0.00.00699 0 0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 07 99.0.00.00699 200 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 07 99.0.00.00699 240 0 0

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

555 01 06 122,3 122,3

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00000 122,3 122,3

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00599 500 122,3 122,3

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00599 540 122,3 122,3

Резервный фонд администрации Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 11 300 300

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00000 300 300

Резервный фонд исполнительных органов Кубовинского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00799 300 300

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00799 800 300 300

Резервные средства 555 01 11 99.0.00.00799 850 300 300

Другие общегосударственные вопросы Кубовинского сельсовета 555 01 13 1675 1675

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00000 1675 1675

Расходы на проведения мероприятий по  оценке недвижимости,признания прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности Кубовинского сельсовета

555 01 13 99.0.00.00899

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00899 200 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.0000899 240 0 0

Прочие выплаты по обязательствам государства Кубовинского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00999 1675 1675

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 1495 1495

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.0719 240 1495 1495

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 1495 1495

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 180 180

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 180 180

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности  в рамках государственной программы Новосибирской обла-
сти  «Управление   финансами в Новосибирской области» 

555 01 13 99.0.00.70510 0 0

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

555 01 13 99.0.00.70510 100 0 0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)органов 555 01 13 99.0.00.70510 120 0 0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.70510 200 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.70510 244 0 0

Национальная оборона 555 02 284,5 284,5
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03 284,5 284,5

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета в области национальной обороны 555 02 03 99.0.00.00000 284,5 284,5

Расходы Кубовинского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограмных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального 
бюджета

555 02 03 99.0.00.51180 284,5 284,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.00.51180 120 265,922 265,922

 Заработная плата 555 02 03 99.0.5118 121 122 122

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 18,578 18,578

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 576 576,5

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

555 03 09 99.0.00.00000 576 576,5

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны Ку-
бовинского сельсовета

555 03 09 99.0.00.01199 576 576,5

Расходы на обеспечение безопасности, жизнедеятельности Кубовинского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01199 576 576,5

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 576 576,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 09 99.0.0819 240 1076 1076,5

Прочие работы и услуги 555 03 09 99.0.00.01199 240 576 576,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 09 99.0.00.01119 200 0 0

Национальная экономика 555 04 00 5090 5110

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 04 09 5090 5110

Непрограммные направления местного бюджета Кубовинского сельсовета в области дорожного хозяйства 555 04 09 99.0.00.00000 5090 5110

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 5090 5110

Прочие работы и услуги 555 04 09 99.0.00.01399 240 5090 5110

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства 555 05 00 3092 3114

Непрограммные направления местного бюджета Кубовинского сельсовета в области обеспечения мероприятий для уплаты 
взноса на капитальный ремонт

555 05 01 500 500

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Кубовинского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01599 500 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 500 500

Обеспечение мероприятий по взносам на капитальный ремонт муниципального жилья 555 05 01 99.0.00.01599 240 500 500

Коммунальное хозяйство 555 05 02 0 0

Расходы в сфере Коммунального хозяйства 555 05 02 99.0.00.01619 0 0

Непрограммные  направления местного бюджета Кубовинского сельсовета в области коммунального хозяйства 555 05 02 99.0.00.01699 240 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01699 244

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.01699 400 0 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.01699 414

 Расходы на реализацию мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района» 555 05 02 18.0.00.00000 400 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 18.0.00.07950 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 18.0.00.0S950 414

 Расходы на реализацию мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района» 555 05 02 18.0.00.00000

Бюджетные инвестиции  в целях капитального ремонта (муниципальной) собственности 555 05 02 18.0.00.00000 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       555 05 02 18.0.00.0S950 243

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       555 05 02 18.0.00.07950 243

 Реализация мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района» 555 05 02 17.0.00.00000 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 17.0.00.07950 400 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 17.0.00.07950 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 17.0.00.0S950 414

Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 18.0.00.S7950 800 0 0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

555 05 02 18.0.00.S7950 812

Расходы в сфере благоустройства Кубовинского сельсовета 555 05 03 2592 2614

Непрограммные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета в области благоустройства 555 05 03 99.0.00.00000 2592 2614

Расходы на мероприятия по благоустройству территории Кубовинского сельсовета:  в том числе 555 05 03 99.0.00.01719 1350 1350

Уличное освещение 555 05 03 99.0.01.01719 200 1350 1350

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 1350 1350

Содержание мест захоронения Кубовинского сельсовета 555 05 03 99.0.03.01719 236 238

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.03.01719 240 236 238

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.03.01719 244 236 238

Работы, услуги по содержанию имущества 555 05 03 99.3.1319 244 100 100

Прочие мероприятия по благоустройству территории Кубовинского сельсовета 555 05 03 99.0.05.01719 1006 1026

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 1006 1026

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 1006 1026

Расходы в области культуры, кинемаграфия 555 08 12846 12846

Непрограммные направления  бюджета Кубовинского сельсовета в области культуры 555 555 0801 99.0.00.00000 12846 12846

Расходы в области культура для обеспечения деятельности МКУ «Вместе» Кубовинского сельсовета 555 08 01 99.0.00.01911 9703 9703

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 9703 9703

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 9703 9703

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 08 01 99.0.00.01999 200 3103 3103

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01999 240 3103 3103

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01999 800 40 40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01999 850 40 40

Социальная политика 555 10 01 384,066 384,066

Непрограмные  направления Кубовинского сельсовета в области социальной политики 555 10 01 99.0.00.00000 384,066 384,066
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Пенсионное обеспечение 555 10 01 99.0.00.02019 300 384,066 384,066

Доплаты к пенсиям,дополнительное пенсионное обеспечение 555 10 01 99.0.00.02019 310 384,066 384,066

Всего расходов: 32345,979 32388,479

Приложение №7
к решению  №1 очередной четырнадцатой 
сессии Совета депутатов  Кубовинского сельсове-
та 
Новосибирского  района   от 16.12.2021г

Таблица№1
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022ГОД

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ  
КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  В 2022 ГОДУ  
Тыс.руб.

№ 
п/п

Цель гаран-
тирования

Наименование 
принципала

Сумма гаранти-
рования, тыс.

руб.

Наличие права 
регрессного тре-

бования

Иные условия предо-
ставления муници-
пальных гарантий

1 2 3 4 5 6
0,00 0,00

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ  
КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ, НА ИСПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ПО ВОЗМОЖНЫМ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЯМ 

ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ В 2022 ГОДУ
Тыс.руб.

№ 
п/п

Цель 
гарантиро-

вания

Наименование 
принципала

Сумма гаранти-
рования, тыс.

руб.

Наличие права 
регрессного 
требования

Объем бюджетных 
ассигнований на ис-

полнение гарантий по 
возможным гарантий-

ным случаям 
1 2 3 4 5 6

0,00 0,00

Приложение №7
к решению  №1 очередной четырнадцатой 
сессии Совета депутатов  Кубовинского сельсове-
та 
Новосибирского района от 16.12.2021г

Таблица№2
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023-2024 ГОД

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ  
КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  В 2023-2024 ГОДУ  
Тыс.руб.

№ 
п/п

Цель 
гарантиро-

вания

Наименование 
принципала

Сумма гаран-
тирования, 

тыс.руб.

Наличие права 
регрессного 
требования

Иные условия предо-
ставления муници-
пальных гарантий

1 2 3 4 5 6
0,00 0,00

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ  
КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ, НА ИСПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ПО ВОЗМОЖНЫМ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЯМ 

ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ В 2023-2024 ГОДУ
Тыс.руб.

№ 
п/п

Цель га-
рантиро-

вания

Наименование 
принципала

Сумма гаран-
тирования, 

тыс.руб.

Наличие права 
регрессного тре-

бования

Объем бюджетных 
ассигнований на ис-

полнение гарантий по 
возможным гарантий-

ным случаям 
1 2 3 4 5 6

0,00 0,00

Приложение №8
к решению №1 очередной четырнадцатой 
сессии Совета депутатов Кубовинского сельсовета 
Новосибирского  района от 16.12.2021г

таблица 1

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 год

Тыс.руб.

Муниципальные внутренние заимствования Объем  
привлечения

Объем средств,  
направляемых на погашение

Привлечение денежных средств в виде бюджетных кредитов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом поселения в ва-
люте Российской Федерации

0,00 0,00

Привлечение денежных средств в виде бюджетных кредитов кредитных организаций 0,00 0,00

Итого привлечение денежных средств 0,00 0,00

Погашение задолженности местного бюджета по кредитам, полученным от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

0,00 0,00

Погашение задолженности местного бюджета кредитным организациям 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00

Итого погашение задолженности по кредитам 0,00 0,00

Приложение №8
к решению  №1 очередной четырнадцатой
сессии Совета депутатов  Кубовинского сельсовета 
Новосибирского  района   от 16.12.2021г

таблица 2

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023-2024 года

Тыс.руб.

Муниципальные внутренние заимствования Объем привлечения Объем средств,  
направляемых на погашение

Привлечение денежных средств в виде бюджетных кредитов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом поселения в валюте 
Российской Федерации

0,00 0,00

Привлечение денежных средств в виде бюджетных кредитов кредитных организаций 0,00 0,00

Итого привлечение денежных средств 0,00 0,00

Погашение задолженности местного бюджета по кредитам, полученным от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

0,00 0,00

Погашение задолженности местного бюджета кредитным организациям 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00

Итого погашение задолженности по кредитам 0,00 0,00

Приложение № 9к решению  №1  
очередной четырнадцатой сессии  
Совета депутатов  Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района от 16.12.2021г

Перечень публично-нормативных обязательств,подлежащих  распределению и исполнению за счет средств бюджета 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год

тыс.руб.

Наименование ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР сумма 2022г. сумма 2023г. сумма 2024г.

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 555 10 01 99.0.00.02019 376,06 384,07 384,07

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 55.0.00.02019 300 376,06 384,07 384,07

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 55.0.00.02019 310 376,06 384,07 384,07
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Приложение №10
к решению  №1 очередной  
четырнадцатой сессии Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета
от 16.12.2021 г

таблица 1

Ассигнования на капитальные вложения из бюджета Кубовинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год  и плановый период 2023-2024гг

Тыс.рублей

п/п Наименование объекта 2022г 2023г 2024г

Разработка ПСД на «Строительство скважины №2 с установкой станции водоподготовки и экспертизой  
п. Красный яр Кубовинский сельсовет»

1500,00

Софинансирование Разработка ПСД на «Строительство скважины №2 с установкой станции водоподготовки и экспертизой  п. Красный яр Ку-
бовинский сельсовет»

78,95

Разработка ПСД «Строительство водопроводной сети  протяженностью  5500 м в с. Кубовая» с экспертизой 1900,00
Софинансирование Разработка ПСД «Строительство водопроводной сети  протяженностью  5500 м в с. Кубовая» с экспертизой 100,00
Разработка ПСД на «Строительство водозаборной скважины  с водоочисткой п. Зеленый мыс  Кубовинский сельсовет» 1500,00
Софинансирование Разработка ПСД на «Строительство водозаборной скважины  с водоочисткой п. Зеленый мыс  Кубовинский сельсовет» 78,95
Разработка ПСД с получением положительного заключения экспертизы на «Реконструкция (кап. ремонт) сетей водоснабжения п. Сосновка 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

1900,00

Софинансирование «Реконструкция (кап. ремонт) сетей водоснабжения п. Сосновка Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области» Новосибирской области»

100,00

Разработка ПСД  с получением положительного заключения экспертизы на «Реконструкция (кап. ремонт) сетей водоснабжения п. Степной Ку-
бовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

1900,00

Софинансирование «Реконструкция (кап. ремонт) сетей водоснабжения п. Степной Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области»

100,00

Приобретение и монтаж модульной станции водоподготовки  производительностью 1куб.м. п. Ломовская Дача 1500,00
Итого: 9078,95 0 1578,95

Прогнозный план приватизации муниципального имущества  
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022-2024гг.

№ 
п/п Наименование, характеристика 

Площадь объекта,
площадь земельного 

участка, кв.м
Адрес (местоположение) объектов Цена Предполагаемый способ 

приватизации

Срок 
приватизации 

(год)

1 1. Земельный участок с 
кадастровым номером
54:19:093502:1022, 

47 181 кв. м Адрес: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, Кубовинский 
сельсовет, земельный участок расположен в восточной части 
кадастрового квартала 54:19:093502

Рыночная стоимость 
по результатам 
независимой 
оценки

Продажа муниципального 
имущества на Аукционе с 
открытой формой подачи 
заявления

2022

2 2. Земельный участок с 
кадастровым 
номером: 54:19:093502:788
 

402 206 кв. м обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, Кубовинский сельсовет, 
земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового 
квартала 54:19:093502

Рыночная стоимость 
по результатам 
независимой 
оценки

Продажа муниципального 
имущества на Аукционе с 
открытой формой подачи 
заявления

2022

3 Здание с Кадастровым номером:
54:19:090301:397, Наименова-
ние: Здание баня
Назначение: Нежилое здание

с Земельным участком под ним: 
Кадастровый номер: 
54:19:090301:1294 

116,6 кв. м

886 кв. м

Новосибирская область, р-н. Новосибирский, п. Сосновка, ул. 
Линейная, д. 31

Новосибирская область, р-н. Новосибирский, п. Сосновка, ул. 
Линейная, д. 31

Рыночная стоимость 
по результатам 
независимой 
оценки

Продажа муниципального 
имущества на Аукционе с 
открытой формой подачи 
заявления

2022

РЕКОМЕНДАЦИИ
1.  По результатам публичных слушаний по во-

просу «О проекте бюджета Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 
2022 и плановый период 2023 и 2024годов»

2.  На территории Кудряшовского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области 
30ноября в 18-00 (время местное) по адресу: Но-
восибирская область, Новосибирский район, д.п. 
Кудряшовский  ул. Октябрьская 14а в здании  ад-
министрации  Кудряшовского  сельсовета, актовый 
зал состоялись публичные слушания по вопросу «О 
проекте бюджета  Кудряшовского сельсовета  Ново-

сибирского района Новосибирской области на 2022 
и плановый период 2023 и 2024годов»  назначенные 
решением  очередной 15-й сессии от 17.11.2021 
года за №77  Совета депутатов Кудряшовского сель-
совета  Новосибирского района Новосибирской об-
ласти. 

На публичных слушаниях присутствовали:

Абаскалов А.К. - председатель Кудряшовского Со-
вета депутатов;

Дорофеева Н.А. – глава Кудряшовского сельсовета.
Винтер В.В. –  специалист администрации Кудря-

шовского сельсовета.
Население в количестве 23 человека.

1.В результате обсуждения рекомендовано   одо-
брить «Проект бюджета Кудряшовского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области на 2022 
и плановый период 2023 и 2024годов».

2. Направить его для принятия на сессии Совета 
депутатов Кудряшовского сельсовета , опубликовать в 
средствах массовой информации газете «Новосибир-
ский район-территория развития» и разместить на сай-
те Кудряшовской администрации.

Председатель слушаний  
А.К. Абаскалов

Секретарь слушаний  
В.В.Винтер

ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний

30.11.2021 г.                                                                                                                                    д.п. Кудряшовский                                                                                                                         18-00 (время местное)

Председатель – Абаскалов Алек-
сандр Константинович – председатель 
Совета депутатов Кудряшовского сель-
совета.

Секретарь  - Винтер Виктория Вик-
торовна    – специалист администрации 
Кудряшовского сельсовета

Всего присутствовало 23 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.  «О проекте бюджета Кудряшов-

ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области на 2022 и 
плановый период 2023 и 2024годов»

Докладчик: Зайцева В.В. – главный 
бухгалтер администрации Кудряшов-
ского сельсовета.  

1. СЛУШАЛИ: «О проекте бюджета 
Кудряшовского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области на 
2022 и плановый период 2023 и 2024го-
дов»

Докладывала: Зайцева В.В. – глав-
ный бухгалтер администрации Кудря-
шовского сельсовета.  

По вопросу докладывала: Зайцева 
В.В. – главный бухгалтер администра-
ции Кудряшовского сельсовета. Зай-
цева В.В.  ознакомила собравшихся  на 
публичные слушания с доходами и рас-
ходами Кудряшовского сельсовета на 
2022 и плановый период 2023 и 2024го-
дов. Также проинформировала о том, 
что предложений от жителей Кудряшов-
ского сельсовета о внесении изменений 
и дополнений в проект бюджета Кудря-
шовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 

и плановый период 2023 и 2024годов не 
поступило.

 В ходе проведения публичных 
слушаний по вопросу «О проекте бюд-
жета Кудряшовского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти на 2022 год» поступило предложе-
ние от главы Кудряшовского сельсовета 
об одобрении проекта бюджета Кудря-
шовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 
и плановый период 2023 и 2024годов.

РЕШИЛИ:
 1. Одобрить Проект бюджета 

Кудряшовского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
2022 и плановый период 2023 и 2024го-
дов.

 2. Направить его для принятия 
на сессии Совета депутатов Кудряшов-
ского сельсовета, опубликовать в сред-
ствах массовой информации газете 
«Новосибирский район-территория раз-
вития» и разместить на сайте Кудряшов-
ской администрации.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«за  23 - единогласно, «против»   - нет, 

«воздержались»   - нет.
 

Председатель слушаний  
А.К. Абаскалов

Секретарь слушаний  
В.В.Винтер
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АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2021                                                                                                                                           с. Ленинское                                                                                                                                                               № 381

О назначении публичных слушаний

На основании  Федерального зако-
на №131-ФЗ от 06.10.2003г  «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
руководствуясь Уставом Морского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Провести  публичные слушания по 

проекту решения Совета депутатов Мор-
ского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области «О принятии 
проекта решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения 
Морского сельсовета Новосибирского 

муниципального района Новосибирской 
области, 10 декабря 2021года в 12-00 ча-
сов по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, с. Ленинское, ул. 
Школьная, 10, каб.№4, в здании админи-
страции Морского сельсовета.

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

опубликовать в газете «Новосибирский 
район-территория развития». 

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

Глава Морского сельсовета  
Лазарева Е.В.

Утвержден 
решением очередной 5 сессии 
Морского Совета депутатов
третьего созыва
от 17.10.2005г

ПОРЯДОК УЧЁТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН  
В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОРСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ,  

ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОРСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ

1.1.Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.10.2003г № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» в целях определения форм участия населения в 
обсуждении проекта Устава муниципального образования Морской сельсовет, проекта 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Морской сельсовет, а также учёта предложений населения му-
ниципального образования Морской сельсовет в ( в дальнейшем муниципальное обра-
зование) обсуждении указанных проектов.

1.2.Обсуждение проекта Устава муниципального образования, проекта муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования может проводиться:

-посредством обращения граждан в органы местного самоуправления в письмен-
ной форме;

-на публичных слушаниях.
1.3.Население муниципального образования с момента опубликования (обнародо-

вания) проекта Устава муниципального образования, проекта муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования до 
проведения публичных слушаний вправе вносить свои предложения в проект указан-
ных муниципальных правовых актов. Обращение населения в органы местного само-
управления по проекту Устава муниципального образования, проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания, осуществляется в виде предложений в письменном виде.

1.4.Предложения населения по проекту Устава муниципального образования, му-
ниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования вносят в Совет депутатов муниципального образования в те-
чение 10 дней со дня опубликования (обнародования) проектов данных нормативных 
актов с указанием:

-статьи проекта Устава, проекта муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования в которую вносятся поправ-
ки, либо новой редакции данных статей;

-дополнительных статей проекта Устава, проекта нормативного правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования.

1.5.Участие граждан в обсуждении проекта Устава, проекта нормативного право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
на публичных слушаниях осуществляется в соответствии с порядком организации и 
проведения публичных слушаний, утверждённым Советом депутатов муниципального 
образования.

1.6.Поступившие в Совет депутатов муниципального образования предложения 
граждан по проекту Устава муниципального образования, проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания подлежат регистрации по прилагаемой форме.

1.7.В целях обобщения и подготовки для внесения на рассмотрение сессии Со-
вета депутатов муниципального образования предложений населения по проекту 
Устава муниципального образования, проекту муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования в соответствии 
с регламентом Совета депутатов муниципального образования создаётся рабочая 
группа, либо решением Совета депутатов муниципального образования определя-
ется депутат.

1.8.Рабочая группа Совета депутатов муниципального образования, либо опреде-
лённый Советом депутатов депутат готовит предложения о принятии  или отклонении 
поступивших предложений населения. Указанные предложения выносятся на рассмо-
трение сессии Совета депутатов, которая может состоятся не ранее чем через 30 дней 
со дня опубликования или обнародования проекта Устава муниципального образова-
ния, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования.

Приложение к Порядку учёта
предложений и участия граждан
в обсуждении проекта Устава
муниципального образования,
проекта муниципального правового 
акта о внесении изменений и
дополнений в Устав
муниципального образования

ФОРМА УЧЁТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН  
ПО ПРОЕКТУ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОРСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ, ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МОРСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ

№
п/п

Инициатор 
внесения 

предложе-
ний

Дата 
внесе-

ния

Глава, ста-
тья, часть, 

пункт, 
абзац

Текст 
Устава

Текст по-
правки

Текст Устава с вне-
сённой поправкой

Приме-
чание 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГОСЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ 
(очередной шестнадцатой сессии)  

от «26» ноября 2021г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         № 4

Внесение изменения в положение об оплате труда работников, замещающих должности,  
не являющиеся должностями муниципальной службы в администрации Морского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области.

В соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Губерна-
тора Новосибирской области от 
20.09.2021г. № 198 ДСП «О со-
вершенствовании оплаты труда 
государственных гражданских 
служащих Новосибирской об-
ласти и работников, замещаю-
щих должности, не являющиеся 
должностями государственной 
гражданской службы, в органах 

государственной власти Ново-
сибирской области и государ-
ственных органов Новосибир-
ской области», Совет депутатов 
Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибир-
ской области

РЕШИЛ:
1.  Внести изменения в По-

ложение об оплате труда ра-
ботников, замещающих долж-
ности, не являющиеся должно-

стями муниципальной службы 
в администрации Морского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской обла-
сти, следующего содержания: 
В разделе II.Размер оклада (в 
руб.) бухгалтер 5120 рублей, 
делопроизводитель  4383 ру-
бля, уборщик помещений 4034 
рубля, в разделе III. Размеры 
выплат стимулирующего ха-
рактера, размер надбавки, 

процентов от оклада: бухгал-
тер 160%, делопроизводитель 
210%, уборщик помещений 
220%. 

2. Направить данное реше-
ние главе Морского сельсовета 
для подписания и опубликова-
ния. 

3. Действие настояще-
го решения распространяет-
ся на отношения, возникшие с 
01.10.2021 года.

4.  Контроль за исполнением 
данного решения возложить на 
планово- бюджетную комиссию 

Председатель Совета депутатов  
Морского сельсовета  

Раиткина Р.Р.
Глава Морского сельсовета  

Лазарева Е.В.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГОСЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ 
(очередной шестнадцатой сессии)  

от «26» ноября 2021г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         № 5

Внесение изменений в решение  38-й сессии №3 от 29.06.2018 года Об утверждении Положения  
«Об оплате труда выборных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих и (или) расходов на содержание органов местного самоуправления Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Новосибирской области от 
30.10.2007 г. № 157-ОЗ «О муниципаль-
ной службе в Новосибирской области», 
постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 31.01.2017 г. № 20-п 
«О нормативах формирования расходов 
на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных 
служащих и (или) содержание органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибирской обла-
сти»,  постановлением Губернатора Ново-
сибирской области от 20.09.2021г. № 198 
ДСП «О совершенствовании оплаты труда 
государственных гражданских служащих 
Новосибирской области и работников, 
замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной граждан-
ской службы, в органах государственной 

власти Новосибирской области и госу-
дарственных органов Новосибирской об-
ласти», Совет депутатов Морского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в п.3 решения, 

изложить в следующей редакции: Утвер-
дить с 01.10.2021г. базовый норматив 
формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления в раз-
мере 1763,5 рублей в расчете на одного 
жителя муниципального образования  и 
стимулирующий коэффициент  равный 
0,128

2.  Внести изменения в положение 
об оплате труда выборных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, му-
ниципальных служащих и (или) расходов 
на содержание органов местного самоу-
правления Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
следующего содержания:

- В  разделе  II Оплата труда выборных 
должностных лиц, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе  пункт 
2.1

БДО - Базовый должностной оклад 
установить равный 2792 рублей (размер 
должностного оклада по должности госу-
дарственной гражданской службы Ново-
сибирской области «специалист»)

-   В разделе III Оплата труда муници-
пальных служащих в  пункт 3.1 и в пункт 
3.2 БДО - Базовый должностной оклад 
установить равный 2792 рублей (размер 
должностного оклада по должности госу-
дарственной гражданской службы Ново-
сибирской области «специалист»)

 в  пункт 3.3. Ежемесячная надбавка к 
должностному окладу за классный чин му-
ниципальных служащих устанавливается 
в следующих размерах:

• советник муниципальной службы 
1 класса – 1452,00 рублей 

• советник муниципальной службы 
2 класса -  1383,00 рублей

• советник муниципальной службы 
3 класса – 1319,00 рублей

• секретарь муниципальной служ-
бы 1 класса – 1082,00 рублей

• секретарь муниципальной служ-
бы 2 класса -  1024,00 рублей

• секретарь муниципальной служ-
бы 3 класса -    841,00 рублей

3.   Направить данное решение главе 
Морского сельсовета для подписания и 
опубликования. 

4. Действие настоящего решения рас-
пространяется на отношения, возникшие 
с 01.10.2021 года.

5.  Контроль за исполнением данного 
решения возложить на планово- бюджет-
ную комиссию 

Председатель Совета депутатов  
Морского сельсовета  

Раиткина Р.Р.
Глава Морского сельсовета  

Лазарева Е.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
 НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
(очередной шестнадцатой сессии)

«26» ноября  2021                                                                                                                                   с. Ленинское                                                                                                                                                                 № 9 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Морского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области  от 27 октября 2020 г. № 5 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

В соответствии со статьей 27 Устава  
Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, Совет 
депутатов Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке про-

ведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Морского сельсове-
та, утвержденное решением Совета депу-
татов Морского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области от  
27 октября 2020 г. № 5 следующие изме-
нения:

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 комис-
сии, принимающий документы, в при-
сутствии гражданина Российской Фе-
дерации или его представителя сверяет 
наличие документов, приложенных к 
заявлению, с документами, указанны-
ми в пункте 3.2 настоящего Положения, 
снимает копии с документов, возвраща-
ет гражданину Российской Федерации 
или его представителю подлинники ука-
занных документов, выдает гражданину 
Российской Федерации или его пред-
ставителю копию заявления с отметкой 
о дате и времени приема документов, а 
также сверяет наличие документов, ука-
занных в пункте 3.3 настоящего Поло-
жения. Копия доверенности, выданная 
представителю, указанному в пункте 3.4 
настоящего Положения, прикладывает-
ся 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 
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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 _______ (наи-

менование муниципального образова-
ния)» дополнить словами «и отделу по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений администрации Гу-
бернатора Новосибирской области и 
Правительства Новосибирской области 
в рамках процедуры проведения кон-
курса».

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Новосибирский район-терри-
тория развития»  и разместить на офици-

альном сайте администрации Морского 
сельсовета http://morskoynsk.nso.ru

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

Председатель Совета депутатов  
Морского сельсовета  

Раиткина Р.Р.
Глава Морского сельсовета  

Лазарева Е.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
(очередной шестнадцатой сессии)

от «26» ноября 2021 г.                                                                                                                          с. Ленинское                                                                                                                                                                 № 10

О внесении изменений в Регламент Совета депутатов Морского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со статьей 19 Устава 
Морского сельсовета Новосибирского  
района Новосибирской области ,статьей 
35  Регламента Совета депутатов Мор-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Совет депутатов 
Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Регламент 

Совета депутатов Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области, утвержденный решени-
ем Совета депутатов от 02.03.2021 № 
1,пункт 5.5 изложить в следующей ре-
дакции:

«Кандидаты на должность Главы вы-
ступают с тезисами о развитии муници-
пального образования. Депутаты Совета 
депутатов вправе задавать кандидатам на 
должность Главы вопросы»

2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента принятия.

3. Настоящее решение подлежит опу-

бликованию в газете «Новосибирский 
район-территория развития» и на офици-
альном сайте администрации Морского 
сельсовета  http://morskoynsk.nso.ru

Председатель Совета депутатов  
Морского сельсовета  

Р.Р. Раиткина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
 (очередной шестнадцатой сессии)

 «26» ноября 2021 г.                                                                                                                               с.Ленинское                                                                                                                                                                 № 11

О принятии проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального 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 Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

 
РЕШИЛ:
1. Принять проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения Морского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибир-
ской области

 (приложение).
2. Опубликовать решение о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения Морского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибир-
ской области в газете «Новосибирский район-территория развития» и на официальном 
сайте Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. Главе 
Морского сельсовета организовать и провести публичные слушания.

3.Контроль за исполнением решения возложить на главу Морского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области.

Председатель Совета депутатов  
Морского сельсовета  

Раиткина Р.Р.
Глава Морского сельсовета  

Лазарева Е.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(очередной шестнадцатой сессии)

 
«26» ноября 2021 г.                                     с.Ленинское                                                                    № _

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального 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 Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в устав сельского поселения Морского сельсовета Новосибирского муни-

ципального района Новосибирской области следующие изменения:
1.1 Статья 5. Вопросы местного значения Морского сельсовета
1.1.1 пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;»; 

1.1.2 пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является со-
блюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселе-
ния в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, ох-
раны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;»

1.1.3 пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местно-

стей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление 
муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых при-
родных территорий местного значения;»

1.1.4 пункт 35 изложить в следующей редакции:
35) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных ка-

дастровых работ;
1.2 Статья 11. Публичные слушания 
1.2.1 часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Сове-

том депутатов в соответствии с федеральным законодательством.»
1.2.2. часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам правил благоустройства территорий, проектам о внесении в них 

изменений, проводятся публичные слушания в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности».

1.3. Статья 21. Депутат Совета депутатов
1.3.1. пункт 7 части 4 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностран-

ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государ-
ства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного са-
моуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации.».

1.4 Статья 25. Досрочное прекращение полномочий главы поселения
1.4.1 пункт 8 части 1 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностран-

ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
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местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государ-
ства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного са-
моуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации»

1.5 Статья 32. Полномочия администрации
1.5.1 пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;» 

1.5.2 пункт 19 изложить в следующей редакции:
«18) осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предме-

том которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благо-
устройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных 
пунктов поселения;»

1.5.3 пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местно-

стей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление 
муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых при-
родных территорий местного значения;»

1.5.4 пункт 58 изложить в следующей редакции:
«58) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных 

кадастровых работ;»
1.5.5. пункт 43 признать утратившим силу
1.6 Статья 34. Муниципальный контроль

1.6.1 часть 1 изложить в следующей редакции:
1. Под муниципальным контролем понимается деятельность органов местного са-

моуправления, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
обязательных требований, осуществляемая в пределах полномочий указанных органов 
посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения 
гражданами и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, 
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресе-
чению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий 
и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения 
таких нарушений.

1.6.2 пункт 1 в часть 3 изложить в следующей редакции:
«1) Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

1.7 Статья 47. Содержание правил благоустройства территории Морского сельсо-
вета

1.7.1 пункт 15 в части 2 признать утратившим силу.
1.8. Статья 19. Полномочия Совета депутатов
1.8.1. в часть 1 добавить пункт 25.1. следующего содержания:
«25.1) утверждение положения о виде муниципального контроля»
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О го-

сударственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить му-
ниципальный правовой акт о внесении изменении в Устав Морского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области на государственную регистрацию в Глав-
ное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской 
области в течение 15 дней.

3. Главе Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
опубликовать муниципальный правовой акт Морского сельсовета после государствен-
ной регистрации в течение 7 дней со дня его поступления из Главного управления Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области.

4. Направить в Главное управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Новосибирской области сведения об источнике и о дате официального 
опубликования (обнародования) муниципального правового акта Морского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области для включения указанных 
сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Новоси-
бирской области в 10-дневной срок со дня официального опубликования (обнаро-
дования).

АДМИНИСТРАЦИЯ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2021 г.                                                                                                                                              д.п. Мочище                                                                                                                                                              № 341

О назначении публичных слушаний

В целях обсуждения проекта муници-
пального правового акта Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2013 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке прове-
дения публичных слушаний на территории 
Мочищенского сельсовета Новосибирского 
район Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 20.02.2020 г. № 
2, Уставом Мочищенского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

обсуждению проекта бюджета Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов  (При-
ложение).

2. Провести публичные слушания по 
указанному проекту муниципального 
правового акта в 14.00 часов 09 декабря 
2021 г. в администрации Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
д.п.Мочище, ул.Нагорная, д.32.

3. Предложить населению Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области в течение 5 дней 
после опубликования настоящего поста-
новления направить свои предложения 
по проекту бюджета Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов по адресу: Но-
восибирская область, Новосибирский 
район, д.п.Мочище, ул.Нагорная, д.32.

4. Докладчиком по обсуждаемому во-
просу определить Александрову Ирину 
Викторовну – ведущего эксперта адми-
нистрации Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

5. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Новосибирский рай-

он-территория развития», разместить 
на официальном сайте администрации 
Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и разместить на инфор-
мационном стенде, оборудованном око-
ло здания культурного цента по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, д.п.Мочище, ул.Первомайская, 
166, а также в иных местах массового ско-
пления граждан.

6. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

Глава  Мочищенского сельсовета  
И.Ю. Кухтин

Приложение 
к постановлению Главы
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
№ 341 от 25.11.2021 г.

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва
( _________сессия)

от «___» __________ 2021г.                                                                                                                                                                                                                                                                                               д.п. Мочище

О бюджете Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Положением «О бюджетном процессе в 
Мочищенском сельсовете Новосибирского 
района Новосибирской области», Совет де-
путатов Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики 

бюджета муниципального образования Мо-
чищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить основные характеристи-

ки бюджета муниципального образования 
Мочищенского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области (далее 
– местный бюджет) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем дохо-
дов местного бюджета в сумме 41 698,170 
тыс. рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 284,600 
тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 284,500 тыс. рублей, 
в том числе объем субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, в сумме 284,500 
тыс. рублей. 

2) общий объем расходов местного 
бюджета в сумме 41 698,170 тыс. рублей.

3) дефицит (профицит) местного бюд-
жета в сумме 0,000 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета муниципального образования 
Мочищенского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области на пла-
новый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем дохо-
дов местного бюджета на 2023 год в сумме 
42 244,580 тыс. рублей, в том числе объ-

ем безвозмездных поступлений в сумме 
294,240 тыс. рублей, из них объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в сумме 294,140 тыс. 
рублей, в том числе объем субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, в сумме 
294,140 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 
42 786,110 тыс. рублей, в том числе объ-
ем безвозмездных поступлений в сумме 
304,660 тыс. рублей, из них объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 304,560 тыс. рублей, 
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в том числе объем субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, в сумме 304,560 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного 
бюджета на 2023 год в сумме 42 244,580 
тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 1 048,759 тыс. ру-
блей, и на 2024 год в сумме 42 786,110 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 2 124,073 тыс. рублей;

3) дефицит (профицит) местного бюд-
жета на 2023 год в сумме 0,000 тыс. рублей, 
дефицит (профицит) местного бюджета на 
2024 год в сумме 0,000 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения 
доходов между бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации, не установ-
ленные бюджетным Законодательством 
Российской Федерации

1. Утвердить нормативы распре-
деления доходов между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации, 
не установленные бюджетным Законода-
тельством Российской Федерации на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов в 
случае, если они не установлены Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, фе-
деральным законом о федеральном бюд-
жете, законами Новосибирской области, 
принятыми в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, согласно приложения 1 к настоящему 
Решению.

Статья 3. Бюджетные ассигнования 
местного бюджета на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего Решения, распределение бюджет-
ных ассигнований:

1) по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов бюджета на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 2 к настоящему Решению;

2. Утвердить ведомственную структуру 
расходов местного бюджета на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов соглас-
но приложению 3 к настоящему Решению.

3. Установить размер резервного 
фонда Администрации муниципального 
образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год в сумме 300,000 тыс. 
рублей, в плановом периоде 2023 года в 
сумме 300,000 тыс. рублей, 2024 года в 
сумме 300,000 тыс. рублей.

4. Установить общий объем бюджетных 
ассигнований, направленных на исполне-
ние публичных нормативных обязательств, 
на 2022 год в сумме 288,046 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме 288,046 тыс. рублей и на 
2024 год в сумме 288,046 тыс. рублей.

5. Утвердить объем и распределение 
бюджетных ассигнований местного бюдже-
та, направляемых на исполнение публич-
ных нормативных обязательств на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 4 к настоящему Ре-
шению.

Статья 4. Особенности заключения и 
оплаты договоров (муниципальных кон-
трактов)

1.Установить, что муниципальные уч-
реждения, органы местного самоуправле-
ния при заключении договоров (муници-
пальных контрактов) на поставку товаров 
(работ, услуг) вправе предусматривать 
авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы до-
говора (контракта) - по договорам (кон-
трактам):

а) о предоставлении услуг связи,
б) услуг проживания в гостиницах;
в) о подписке на печатные издания и об 

их приобретении;
г) об обучении на курсах повышения 

квалификации;
д) о приобретении авиа- и железнодо-

рожных билетов, билетов для проезда го-
родским и пригородным транспортом;

е) о приобретении путевок на санатор-
но-курортное лечение, оплату расходов на 
проведение оздоровительной кампании 
для детей и подростков в период школьных 
каникул;

ж) страхования;
з) об оказании услуг по организации 

концертов, гастролей, выступлений твор-
ческих коллективов (по согласованию с 
главным распорядителем средств район-
ного бюджета);

и) по договорам (муниципальным кон-
трактам) на приобретение материальных 
ценностей (кроме продуктов питания), за-
ключенным на сумму, не превышающую 
100 тыс. рублей по одной сделке;

к) подлежащим оплате за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход де-
ятельности;

л) об оплате услуг по зачислению де-
нежных средств (социальных выплат и го-
сударственных пособий) на счета физиче-
ских лиц;

м) об оплате нотариальных действий и 
иных услуг, оказываемых при осуществле-
нии нотариальных действий;

н) аренда;
о) по распоряжению администрации 

муниципального образования Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области;

п) о проведении достоверности опре-
деления сметной стоимости строитель-
ства, реконструкции, капитального ремон-
та объектов капитального строительства.

2) в размере 100 процентов цены до-
говора (контракта) по договорам (контрак-
там) об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям;

3) в размере 30 процентов цены догово-
ра (муниципального контракта) по холодно-
му водоснабжению и водоотведению (По-
становление Правительства РФ от 29 июля 
2013 г. N 644 «Об утверждении Правил хо-
лодного водоснабжения и водоотведения 
и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»);

4) в размере 20 процентов цены дого-
вора (контракта), если иное не предусмо-
трено федеральным законодательством 
Российской Федерации, - по остальным 
договорам (контрактам);

Статья 5. Иные межбюджетные транс-
ферты, предоставляемые из местного бюд-
жета 

 1.Утвердить объем иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из 
местного бюджета в бюджет других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации на 2022 год в сумме 189,000 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 189,000 тыс. 
рублей, на 2024 год в сумме 189,000 тыс. 
рублей, согласно Приложению 5 к настоя-
щему Решению.

Статья 6. Дорожный фонд Мочищенско-
го сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

1. Утвердить объем бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области:

1) на 2022 год в сумме 7 210,000 тыс. 
рублей;

2) на 2023 год в сумме 8 107,954 тыс. 
рублей, на 2024 год в сумме 8 250,000 тыс. 
рублей.

Статья 7. Источники финансирования 
дефицита местного бюджета

Установить источники финансирования 
дефицита местного бюджета на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов соглас-
но Приложению 6 к настоящему Решению.

Утвердить код главного администрато-
ра доходов, главного распорядителя бюд-
жетных средств, главного администратора 
источников финансирования дефицита 
бюджета, состоящий из трех знаков и со-
ответствующий номеру 555, присвоенный 
главному администратору доходов и источ-
ников финансирования дефицита бюджета 
Мочищенского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области

Статья 8. Муниципальные внутренние 
заимствования 

1.Утвердить программу муниципальных 
внутренних заимствований Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно Прило-
жению 7 к настоящему Решению.

Статья 9. Предоставление муниципаль-
ных гарантий Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в валюте Российской Федерации

Утвердить программу муниципальных 
гарантий Мочищенского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти в валюте Российской Федерации на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов согласно Приложению 8 к настояще-
му Решению.

Статья 10. Муниципальные программы 
Мочищенского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области

1.Утвердить перечень муниципальных 
программ, предусмотренных к финанси-

рованию из местного бюджета в 2022 году 
и плановом периоде 2023 и 2024 годах со-
гласно Приложению 9 к настоящему Реше-
нию.

Муниципальные программы Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, не включенные в 
перечень, не подлежат финансированию в 
2022 - 2024 годах.

Статья 11. Возврат остатков субсидий, 
предоставленных из местного бюджета му-
ниципальным учреждениям Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

1. Остатки не использованных в текущем 
финансовом году субсидий, предоставлен-
ных из местного бюджета муниципальным 
бюджетным учреждениям Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, муниципальным 
автономным учреждениям Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области на финансовое обеспе-
чение выполнения ими муниципального за-
дания, в очередном финансовом году под-
лежат возврату указанными учреждениями 
в местный бюджет в объеме, соответствую-
щем не достигнутым показателям муници-
пального задания такими учреждениями, в 
порядке, установленном администрацией 
Мочищенского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области.

 Остатки средств, перечисленные бюд-
жетными и автономными учреждениями в 
соответствующий бюджет, могут быть воз-
вращены бюджетным и автономным учреж-
дениям в очередном финансовом году при 
наличии потребности в направлении их на 
те же цели в соответствии с решением глав-
ного распорядителя бюджетных средств.

Статья 12. Муниципальный внутренний 
долг Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области и 
расходы на его обслуживание

1. Установить верхний предел муни-
ципального внутреннего долга Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 1 января 2022 
года в сумме 0,000 тыс. рублей, в том чис-
ле верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в сумме 0,000 тыс. рублей, на 1 ян-
варя 2023 года в сумме 0,000 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в сумме 0,000 тыс. ру-
блей, и на 1 января 2024 года в сумме 0,000 
тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области в сумме 0,000 
тыс. рублей.

 2.Установить предельный объем муни-
ципального долга Мочищенского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год в сумме 41 413,570 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 41 950,340 тыс. 
рублей и на 2024 год в сумме 42 481,450 
тыс. рублей.

Статья 13. Особенности исполнения 
местного бюджета в Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области году

1. Установить в соответствии с пунктом 
8 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации следующие основания для 
внесения в 2022 году изменений в показа-
тели сводной бюджетной росписи местного 
бюджета, связанные с особенностями ис-
полнения местного бюджета и (или) пере-
распределения бюджетных ассигнований 
между получателями бюджетных средств 
местного бюджета:

1) перераспределение бюджетных ас-
сигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расхо-
дов классификации расходов бюджетов в 
случае создания, реорганизации, ликвида-
ции муниципальных учреждений, муници-
пальных унитарных предприятий;

2) изменение бюджетной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Феде-
рации без изменения целевого направле-
ния расходования бюджетных средств при 
изменении порядка применения бюджет-
ной классификации;

3) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главно-
му распорядителю бюджетных средств 
местного бюджета за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, 
между видами расходов, обусловленное 

изменением законодательства и/или полу-
чателей указанных средств;

4) перераспределение бюджетных ас-
сигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расхо-
дов классификации расходов бюджетов в 
случае исполнения требований об уплате 
налога, сбора, страховых взносов, реше-
ний налоговых органов, органов управле-
ния государственными внебюджетными 
фондами о взыскании налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и штрафов, об 
уплате финансовых санкций за соверше-
ние правонарушений, постановлений упол-
номоченных должностных лиц о наложении 
административных штрафов, предусма-
тривающих обращение взыскания на сред-
ства местного бюджета;

5) изменение бюджетных ассигнова-
ний в части софинансирования расходного 
обязательства финансовое обеспечение 
которого осуществляется за счет средств 
федерального, областного и районного 
бюджетов, в пределах сумм, необходимых 
для оплаты денежных обязательств по рас-
ходам получателей средств местного бюд-
жета, источником финансового обеспече-
ния которых являются данные межбюджет-
ные трансферты, при уточнении объемов, 
утвержденных настоящим решением;

6) увеличение бюджетных ассигнова-
ний за счет безвозмездных поступлений, 
имеющих целевое назначение, в объемах 
и на цели, которые определены соглаше-
ниями о предоставлении безвозмездных 
поступлений, заключенными с областны-
ми (районными) органами исполнительной 
власти или физическими и юридическими 
лицами, сверх объемов, утвержденных на-
стоящим решением;

7) распределение на основании област-
ных (районных) правовых актов субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из областного 
(районного) бюджета, или безвозмездных 
поступлений от физических и юридических 
лиц, имеющих целевое назначение, мест-
ному бюджету сверх объемов, утвержден-
ных настоящим решением;

8) перераспределение бюджетных ас-
сигнований между разделами, подраздела-
ми, целевыми статьями, видами расходов 
бюджетов, в том числе вновь вводимыми, 
в пределах ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю бюджетных 
средств местного бюджета, на основании 
соглашений (проектов соглашений) с об-
ластными (районными) органами исполни-
тельной власти о предоставлении средств 
из областного (районного) бюджета и (или) 
правового акта, определяющего долю со-
финансирования расходного обязатель-
ства из областного (районного) бюджета;

9) увеличение бюджетных ассигнова-
ний за счет остатков субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов, безвозмездных 
поступлений от физических и юридических 
лиц, имеющих целевое назначение, не ис-
пользованных на начало текущего финан-
сового года, а также восстановленных в 
текущем финансовом году;

10) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами рас-
ходов классификации расходов бюджетов, 
предусмотренных главному распорядите-
лю бюджетных средств в текущем финан-
совом году, при необходимости возврата 
средств в областной (районный) бюджет в 
результате нарушения исполнения обяза-
тельств, предусмотренных соглашениями о 
предоставлении субсидии и иных межбюд-
жетных трансфертов из областного (район-
ного) бюджета;

11) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных глав-
ным распорядителям бюджетных средств 
местного бюджета за счет межбюджетных 
трансфертов других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, между 
разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями и видами расходов классификации 
расходов бюджетов в целях реализации 
региональных проектов и муниципальных 
программ Новосибирского района;

12) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами рас-
ходов классификации расходов бюджетов, 
предусмотренных главному распорядите-
лю бюджетных средств местного бюджета 
в текущем финансовом году, в целях ис-
полнения решений администрации Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области по погашению 
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просроченной кредиторской задолженно-
сти главного распорядителя местного бюд-
жета и (или) находящихся в его ведении му-
ниципальных учреждений Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области.

13) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных учрежде-
ниям культуры Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 

области между разделами, подраздела-
ми, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов в целях 
реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной 
социальной политики», Указа 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 работников;

Статья 14. Вступление в силу настояще-
го Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 
1 января 2022 года и подлежит официаль-
ному опубликованию не позднее 10 дней 
после его подписания в установленном по-
рядке.

Председатель Совета депутатов  
Мочищенского  сельсовета  

Новосибирского района  
Новосибирской области  

Т.Н.Корнилова
Глава Мочищенского  сельсовета  

Новосибирского района  
Новосибирской области  

И.Ю.Кухтин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от ____________ года №___

Неустановленные бюджетным законодательством Российской Федерации нормативы распределения  
доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов

НЕУСТАНОВЛЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ, МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

Код видов доходов бюджета Наименование вида доходов бюджета Норматив отчислений в 
местный бюджет, %

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

100

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

100

555 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 100
555 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

100

555 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

100

555 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100

555 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений

100

555 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет сельских поселений 100
555 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100
555 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100
555 2 19 05000 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений
100

555 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

100

Приложение 2
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
от ____________ года №___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Мочищенского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. руб.

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8
555 Администрация Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    12 062,747 12 079,762 12 089,762
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   904,652 904,652 904,652
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 02 99.0.00.00000  904,652 904,652 904,652

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 01 02 99.0.00.00111  904,652 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 99.0.00.00111 100 904,652 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 904,652 904,652 904,652
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 01 03   786,654 786,654 786,654

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 03 99.0.00.00000  786,654 786,654 786,654
Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 03 99.0.00.04110  786,654 786,654 786,654

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 99.0.00.04110 100 786,654 786,654 786,654

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 786,654 786,654 786,654
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 01 04   8 059,456 8 059,456 8 059,456

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 04 99.0.00.00000  8 059,456 8 059,456 8 059,456
Расходы Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на осуществление полномочий по реше-
нию вопросов в сфере административных правонарушений за счет  средств областного бюджета 01 04 99.0.00.70190  0,100 0,100 0,100

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 240 0,100 0,100 0,100
Расходы на функционирование  администрации муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 01 04 99.0.00.00411  5 719,921 5 719,921 5 719,921

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99.0.00.00411 100 5 719,921 5 719,921 5 719,921

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 5 719,921 5 719,921 5 719,921
Расходы на функционирование администрации муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, в части расходов  на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд персоналу 01 04 99.0.00.00419  2 339,435 2 339,435 2 339,435



60 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 72, 1 декабря 2021 года

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 2 239,435 2 239,435 2 239,435
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 2 239,435 2 239,435 2 239,435
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 100,000 100,000 100,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 100,000 100,000 100,000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06   189,000 189,000 189,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 06 99.0.00.00000  189,000 189,000 189,000
Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора за счет средств местного бюджета муниципального образования Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

01 06 99.0.00.00519  189,000 189,000 189,000

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 189,000 189,000 189,000
Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 189,000 189,000 189,000
Резервные фонды 01 11   300,000 300,000 300,000
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 11 99.0.00.00000  300,000 300,000 300,000
Резервные фонды муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 11 99.0.00.00719  300,000 300,000 300,000
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 300,000 300,000 300,000
Резервные средства 01 11 99.0.00.00719 870 300,000 300,000 300,000
Другие общегосударственные вопросы 01 13   1 822,985 1 840,000 1 850,000
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 
области общегосударственных вопросов 01 13 99.0.00.00000  1 822,985 1 840,000 1 850,000

Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по  муниципаль-
ной собственности муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 13 99.0.00.00899  220,000 230,000 230,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 200 220,000 230,000 230,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 240 220,000 230,000 230,000
Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функ-
ций муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 13 99.0.00.00999  1 602,985 1 610,000 1 620,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 1 402,985 1 410,000 1 420,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 1 402,985 1 410,000 1 420,000
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 200,000 200,000 200,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 200,000 200,000 200,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    284,500 294,140 304,560
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   284,500 294,140 304,560
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 02 03 99.0.00.00000  284,500 294,140 304,560
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках не-
программных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета по муниципаль-
ному образованию Мочищенский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

02 03 99.0.00.51180  284,500 294,140 304,560

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 99.0.00.51180 100 265,920 284,560 304,460

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.00.51180 120 265,920 284,560 304,460
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 200 18,580 9,580 0,100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 240 18,580 9,580 0,100
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    350,000 350,000 350,000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   350,000 350,000 350,000
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 03 09 99.0.00.00000  350,000 350,000 350,000
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны му-
ниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 03 09 99.0.00.01199  350,000 350,000 350,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 200 350,000 350,000 350,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 240 350,000 350,000 350,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    8 210,000 9 207,954 9 350,000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   7 210,000 8 107,954 8 250,000
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 
области дорожного хозяйства 04 09 99.0.00.00000  7 210,000 8 107,954 8 250,000

Развитие автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 04 09 99.0.00.01399  7 210,000 8 107,954 8 250,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 200 6 610,000 7 507,954 7 650,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 240 6 610,000 7 507,954 7 650,000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 99.0.00.01399 400 600,000 600,000 600,000
Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.01399 410 600,000 600,000 600,000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1 000,000 1 100,000 1 100,000
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 
области национальной экономики 04 12 99.0.00.00000  1 000,000 1 100,000 1 100,000

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств муниципального образования Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 04 12 99.0.00.01499  1 000,000 1 100,000 1 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 200 1 000,000 1 100,000 1 100,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 240 1 000,000 1 100,000 1 100,000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    14 200,877 12 673,919 11 977,669
Жилищное хозяйство 05 01   460,000 460,000 460,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 
сфере жилищного хозяйства 05 01 99.0.00.00000  460,000 460,000 460,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  муниципального образования Мо-
чищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 05 01 99.0.00.01599  460,000 460,000 460,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 200 460,000 460,000 460,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 240 460,000 460,000 460,000
Коммунальное хозяйство 05 02   6 200,000 5 150,000 4 500,000
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 
сфере коммунального хозяйства 05 02 99.0.00.00000  6 200,000 5 150,000 4 500,000

Расходы в сфере коммунального хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  Мочищенского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области 05 02 99.0.00.01699  6 200,000 5 150,000 4 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 50,000 50,000 50,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 50,000 50,000 50,000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.01699 400 2 150,000 3 100,000 2 450,000
Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.01699 410 2 150,000 3 100,000 2 450,000
Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.01699 800 4 000,000 2 000,000 2 000,000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 99.0.00.01699 810 4 000,000 2 000,000 2 000,000

Благоустройство 05 03   7 540,877 7 063,919 7 017,669

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 05 03 99.0.00.00000  7 540,877 7 063,919 7 017,669

Расходы по благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств муниципального образования 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов на освещение территорий. 05 03 99.0.01.01719  3 527,800 3 500,000 3 453,750

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 2 905,000 3 000,000 2 953,750
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 2 905,000 3 000,000 2 953,750
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 03 99.0.01.01719 400 622,800 500,000 500,000
Бюджетные инвестиции 05 03 99.0.01.01719 410 622,800 500,000 500,000
Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  муниципального образования 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов на уборку и вывоз мусора на 
территорий поселений.

05 03 99.0.05.01719  254,649 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 200 254,649 500,000 500,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 240 254,649 500,000 500,000
Расходы по  благоустройству мест отдыха  территорий муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 05 03 99.0.06.01719  300,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 200 300,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 240 300,000 0,000 0,000

Расходы в части оплаты труда казенного учреждения МКУ РХ «Мочище» с сфере благоустройства муниципального образова-
ния Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 05 03 99.0.07.01711  2 723,919 2 723,919 2 723,919

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 03 99.0.07.01711 100 2 723,919 2 723,919 2 723,919

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 99.0.07.01711 110 2 723,919 2 723,919 2 723,919
Расходы на функционирование казенных учреждений в сфере благоустройства территорий муниципального образования Мо-
чищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 05 03 99.0.07.01719  734,509 340,000 340,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд казенного учреждения МКУ РХ «Мо-
чище» с сфере благоустройства муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

05 03 99.0.07.01719 200 729,509 335,000 335,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.07.01719 240 729,509 335,000 335,000

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99.0.07.01719 800 5,000 5,000 5,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 99.0.07.01719 850 5,000 5,000 5,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    6 302,000 6 302,000 6 302,000
Культура 08 01   6 302,000 6 302,000 6 302,000
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 08 01 99.0.00.00000  6 302,000 6 302,000 6 302,000
Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, в части расходов на выплаты персоналу 08 01 99.0.00.01911  5 593,000 5 593,000 5 593,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 99.0.00.01911 100 5 593,000 5 593,000 5 593,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 5 593,000 5 593,000 5 593,000

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, в части расходов  на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд  08 01 99.0.00.01999  709,000 709,000 709,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 200 707,000 707,000 707,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 240 707,000 707,000 707,000

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 2,000 2,000 2,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 2,000 2,000 2,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    288,046 288,046 288,046

Пенсионное обеспечение 10 01   288,046 288,046 288,046
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 10 01 99.0.00.00000  288,046 288,046 288,046

Пенсионное обеспечение в муниципальном образовании Мочищенский сельсовет Новосибирского района Новосибирской 
области 10 01 99.0.00.02019  288,046 288,046 288,046

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 288,046 288,046 288,046

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 288,046 288,046 288,046

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99    0,000 1 048,759 2 124,073

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.00000  0,000 1 048,759 2 124,073

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99990 990 0,000 1 048,759 2 124,073

Итого     41 698,170 42 244,580 42 786,110

Приложение 3
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
от ____________ года №___

Ведомственная структура расходов бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. руб.

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

555 Администрация Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 555 01    12 062,747 12 079,762 12 089,762
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 555 01 02   904,652 904,652 904,652
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области 555 01 02 99.0.00.00000  904,652 904,652 904,652

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования Мочищенского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 02 99.0.00.00111  904,652 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 555 01 02 99.0.00.00111 100 904,652 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 904,652 904,652 904,652

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований 555 01 03   786,654 786,654 786,654

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области 555 01 03 99.0.00.00000  786,654 786,654 786,654

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 03 99.0.00.04110  786,654 786,654 786,654

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 555 01 03 99.0.00.04110 100 786,654 786,654 786,654

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 03 99.0.00.04110 120 786,654 786,654 786,654
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 555 01 04   8 059,456 8 059,456 8 059,456

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области 555 01 04 99.0.00.00000  8 059,456 8 059,456 8 059,456

Расходы Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на осуществление полномочий 
по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет  средств областного бюджета 555 01 04 99.0.00.70190  0,100 0,100 0,100
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 200 0,100 0,100 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 240 0,100 0,100 0,100

Расходы на функционирование  администрации муниципального образования Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 555 01 04 99.0.00.00411  5 719,921 5 719,921 5 719,921

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 555 01 04 99.0.00.00411 100 5 719,921 5 719,921 5 719,921

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 120 5 719,921 5 719,921 5 719,921

Расходы на функционирование администрации муниципального образования Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, в части расходов  на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд персоналу 

555 01 04 99.0.00.00419  2 339,435 2 339,435 2 339,435

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 2 239,435 2 239,435 2 239,435

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 2 239,435 2 239,435 2 239,435

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

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 555 01 06   189,000 189,000 189,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области 555 01 06 99.0.00.00000  189,000 189,000 189,000

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора за счет средств местного бюджета муниципального образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 01 06 99.0.00.00519  189,000 189,000 189,000

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 189,000 189,000 189,000

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 189,000 189,000 189,000

Резервные фонды 555 01 11   300,000 300,000 300,000
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области 555 01 11 99.0.00.00000  300,000 300,000 300,000

Резервные фонды муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области 555 01 11 99.0.00.00719  300,000 300,000 300,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 300,000 300,000 300,000

Резервные средства 555 01 11 99.0.00.00719 870 300,000 300,000 300,000

Другие общегосударственные вопросы 555 01 13   1 822,985 1 840,000 1 850,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области в области общегосударственных вопросов 555 01 13 99.0.00.00000  1 822,985 1 840,000 1 850,000

Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по  
муниципальной собственности муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

555 01 13 99.0.00.00899  220,000 230,000 230,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 200 220,000 230,000 230,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 240 220,000 230,000 230,000

Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных 
функций муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 13 99.0.00.00999  1 602,985 1 610,000 1 620,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 1 402,985 1 410,000 1 420,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 1 402,985 1 410,000 1 420,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 200,000 200,000 200,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 200,000 200,000 200,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 555 02    284,500 294,140 304,560

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03   284,500 294,140 304,560
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области 555 02 03 99.0.00.00000  284,500 294,140 304,560

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 
рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюд-
жета по муниципальному образованию Мочищенский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

555 02 03 99.0.00.51180  284,500 294,140 304,560

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 555 02 03 99.0.00.51180 100 265,920 284,560 304,460

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.00.51180 120 265,920 284,560 304,460

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 18,580 9,580 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 240 18,580 9,580 0,100

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 555 03    350,000 350,000 350,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 555 03 09   350,000 350,000 350,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области 555 03 09 99.0.00.00000  350,000 350,000 350,000

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской оборо-
ны муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 03 09 99.0.00.01199  350,000 350,000 350,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 350,000 350,000 350,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 240 350,000 350,000 350,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 555 04    8 210,000 9 207,954 9 350,000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 04 09   7 210,000 8 107,954 8 250,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области в области дорожного хозяйства 555 04 09 99.0.00.00000  7 210,000 8 107,954 8 250,000

Развитие автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 04 09 99.0.00.01399  7 210,000 8 107,954 8 250,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 6 610,000 7 507,954 7 650,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 6 610,000 7 507,954 7 650,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 04 09 99.0.00.01399 400 600,000 600,000 600,000
Бюджетные инвестиции 555 04 09 99.0.00.01399 410 600,000 600,000 600,000
Другие вопросы в области национальной экономики 555 04 12   1 000,000 1 100,000 1 100,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области в области национальной экономики 555 04 12 99.0.00.00000  1 000,000 1 100,000 1 100,000

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств муниципального образования 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 04 12 99.0.00.01499  1 000,000 1 100,000 1 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 1 000,000 1 100,000 1 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 240 1 000,000 1 100,000 1 100,000
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 555 05    14 200,877 12 673,919 11 977,669

Жилищное хозяйство 555 05 01   460,000 460,000 460,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области в сфере жилищного хозяйства 555 05 01 99.0.00.00000  460,000 460,000 460,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  муниципального образо-
вания Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 05 01 99.0.00.01599  460,000 460,000 460,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 460,000 460,000 460,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 460,000 460,000 460,000

Коммунальное хозяйство 555 05 02   6 200,000 5 150,000 4 500,000
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области в сфере коммунального хозяйства 555 05 02 99.0.00.00000  6 200,000 5 150,000 4 500,000

Расходы в сфере коммунального хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области 555 05 02 99.0.00.01699  6 200,000 5 150,000 4 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 50,000 50,000 50,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 50,000 50,000 50,000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.01699 400 2 150,000 3 100,000 2 450,000
Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.01699 410 2 150,000 3 100,000 2 450,000
Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 99.0.00.01699 800 4 000,000 2 000,000 2 000,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 555 05 02 99.0.00.01699 810 4 000,000 2 000,000 2 000,000

Благоустройство 555 05 03   7 540,877 7 063,919 7 017,669
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области 555 05 03 99.0.00.00000  7 540,877 7 063,919 7 017,669

Расходы по благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств муниципального обра-
зования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов на освещение 
территорий. 

555 05 03 99.0.01.01719  3 527,800 3 500,000 3 453,750

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 2 905,000 3 000,000 2 953,750

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 2 905,000 3 000,000 2 953,750

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 03 99.0.01.01719 400 622,800 500,000 500,000

Бюджетные инвестиции 555 05 03 99.0.01.01719 410 622,800 500,000 500,000

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  муниципального об-
разования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов на уборку и 
вывоз мусора на территорий поселений.

555 05 03 99.0.05.01719  254,649 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 254,649 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 254,649 500,000 500,000

Расходы по  благоустройству мест отдыха  территорий муниципального образования Мочищенского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области 555 05 03 99.0.06.01719  300,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 200 300,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 240 300,000 0,000 0,000

Расходы в части оплаты труда казенного учреждения МКУ РХ «Мочище» с сфере благоустройства муниципального 
образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 05 03 99.0.07.01711  2 723,919 2 723,919 2 723,919

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 555 05 03 99.0.07.01711 100 2 723,919 2 723,919 2 723,919

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 05 03 99.0.07.01711 110 2 723,919 2 723,919 2 723,919

Расходы на функционирование казенных учреждений в сфере благоустройства территорий муниципального обра-
зования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 05 03 99.0.07.01719  734,509 340,000 340,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд казенного учреждения 
МКУ РХ «Мочище» с сфере благоустройства муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

555 05 03 99.0.07.01719 200 729,509 335,000 335,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.07.01719 240 729,509 335,000 335,000

Иные бюджетные ассигнования 555 05 03 99.0.07.01719 800 5,000 5,000 5,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 03 99.0.07.01719 850 5,000 5,000 5,000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 555 08    6 302,000 6 302,000 6 302,000
Культура 555 08 01   6 302,000 6 302,000 6 302,000
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области 555 08 01 99.0.00.00000  6 302,000 6 302,000 6 302,000

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, в части расходов на выплаты персоналу 555 08 01 99.0.00.01911  5 593,000 5 593,000 5 593,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 555 08 01 99.0.00.01911 100 5 593,000 5 593,000 5 593,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 5 593,000 5 593,000 5 593,000
Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, в части расходов  на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд  555 08 01 99.0.00.01999  709,000 709,000 709,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 200 707,000 707,000 707,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 240 707,000 707,000 707,000

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01999 800 2,000 2,000 2,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01999 850 2,000 2,000 2,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 555 10    288,046 288,046 288,046

Пенсионное обеспечение 555 10 01   288,046 288,046 288,046
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области 555 10 01 99.0.00.00000  288,046 288,046 288,046

Пенсионное обеспечение в муниципальном образовании Мочищенский сельсовет Новосибирского района Новоси-
бирской области 555 10 01 99.0.00.02019  288,046 288,046 288,046

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 288,046 288,046 288,046

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 288,046 288,046 288,046

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 555 99    0,000 1 048,759 2 124,073

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.00000  0,000 1 048,759 2 124,073

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99990 990 0,000 1 048,759 2 124,073

Итого      41 698,170 42 244,580 42 786,110
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
от ____________ года №___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. руб.

Наименование
Код бюджетной классификации

2022 год 2023 год 2024 год
ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 288,046 288,046 288,046
Итого      288,046 288,046 288,046

Приложение 5
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
от ____________ года №___

Иные межбюджетные трансферты, перечисляемые из бюджета Мочищенского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области в бюджет других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
тыс. руб.

№ 
п/п Наименование иных межбюджетных трансфертов Сумма  

на 2022 год
Сумма  

на 2023 год
Сумма  

на 2024 год

1 Межбюджетные трансферты по переданным Контрольно-счетной палате Новосибирского района Новосибирской области полномочиям 
контрольно-счетных органов муниципального образования 189,000 189,000 189,000

Итого 189,000 189,000 189,000

Приложение 6
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
от ____________ года №___

Источники финансирования дефицита местного бюджета Мочищенского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. руб.

КОД
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов

Сумма

2022 год 2023 год 2024 год

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования бюджетов 0,000 0,000 0,000 

555 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,000 0,000 0,000 

555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 41 698,170 42 244,580 42 786,110 

555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 41 698,170 42 244,580 42 786,110 

Приложение 7
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
от ____________ года №___

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. руб.

Наименование показателя

2022 год 2023 год 2024 год

Объем 
привлече-

ния

Объем средств, 
направляемых на 

погашение

Объем 
привлечения

Объем средств, 
направляемых на 

погашение

Объем 
привлече-

ния

Объем средств, 
направляемых 
на погашение

Муниципальные внутренние заимствования, в том числе: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Муниципальные ценные бумаги Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Бюджетные кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Итого 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Приложение 8
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
от ____________ года №___

Программа муниципальных гарантий Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
в валюте Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ И В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2023 - 2024 ГОДОВ

№ п/п Направление (цель) 
гарантирования

Категория 
принципалов

Объем гарантий, тыс. рублей Условия предоставления гарантий

2022 2023 2024 Наличие права регрессного 
требования

Анализ финансового состояния 
принципала перед гарантом

предоставления обеспечения 
исполнения обязательств 

принципала перед гарантом
Иные условия

 Итого  0,000 0,000 0,000     

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЙ ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ 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, тыс. рублей

2022 год 2023 год 2024 год

За счет источников финансирования дефицита бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, всего 0,000 0,000 0,000 
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Приложение 9
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
от ____________ года №___

Перечень муниципальных  программ Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
предусмотренных к финансированию в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов

тыс. руб.

№ 
п/п Наименование Сумма на 

2022 год
Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

1 Муниципальная целевая программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах Мочищенского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области на 2021 -2024 годы 150,000 153,000 50,500

 Итого 150,000 153,000 50,500 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.11.2021 г.                                                                                                                                            с. Толмачёво                                                                                                                                                                № 363

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов  Толмачевского сельсовета

В соответствии с федеральными за-
конами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Пра-
вил противопожарного режима в Россий-
ской Федерации», в целях реализации пол-
номочий администрации Толмачевского 
сельсовета по осуществлению первичных 
мер пожарной безопасности в границах на-
селенных пунктов, руководствуясь Уставом 
Толмачевского сельсовета Новосибирско-
го муниципального района Новосибирской 
области, администрация  Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области постановляет:

1. Утвердить:
1.1. Порядок разработки и реализации 

администрацией Толмачевского сельсо-
вета мероприятий по решению вопросов 
первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов Толмачев-
ского сельсовета, согласно приложению 
(приложение № 1).

1.2. Перечень средств тушения пожа-
ров и противопожарного инвентаря для 
оснащения помещений и строений, нахо-
дящихся в собственности (пользовании) 
граждан на территории Толмачевского 
сельсовета (приложение № 2).

2. Руководителям структурных под-
разделений администрации Толмачев-
ского сельсовета, муниципальных уни-
тарных предприятий и муниципальных уч-
реждений в пределах своих полномочий:

2.1. Обеспечить разработку и выпол-
нение мероприятий по решению вопро-
сов первичных мер пожарной безопас-
ности на территории населенных пунктов 
Толмачевского сельсовета в соответствии 
с порядком, указанном в п.1 настоящего 
постановления.

2.2. Обеспечить выполнение требо-
ваний пожарной безопасности на подве-
домственных объектах и территориях.

2.3. Обеспечить включение меропри-
ятий по обеспечению пожарной безопас-
ности в разрабатываемые планы, схемы и 
программы развития территории Толма-
чевского сельсовета. 

2.4. Ежегодно предусматривать за-
траты на мероприятия по обеспечению 

мер пожарной безопасности в смете рас-
ходов.

3. Администрации  проводить анализ и 
обобщение сведений о выполнении меро-
приятий, предусмотренных порядком, ука-
занном в п.1 настоящего постановления. 

4. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Новосибирский район 
– территория развития».

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

Глава Толмачевского сельсовета  
В.А. Сизов

Приложение № 1
к постановлению
администрации 
Толмачевского сельсовета
от «25» ноября 2021 г. 
№  363

ПОРЯДОК
разработки и реализации админи-

страцией Толмачевского сельсовета ме-
роприятий по решению вопросов первич-
ных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов Толмачевского 
сельсовета 

1. Общие положения
1.1. Порядок разработки и реали-

зации администрацией Толмачевского 
сельсовета мероприятий по решению 
вопросов первичных мер пожарной без-
опасности в границах населенных пун-
ктов  Толмачевского сельсовета (далее 
- Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральными законами от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации».

1.2. Порядок устанавливает основные 
задачи и направления деятельности ад-
министрации Толмачевского сельсовета 
(далее — администрация) по обеспече-
нию первичных мер пожарной безопасно-
сти, их финансовое обеспечение, а также 

управление системой обеспечения пер-
вичных мер пожарной безопасности.

1.3. В целях реализации Порядка ад-
министрацией принимаются муниципаль-
ные правовые акты, а также осуществля-
ется разработка и утверждение муници-
пальной целевой программы.

2. Основные задачи и направления де-
ятельности администрации

2.1. Основной задачей по обеспече-
нию первичных мер пожарной безопас-
ности в границах населенных пунктов  
Толмачевского сельсовета является ре-
ализация принятых в установленном по-
рядке норм и правил по предотвращению 
пожаров, спасению людей и имущества 
от пожаров.

2.2. Деятельность администрации по 
обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности осуществляется по следу-
ющим направлениям:

2.2.1. Организация работы по подго-
товке населения в области пожарной без-
опасности. 

Основные задачи и цели указанной 
работы устанавливаются муниципальным 
правовым актом.

2.2.2. Обеспечение надлежащего 
состояния источников водоснабжения 
путем поддержания в постоянной готов-
ности пожарных гидрантов и водоемов, 
подъездов к водоисточникам и водоза-
борным устройствам.

2.2.3. Организация работ по содержа-
нию в исправном состоянии средств обе-
спечения пожарной безопасности зданий 
(жилого, производственного, непроиз-
водственного назначения), находящихся 
в муниципальной собственности. 

Методическая помощь организациям, 
обслуживающим жилищный фонд, в про-
ведении разъяснительной работы по во-
просам пожарной безопасности осущест-
вляется администрацией Толмачевского 
сельсовета. 

Организация пожарно-профилактиче-
ской работы в жилом секторе и на объектах 
с массовым пребыванием людей устанав-
ливается муниципальным правовым актом.

2.2.4. Установление особого противо-
пожарного режима. 

В случае повышения пожарной опасно-
сти постановлением главы администрации 
Толмачевского сельсовета устанавлива-
ется особый противопожарный режим, на 
период действия которого определяются 

дополнительные требования пожарной 
безопасности в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодатель-
ством Новосибирской области.

2.2.5. Оснащение территорий обще-
го пользования первичными средствами 
тушения пожаров и противопожарным ин-
вентарём. 

2.2.6. Включение мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности в 
планы, схемы и программы развития тер-
ритории Толмачевского сельсовета. 

Руководителями структурных подраз-
делений администрации, муниципальных 
унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений вносятся предложения о 
включении мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности в разрабатывае-
мые муниципальные планы, схемы и про-
граммы развития территории Толмачев-
ского сельсовета.

2.2.7. Создание условий для органи-
зации добровольной пожарной охраны, а 
также для участия граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности в 
иных формах. 

2.2.8. Принятие мер по локализации 
пожара и спасению людей и имущества 
до прибытия подразделений Государ-
ственной противопожарной службы. 

2.2.9. Организация и принятие мер по 
оповещению населения и подразделений 
Государственной противопожарной служ-
бы о пожаре. 

Организация работы по оповещению 
населения и подразделений Государ-
ственной противопожарной службы о по-
жаре, в том числе путем внедрения раз-
личных систем пожарного мониторинга 
на объектах жилого сектора определяет-
ся муниципальным правовым актом.

 
3. Финансовое обеспечение первич-

ных мер пожарной безопасности
3.1. Главные распорядители и распо-

рядители бюджетных средств планируют 
мероприятия по повышению уровня про-
тивопожарной защиты муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений на предстоящий год.

3.2. Расходы на финансирование ме-
роприятий по повышению противопо-
жарной защиты предусматриваются при 
формировании бюджета Толмачевского 
сельсовета на текущий финансовый год 
и плановый период в сметах получателей 
бюджетных средств.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.11.2021 г.                                                                                                                                             с. Толмачёво                                                                                                                                                              № 364

Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности  
в границах населенных пунктов Толмачевского сельсовета

В соответствии с федеральными зако-
нами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом Тол-
мачевского сельсовета, администрация 
Толмачевского сельсовета постановляет:

1. Отнести участие граждан в обеспе-
чении первичных мер пожарной безопас-
ности к социально значимым работам.

2. Утвердить прилагаемый Перечень 

социально значимых работ при участии 
граждан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности на территориях 
населенных пунктов Толмачевского сель-
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совета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Новосибирский район 
– территория развития». 

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

Глава Толмачевского сельсовета  
В.А. Сизов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Толмачевского сельсовета
от «25» ноября 2021 г. №364 

ПЕРЕЧЕНЬ
социально значимых работ при уча-

стии граждан в обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности на террито-
риях населенных пунктов 

Виды работ, осуществляемые граж-
данами в целях участия в обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности 
на территориях населенных пунктов Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области:

1. Оказание содействия пожарной 
охране при тушении пожаров, а также в 
установлении причин и условий их воз-
никновения и развития, выявлении лиц, 
виновных в нарушении требований по-
жарной безопасности и возникновении 
пожаров.

2. Оповещение населения о пожаре.
3. Проведение противопожарной про-

паганды и участие в информировании на-
селения о мерах пожарной безопасности 
на добровольной основе.

4. Уборка территорий населенных пун-
ктов от горючих отходов, мусора, тары, 
опавших листьев, сухой травы и т. п.

5. Участие в очистке подъездов, чер-
даков и подвалов жилых и общественных 

зданий от горючих материалов, мусора, 
старых вещей и т.п.

6. Проведение работ по обеспечению 
надлежащего состояния источников про-
тивопожарного водоснабжения, в том 
числе по подготовке к зиме пожарных во-
доемов и гидрантов, очистка пожарных 
водоемов и гидрантов, а также подъездов 
к ним от снега и льда.

7. В летний период в условиях устой-
чивой сухой, жаркой и ветреной погоды 
или при получении штормового преду-
преждения патрулирование (дежурство) 
с первичными средствами пожаротуше-
ния.

8. Участие в работах, направленных 
на локализацию (тушение) пожара и спа-
сение людей и имущества до прибытия 
подразделений Государственной проти-
вопожарной службы.

Меры социального стимулирования 
участия граждан в добровольной пожар-
ной охране:

1. Размещение на Доске почета муни-
ципального образования.

2. Поощрение правами администра-
ции  Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района (грамота, благодар-
ность).

3. Размещение информации о резуль-
татах работы в СМИ.

4. Преимущество в замещение ва-
кантных должностей муниципальных слу-
жащих перед другими кандидатами.

Меры экономического стимулирова-
ния участия граждан в добровольной по-
жарной охране:

1. Компенсация затрат, понесенные в 
ходе выполнения предусмотренных видов 
работ.

2. Премирование денежными сред-
ствами.

3. Предоставление льгот на различ-
ные услуги в соответствии с законода-
тельством.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.11.2021 г.                                                                                                                                            с. Толмачёво                                                                                                                                                              № 365

О содействии органам государственной власти Новосибирской области в информировании населения о мерах пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с федеральными зако-
нами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом Тол-
мачевского сельсовета, администрация 
Толмачевского сельсовета постановляет:

1. Утвердить Порядок оказания содей-
ствия органам государственной власти 
Новосибирской области в информирова-
нии населения о мерах пожарной безо-
пасности в границах населенных пунктов 
Толмачевского сельсовета (приложение).

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Новосибирский район 
– территория развития».

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

Глава Толмачевского сельсовета  
В.А. Сизов

Приложение
к постановлению
администрации Толмачевского
сельсовета
от «25» ноября 2021 г. № 365

Порядок
оказания содействия органам госу-

дарственной власти Новосибирской об-
ласти в информировании населения о 
мерах пожарной безопасности в границах 
Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

1. Порядок оказания содействия орга-
нам государственной власти Новосибир-
ской области в информировании насе-
ления о мерах пожарной безопасности в 
границах Толмачевского сельсовета (да-
лее - Положение) разработано в соответ-
ствии со статьями 19, 26 Федерального 
закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности».

2. Настоящий порядок определяет 
основные задачи и порядок информиро-
вания населения о мерах пожарной безо-
пасности в границах населенных пунктов 
Толмачевского сельсовета.

II. Основные задачи информирования 
населения о мерах пожарной безопасно-
сти

3. Основными задачами информиро-
вания населения о мерах пожарной безо-
пасности являются:

1) воспитание у населения чувства 
ответственности за сохранение челове-
ческих жизней, материальных и духовных 
ценностей, окружающей среды от огня, 
содействие распространению пожар-
но-технических знаний;

2) распространение среди населения 
сведений о вступлении в силу норматив-
ных правовых актов в области пожарной 
безопасности;

3) доведение до населения инфор-
мации о деятельности органов государ-
ственной власти, органов местного са-
моуправления и принятых ими решениях 
по обеспечению пожарной безопасности, 
готовящихся и проводимых мероприяти-

ях в области обеспечения пожарной без-
опасности, предоставлении сведений об 
имеющихся средствах и системах профи-
лактики и тушения пожаров;

4) доведение информации о прогно-
зируемых и возникших пожарах, сезонны-
ми особенностями причин возникновения 
пожаров и принимаемых в соответствии с 
возникшей обстановкой мерах по обеспе-
чению безопасности населения и терри-
торий, приемах и способах защиты;

5) информирование населения о 
требованиях Правил противопожарного 
режима, мерах по предотвращению по-
жаров и правильных действиях в случае 
их возникновения, освоение гражданами 
порядка действий при пожаре, правил 
вызова пожарной охраны и правил при-
менения первичных средств пожароту-
шения.

III. Порядок информирования населе-
ния о мерах пожарной безопасности

4. Информирование населения о ме-
рах пожарной безопасности осуществля-
ется органами управления и силами зве-
на территориальной подсистемы Новоси-
бирской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций:

1) через официальный сайт адми-
нистрации Толмачевского сельсовета и  
муниципальных учреждений в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет;

2) через средства массовой информа-
ции;

3) с использованием специализиро-
ванных технических средств оповещения 
и информирования в соответствии с при-
казом МЧС России № 428, МВД России № 
432, ФСБ России № 321 от 31.05.2005 «О 
порядке размещения современных тех-
нических средств массовой информации 
в местах массового пребывания людей 
в целях подготовки населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и охраны общественного 
порядка, а также своевременного опо-
вещения и оперативного информирова-
ния граждан о чрезвычайных ситуациях и 
угрозе террористических акций»;

5. Информирование населения о ме-
рах пожарной безопасности может осу-
ществляться посредством:

- организации и проведения в уста-
новленном порядке собраний населения;

- размещение информации в сред-
ствах массовой информации, официаль-
ных сайтах, в общедоступных местах, на 
общественном транспорте, на досках 
объявлений, информационных стендах и 
т.п., а также путем трансляции на телеви-
зионных экранах, размещенных на терри-
ториях населенных пунктов;

- при личном посещении гражданином 
администрации Толмачевского сельсове-
та либо подведомственных администра-
ции Толмачевского сельсовета организа-
ций;

- с использованием личного кабинета 
гражданина;

- проведение подворовых (поквартир-
ных) обходов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.11.2021 г.                                                                                                                                            с. Толмачёво                                                                                                                                                              № 366

Об оснащении территорий общего пользования населенных пунктов первичными средствами тушения пожаров  
и противопожарным инвентарем

В соответствии с федеральными зако-
нами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной без-
опасности», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.09.2020 
№ 1479 «Об утверждении Правил проти-
вопожарного режима в Российской Феде-
рации», в целях реализации полномочий 
администрации Толмачевского сельсовета 
Новосибирской области по осуществлению 

первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов, руководству-
ясь Уставом Толмачевского сельсовета,  
администрация Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти постановляет:

1. Утвердить:
1.1. Перечень первичных средств туше-

ния пожаров и противопожарного инвентаря 
для оснащения территорий общего пользо-
вания населенных пунктов (далее – пере-
чень средств) (приложение № 1).

1.2. Перечень территорий общего поль-
зования населенных пунктов, подлежащих 

оснащению первичными средствами ту-
шения пожаров и противопожарным ин-
вентарём, и должностных лиц (структурных 
подразделений администрации, муници-
пальных унитарных предприятий и муници-
пальных учреждений), ответственных за их 
оснащение и укомплектованность первич-
ными средствами тушения пожаров и про-
тивопожарным инвентарём (далее - пере-
чень территорий) (приложение № 2).

2. Администрации Толмачевского сель-
совета, руководителям муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений обеспечить оснащение и кон-

троль за укомплектованностью территорий 
общего пользования населенных пунктов 
первичными средствами тушения пожаров 
и противопожарным инвентарём в соответ-
ствии с утверждёнными перечнем средств и 
перечнем территорий.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Новосибирский район – терри-
тория развития». 

4.  Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета  
В.А. Сизов
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
Толмачевского сельсовета
от «25» ноября 2021 г. № 366 

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря 
для оснащения территорий общего пользования населенных пунктов

1. Ведро металлическое (объемом 8-10 литров).
2. Лопата совковая.
3. Емкость с песком (объемом не менее 30 литров).
4. Кошма (либо материал с аналогичными показателями по горюче-

сти).
5. Ёмкость с водой (в пожароопасный период — бочка объемом не 

менее 200 литров).

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Толмачевского сельсовета
от «25» ноября 2021 г. №366 

ПЕРЕЧЕНЬ
территорий общего пользования населенных пунктов, подлежащих оснащению первич-

ными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём, и должностных лиц 
(структурных подразделений администрации, муниципальных унитарных предприятий и му-
ниципальных учреждений), ответственных за их оснащение и укомплектованность первичны-
ми средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём

№ п/п Адрес территории общего пользования населенного пункта Ответственное должностное лицо
1. с. Толмачево, ул. Советская,50 Сизов В.А.
2. с. Толмачево, ул. Центральная,43 Бризицкий В.С.
3. п. Красномайский, ул. Железнодорожная, 1 Зайков А.Ю.
4. д. Алексеевка, ул. Майская, 8 Королева Т.Ю.
5. п. Новоозерный, Магазин №13 Кондратова Е.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.11.2021 г.                                                                                                                                            с. Толмачёво                                                                                                                                                              № 367

Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах (в местах)  
с массовым пребыванием людей

В соответствии с федеральными зако-
нами от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации», от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности», поста-

новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверж-
дении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации», в целях реализа-
ции полномочий администрации Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по осуществлению 
первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов, руковод-
ствуясь Уставом Толмачевского сельсове-

та, администрация  Толмачевского сельсо-
вета постановляет:

1. Утвердить:
1.1. План организации пожарно-про-

филактической работы в жилом секторе и 
на объектах (в местах) с массовым пребы-
ванием людей на территории Толмачев-
ского сельсовета (приложение № 1). 

1.2. Порядок реагирования при ухуд-
шении пожарной обстановки на террито-

рии Толмачевского сельсовета (приложе-
ние № 2).

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в  газете «Новосибирский район 
– территория развития». 

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

Глава Толмачевского сельсовета  
В.А. Сизов

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Толмачевского сельсовета
от «25»  ноября 2021 г. №367 

План организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах (в местах)  
с массовым пребыванием людей на территории Толмачевского сельсовета

№ 
п\п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1 Определение лиц, ответственных за проведение профилактических мероприятий в населённых пунктах Толмачевского сельсовета Прибыткова О.Г.
2 Определение формы профилактической работы с населением в каждом населённом пункте (в том числе через распространяемые в населённом пункте сред-

ства массовой информации, имеющиеся на территории населённого пункта информационные стенды и т.п.)
В течение года Прибыткова О.Г.

3 Проведение разъяснительной работы среди населения о целесообразности оборудования жилых помещений автономными дымовыми пожарными извеща-
телями жилых помещений 

В течение года Прибыткова О.Г.

4 Организация работы по установке автономных дымовых пожарных извещателей в жилых домах муниципального жилищного фонда, где проживают малои-
мущие граждане и многодетные семьи

В течение года Прибыткова О.Г.

5 Организация работы по выполнению требований пожарной безопасности на подведомственных объектах и территориях, в том числе в муниципальном жи-
лищном фонде, и исполнению предписаний должностных лиц федерального государственного пожарного надзора 

В течение года Чубаров Н.А.

6 Организация и проведение обследований территорий населенных пунктов на предмет их соответствия правилам противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, в том числе в части не допущения свалок горючих 
отходов, а также складирования материалов, оборудования, тары, стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, разведения костров 
и сжигания отходов и тары в пределах противопожарного расстояния между зданиями

В течение года Чубаров Н.А.
Прибыткова О.Г.

7 Контроль за обеспечением забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегаю-
щих к ним территориях 

В течение года Бризицкий В.С.

8 Проверка состояния подъездных путей к зданиям и источникам наружного противопожарного водоснабжения для беспрепятственного проезда и установки 
пожарной техники. При ухудшении погодных условий, связанных с выпадением осадков проведение проверок по обеспечению проездов к объектам и источ-
никам наружного противопожарного водоснабжения, своевременной очистки пожарных гидрантов в зимний период времени.

В течение года Левун И.Ю.

9 Разработка (при необходимости корректировка) порядка реагирования при ухудшении пожарной обстановки на территории населенных пунктов Толмачев-
ского сельсовета

В течение года Прибыткова О.Г.

10 Организация и проведение мероприятий по профилактике пожаров в жилом секторе с привлечением представителей уличных комитетов, управляющих ор-
ганизаций, в том числе путем проведения подворовых обходов

В течение года Прибыткова О.Г.

11 При подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду принятие мер по очистке территорий организаций, жилых домов от сухой травы, выполнение 
минерализованных полос в местах примыкания к объектам лесонасаждений, обеспечение дополнительными средствами пожаротушения

В течение года Чубаров Н.А.
Пчелинцева М.К.

12 Организация и проведение месячника по подготовке жилых домов при подготовке муниципального жилищного фонда к осенне-зимнему периоду В течение года Чубаров Н.А.
Селезнев А.М.

Прибыткова О.Г.
13 Проведение противопожарной пропаганды В течение года Прибыткова О.Г.

14 Оказание малоимущим гражданам адресной социальной помощи, направленной на обеспечение пожарной безопасности жилых помещений В течение года Прибыткова О.Г.

Приложение № 2
к постановлению администрации Толмачев-
ского сельсовета
от «25» ноября 2021 г. № 367

Порядок реагирования при ухудшении пожарной обстановки на территории  
Толмачевского сельсовета

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель

1 Проведение сходов (собраний) граждан и дополнительных инструктажей по месту жительства.
Увеличение количества лиц по каждому населённому пункту, которые привлекаются для проведения профилактических мероприятий

Чубаров Н.А.
Селезнев А.М.
Прибыткова О.Г.
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2 Организация и проведение комиссионных обследований жилых домов (квартир), в которых проживают социально-незащищенные и социально-неблагополучные катего-
рии граждан, многодетные семьи, как стоящих на различных учетах, так и не стоящих, но требующие повышенного внимания, в том числе на предмет состояния электро-
проводки и печного отопления

Капгер Ю.С.
Прибыткова О.Г.

3 Проведение дополнительных мероприятий по профилактике пожаров в жилом секторе населенных пунктов, где отмечается ухудшение обстановки с пожарами или по-
следствиями от них

Прибыткова О.Г.

4 Информирование населения о мерах пожарной безопасности  в быту и доведение информации о причинах произошедших пожаров с гибелью Прибыткова О.Г.

Установление дополнительных требований пожарной безопасности  в случае повышения 
пожарной опасности

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.11.2021 г.                                                                                                                                           с. Толмачёво                                                                                                                                                              № 368

Об утверждении Порядка установления особого противопожарного режима в границах населенных пунктов 

В соответствии с федеральными за-
конами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.09.2020 № 
1479 «Об утверждении Правил противо-
пожарного режима в Российской Феде-
рации», в целях реализации полномочий 
администрации Толмачевского сель-
совета по осуществлению первичных 
мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов, руководствуясь 
Уставом Толмачевского сельсовета, ад-
министрация Толмачевского сельсовета 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок 
установления особого противопожар-
ного режима в границах населенных 
пунктов Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Новосибирский район 
– территория развития».

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

Глава Толмачевского сельсовета  
В.А. Сизов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
от «25» ноября 2021 г. №368 

ПОРЯДОК
установления особого противопожарного 
режима в границах населенных пунктов Тол-
мачевского сельсовета (далее – Порядок)

1. Настоящий Порядок разработан в со-
ответствии с федеральными законами от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасно-
сти», в целях реализации полномочий ад-
министрации  Новосибирского района по 
осуществлению первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пун-
ктов Толмачевского сельсовета (далее — 
территория населенных пунктов).

2. В случае повышения пожарной 
опасности на территории населенных 
пунктов муниципальным правовым актом 
администрации Толмачевского сельсове-
та может быть установлен особый проти-
вопожарный режим.

Особый противопожарный режим мо-
жет быть введен как на территориях всех 
населенных пунктов, так и на территориях 
отдельных населенных пунктов в преде-
лах муниципальных образований.

3. Основанием для установления особо-
го противопожарного режима является по-
вышение пожарной опасности, в том числе:

повышение пожарной опасности в ре-
зультате наступления неблагоприятных 

климатических условий, в том числе уста-
новления 5-го классов пожарной опасно-
сти в лесах;

ухудшение обстановки с ландшафтны-
ми или техногенными пожарами;

при наличии иных обстоятельств, тре-
бующих неотложных мер по защите насе-
ления, локализации и тушению пожаров.

4. В постановлении об установлении 
особого противопожарного режима ука-
зываются:

- обстоятельства, послужившие осно-
ванием для установления особого проти-
вопожарного режима;

- границы территории, на которой 
устанавливается особый противопожар-
ный режим;

- время начала установления особого 
противопожарного режима;

- срок, на который устанавливается 
особый противопожарный режим;

- перечень и пределы применения до-
полнительных требований пожарной без-
опасности, вводимых в целях обеспече-
ния особого противопожарного режима;

- должностные лица и структурные 
подразделения администрации Толма-
чевского сельсовета, ответственные за 
осуществление конкретных мероприятий 
в период действия особого противопо-
жарного режима, пределы полномочий 
этих подразделений и должностных лиц.

5. Организацию разработки комплек-
са мер, направленных на устранение по-
вышенной пожарной опасности, и контро-
ля за их выполнением осуществляет ад-
министрация Толмачевского сельсовета.

6. На период действия особого проти-
вопожарного режима могут быть установ-

лены дополнительные требования пожар-
ной безопасности, в том числе:

- организуется круглосуточный визу-
альный мониторинг обстановки с ланд-
шафтными пожарами;

- организуется наблюдение за проти-
вопожарным состоянием соответствую-
щих территорий района путем патрулиро-
вания профилактическими группами;

- предусматриваются дополнитель-
ные мероприятия, исключающие возмож-
ность переброса огня от ландшафтных 
пожаров в населенные пункты, на здания 
и сооружения (устройство защитных ми-
нерализованных полос, удаление сухой 
растительности и т.п.);

- организуется круглосуточное дежур-
ство имеющихся подразделений добро-
вольной пожарной охраны, а также соз-
даются дополнительные подразделения 
добровольной пожарной охраны;

- организуется проверка систем опо-
вещения населения о пожарах;

- обеспечивается дополнительный за-
пас воды для целей пожаротушения;

- организуется проведение дополни-
тельных профилактических мероприятий, 
в том числе привлекаются общественные 
организации для проведения противопо-
жарной пропаганды среди населения;

 - иные дополнительные требования 
пожарной безопасности.

7. Информация об установлении осо-
бого противопожарного режима неза-
медлительно доводится до сведения на-
селения Толмачевского сельсовета через 
средства массовой информации, а также 
до территориальных подразделений Госу-
дарственной противопожарной службы.

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 земельно-
го участка или объекта капитального 
строительства по заявлению админи-
страции Новосибирского района Ново-
сибирской области – запрашиваемый 
вид использования «Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая застройка (2.1.1)», 
в отношении земельного участка схема 
расположения которого на кадастро-
вом плане территории утверждена по-
становлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти от 04.06.2021 № 893-па, площадью 
1644 кв. м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Боровской сельсовет, с. 
Береговое (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 01.12.2021 г. по 15.12.2021 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 открыта 
с 01.12.2021 г. по 15.12.2021 г. Время 
работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, 
выходные дни – суббота, воскресенье. 
На экспозиции проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 15 декабря 2021 
г. в 15.20 часов по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, д. 33а, 
каб. 114 (Отдел территориального пла-
нирования управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской области).

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания в срок с 
01.12.2021 г. по 15.12.2021 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 01.12.2021 

г. на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 
в разделе Деятельность / Управление 
архитектуры и градостроительства / 
Публичные слушания по вопросам пре-
доставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капи-
тального строительства и по вопросам 
предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров раз-
решенного строите / Условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства / Раздольненский 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 решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства по заявлению муниципаль-
ного унитарного предприятия г. Новоси-
бирска «Горводоканал» (ИНН 5411100875) 
в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:012602:2468 
площадью 4623 кв. м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Кудряшовский сельсовет – 
в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка с 3 метров до 
0 метров со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:012602:659 
на участке между характерными точками 
углов поворота земельного участка с коор-
динатами: 9 (х:489231,52; у:4190585,31), 
1 (х:489243,44; у:4190592,34), а так-
же, с 3 метров до 0 метров со сторо-
ны земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:012602:80 на участке 
между характерными точками углов по-
ворота земельного участка с координа-
тами: 2 (х:489231,24; у:4190614,24), 3 
(х:489177,63; у:4190639,83) (далее – Про-
ект).

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

Орган, уполномоченный на проведе-
ние публичных слушаний – администра-

ция Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 01.12.2021 г. по 15.12.2021 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 
01.12.2021 г. по 15.12.2021 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 15 декабря 2021 
г. в 16.00 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 слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 01.12.2021 г. 
по 15.12.2021 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 01.12.2021 г. на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в разде-
ле Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства / Кудряшов-
ский сельсовет.

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

лен данный проект, правообладатели та-
ких земельных участков или расположен-
ных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого под-
готовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в це-
лях идентификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся право-
обладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

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

или объекта капитального строительства

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства по заявлению Королева Алексея 
Владимировича – запрашиваемый вид 
использования «Обслуживание жилой 
застройки (2.7)», в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:160201:1045, площадью 1012 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, р-н Новосибирский, Бары-
шевский сельсовет, п. Двуречье. (далее 
– Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 01.12.2021 г. по 15.12.2021 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 
01.12.2021 г. по 15.12.2021 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 слу-
шаний состоится 15 декабря 2021 г. в 
15.00 часов в актовом зале администра-
ции Новосибирского района Новосибир-
ской области по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 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 01.12.2021 г. 
по 15.12.2021 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 01.12.2021 г. на 
сайте администрации Новосибирского 

района Новосибирской области в разде-
ле Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства / Барышевский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, пра-
вообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообла-
датели помещений, являющихся частью 

объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен данный 
проект.

Участники публичных слушаний в це-
лях идентификации представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением до-
кументов, подтверждающих такие све-
дения. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства по заявлению Сизова 
Максима Анатольевича в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:060301:296 площадью 666 кв. 
м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, п. Тулинский, 
ул. Комсомольская, участок № 15 – в ча-
сти уменьшения минимального процента 
застройки на земельном участке с 20% до 
10%. (далее – Проект).

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

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 01.12.2021 г. по 15.12.2021 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 
01.12.2021 г. по 15.12.2021 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 слу-
шаний состоится 15 декабря 2021 г. в 15.40 
часов в отделе территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, д 33а, 1-й этаж, 115 кабинет.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 01.12.2021 г. 
по 15.12.2021 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 01.12.2021 г. на сай-
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те администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в разделе Дея-
тельность / Управление архитектуры и гра-
достроительства / Публичные слушания по 
вопросам предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строите / Отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строи-
тельства / Верх-Тулинский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 

проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, пра-
вообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообла-

датели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен данный 
проект.

Участники публичных слушаний в це-
лях идентификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических 
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

30.11.2021 г.                                                                                                                                            г.Новосибирск                                                                                                                                                    № 2083-па

Об установлении публичного сервитута в целях размещения линейных объектов системы газоснабжения

На основании ходатайства обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Газпром газораспределение Томск» 
(ИНН 7017203428, ОГРН 1087017002533), 
местонахождение: 634021, г.Томск, 
пр.Фрунзе, д.170а, в соответствии с гла-
вой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в рамках 
договоров о подключении (технологиче-
ском присоединении) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспре-
деления от 22.05.2018 № НУ15-18/980, от 
26.03.2019 №НУ15-19/722, от 29.04.2019 
№НУ15-19/1107, от 19.04.2019 №НУ15-
19/964, от 20.08.2019 №НУ15-19/2506, от 
19.02.2019 №НС15-19/381, от 06.06.2019 
№НУ15-19/1464, от 09.09.2019 №НУ15-
19/3136, от 08.08.2019 №НУ15-19/2586 
администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему расположения гра-

ниц публичного сервитута (Приложение 1).
2. Установить публичный сервитут 

сроком на 10 (десять) лет в целях разме-
щения линейных объектов системы га-
зоснабжения «Газопровод низкого давле-
ния Н-ТП/С-33, Н-ТП/У-351, Н-ТП/У-283, 
Н-ТП/У-309, Н-ТП/У-322, Н-ТП/У-416, 
Н-ТП/У-433, Н-ТП/У-403, Н-ТП/У-108», 
необходимых для выполнения меропри-
ятий по подключению (технологическому 
присоединению) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения в отношении:

части земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:072501:2495  площа-
дью 20 кв.м, принадлежащего на праве 
общей долевой собственности Шипуно-
вой Ларисе Николаевне, Шипунову Алек-
сандру Маркеловичу, местоположение: 
Россия, Новосибирская область, Новоси-
бирский район, сельское поселение Мор-
ской сельсовет, село Ленинское, улица 2-й 
Морской проезд, земельный участок 11;

части земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:072501:2496  площа-
дью 81 кв.м, принадлежащего на праве 
собственности Ляховой Анастасии Алек-
сандровне, местоположение: обл. Ново-
сибирская, р-н Новосибирский, МО Мор-
ской сельсовет, село Ленинское;

части земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:072501:2498  площа-
дью 81 кв.м, принадлежащего на праве 
собственности Килячихину Сергею Бо-
рисовичу, местоположение: обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, МО Мор-
ской сельсовет, село Ленинское;

части земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:072501:2499  площа-
дью 86 кв.м, принадлежащего на праве 
собственности Скворцовой Татьяне Ва-
сильевне, местоположение: обл. Ново-
сибирская, р-н Новосибирский, МО Мор-
ской сельсовет, село Ленинское;

части земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:072501:2501  площа-
дью 84 кв.м, принадлежащего на праве 
общей долевой собственности Мицура 

Андрею Владимировичу, Мицура Юлии 
Александровне, местоположение: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Морской сельсовет, село Ленинское;

части земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:072501:2523  площа-
дью 63 кв.м, принадлежащего на праве 
собственности Вантенкиной Ирине Вла-
димировне, местоположение: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Морской сельсовет, с.Ленинское, ул. 1-й 
Морской проезд, 20;

части земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:072501:2500  площа-
дью 61 кв.м, принадлежащего на праве 
собственности Савченко Юрию Григорье-
вичу, местоположение: обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, МО Морской 
сельсовет, село Ленинское;

части земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:072501:2453  площа-
дью 66 кв.м, принадлежащего на праве 
собственности Педенко Ирине Сергеев-
не, местоположение: обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, МО Морской 
сельсовет, село Ленинское;

части земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:072501:2497  площа-
дью 66 кв.м, принадлежащего на праве 
собственности Педенко Ирине Сергеев-
не, местоположение: обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, МО Морской 
сельсовет, село Ленинское;

части земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:072501:2459  пло-
щадью 1167 кв.м, принадлежащего на 
праве собственности Сиволобову Сергею 
Олеговичу, местоположение: обл. Ново-
сибирская, р-н Новосибирский, МО Мор-
ской сельсовет, село Ленинское;

части земельного участка госу-
дарственной неразграниченной соб-
ственности с кадастровым номером 
54:19:072501:3241 площадью 1167 кв.м, 
не обремененного правами третьих лиц, 
местоположение: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, с Ленинское;

части земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:072501:2494  площа-
дью 14 кв.м, принадлежащего на праве 
собственности Игнатович Максиму Ана-
тольевичу, местоположение: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Морской сельсовет, с.Ленинское, ул. 1-й 
Морской проезд, 12;

части земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:072501:2460  пло-
щадью 4639 кв.м, принадлежащего на 
праве собственности Сиволобову Сергею 
Олеговичу, местоположение: обл. Ново-
сибирская, р-н Новосибирский, МО Мор-
ской сельсовет, село Ленинское;

части земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:072501:6582  площа-
дью 578 кв.м, принадлежащего на праве 
собственности Сиволобову Сергею Оле-
говичу, местоположение: Новосибирская 
область, р-н Новосибирский, с Ленинское;

части земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:070122:660  площа-
дью 253 кв.м, принадлежащего на праве 
собственности Сиволобову Сергею Оле-
говичу, местоположение: Новосибирская 
область, р-н Новосибирский, Морской 

сельсовет, с.Ленинское, ул. Звездная;
части земельного участка с кадастро-

вым номером 54:19:000000:5103  площа-
дью 1825 кв.м, принадлежащего на праве 
собственности Морскому сельсовету Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти, местоположение: Новосибирская 
область, р-н Новосибирский, МО Мор-
ской сельсовет, с Ленинское;

части земельного участка госу-
дарственной неразграниченной соб-
ственности с кадастровым номером 
54:19:072501:468 площадью 5 кв.м, вхо-
дящего в состав единого землепользо-
вания земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:072501:472 не обреме-
ненного правами третьих лиц, местополо-
жение: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. 
Ориентир ВЛ-10кВ Ф8 от ПС Верх-Тулин-
ская (опоры 57-61, 122-214, 4/1-4/2, 5/1-
5/24, 7/1). Почтовый адрес ориентира: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Морской сельсовет;

части земельного участка госу-
дарственной неразграниченной соб-
ственности с кадастровым номером 
54:19:072501:3493 площадью 5 кв.м, не 
обремененного правами третьих лиц, ме-
стоположение: Новосибирская область, 
Новосибирский район, МО Морской 
сельсовет, с. Ленинское, ВЛ-10 кВ ф.8 
от ПС-Верх-Тулинская (оп. 152-161, 185-
214, 5/1-5/24, 7/1). 

3. Порядок установления зоны с осо-
быми условиями использования терри-
торий и содержание ограничений прав на 
часть земельных участков в границах та-
кой зоны определяется в соответствии с 
Правилами охраны газораспределитель-
ных сетей, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 20.11.2000 № 878.

4. Плата за публичный сервитут в отно-
шении земельных участков, находящих-
ся в государственной и муниципальной 
собственности и не обремененных пра-
вами третьих лиц, установлена в разме-
ре 0,01 процента кадастровой стоимости 
таких земельных участков за каждый год 
использования этих земельных участков 
пропорционально площади земельных 
участков в установленных границах пу-
бличного сервитута. Плата за публичный 
сервитут в отношении земель и земель-
ных участков, кадастровая стоимость ко-
торых не определена, установлена в раз-
мере 0,01 процента среднего показателя 
кадастровой стоимости земельных участ-
ков по г.Новосибирску и Новосибирскому 
району Новосибирской области соответ-
ственно, за каждый год использования 
этих земель и земельных участков про-
порционально площади земель и земель-
ных участков в установленных границах 
публичного сервитута.

Плата за публичный сервитут состав-
ляет 133 (сто тридцать три) рубля 53 ко-
пейки и вносится обществом с ограничен-
ной ответственностью «Газпром газорас-
пределение Томск» единовременными 
платежами не позднее шести месяцев со 
дня издания настоящего постановления 
на следующие платежные реквизиты:

36 копеек на номер казначейского сче-
та 03100643000000015100 в Сибирское ГУ 
Банка России//Управление Федерально-
го Казначейства по Новосибирской обла-
сти г.Новосибирск, БИК 015004950. Полу-
чатель: ИНН 5406300861, КПП 540601001 
администрация Новосибирского района 
Новосибирской области, ОКТМО 50 640 
429, КБК 444 111 05313 05 0000 120;

133 (сто тридцать три) рубля 17 ко-
пеек на номер казначейского счета 
40102810445370000043 в Сибирское ГУ 
Банка России//Управление Федерально-
го Казначейства по Новосибирской обла-
сти г.Новосибирск, БИК 015004950. Полу-
чатель: ИНН 5433107592, КПП 543301001 
администрация Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области, ОКТМО 50640429, КБК 
55511406025100000430.

5. Обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром газораспреде-
ление Томск» заключить с правообла-
дателями земельных участков с када-
стровыми номерами 54:19:072501:2495, 
54:19:072501:2496, 54:19:072501:2498, 
54:19:072501:2499, 54:19:072501:2501, 
54:19:072501:2523, 54:19:072501:2500, 
54:19:072501:2453, 54:19:072501:2497, 
54:19:072501:2459, 54:19:072501:2494, 
54:19:072501:2460, 54:19:072501:6582, 
54:19:070122:660 соглашение об осу-
ществлении публичного сервитута.

Плата за публичный сервитут в отно-
шении земельных участков, находящихся 
в частной собственности или находящих-
ся в государственной или муниципальной 
собственности и предоставленных граж-
данам или юридическим лицам, опреде-
ляется в соответствии с Федеральным 
законом «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» и методически-
ми рекомендациями, утверждаемыми 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере земельных отношений. 

Плата за публичный сервитут вносит-
ся правообладателю земельного участка, 
с которым заключено соглашение об осу-
ществлении публичного сервитута, или в 
депозит нотариуса в случаях, предусмо-
тренных пунктами 11 и 13 статьи 39.47 
Земельного кодекса Российской Федера-
ции. Плата за публичный сервитут вносит-
ся в депозит нотариуса единовременным 
платежом.

6. Обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром газораспреде-
ление Томск» обеспечить выполнение 
работ по прокладке линейного объекта 
на части земельных участков с када-
стровыми номерами 54:19:072501:468, 
54:19:072501:3493, 54:19:000000:5103, 
согласно графику (Приложение 2). 

7. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром газораспределе-
ние Томск» обязано привести земельные 
участки в состояние, пригодное для их ис-
пользования в соответствии с разрешен-
ным использованием, в срок не позднее 
чем три месяца после завершения стро-
ительства, капитального или текущего 
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ремонта, реконструкции, эксплуатации, 
консервации, сноса инженерного соо-
ружения, для размещения которого был 
установлен публичный сервитут.

8. Администрации Новосибирского 
района Новосибирской области обеспе-
чить проведение государственной реги-

страции публичного сервитута в Управле-
нии Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии 
по Новосибирской области.

9. Начальнику управления имуще-
ственных и земельных отношений адми-
нистрации Новосибирского района Ново-

сибирской области Соколовой Н.В. обе-
спечить опубликование постановления в 
газете «Новосибирский район-территория 
развития» и размещение на сайте админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

10. 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

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2021 г.                                                                                                                                            г. Новосибирск                                                                                                                                                          № 165

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту внесения изменений в правила 

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

2. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публичных 
слушаний на территории Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области 28 декабря 2021 г. 
на территории Толмачевского сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской 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.Новоозер-

ный, на улице около магазина, располо-
женного по адресу: ул.Центральная, 11;

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

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

по вынесенному на публичные слушания 
Проекту, для включения их в протокол 
проведения публичных слушаний, в соот-
ветствии со статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

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

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

направить протокол публичных слу-
шаний по Проекту и заключение о резуль-
татах таких публичных слушаний в мини-
стерство строительства Новосибирской 
области в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

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

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2021 г.                                                                                                                                            г. Новосибирск                                                                                                                                                          № 163

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

капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и 
интересов жителей Кудряшовского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Новосибир-
ской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об 
установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Новоси-
бирской области и министерством стро-
ительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Поряд-
ком организации и проведения публич-
ных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 
17.11.2021 г. № 9714-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания 

по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства по заявлению департамента иму-
щества и земельных отношений Новоси-
бирской области – запрашиваемый вид 
использования «Заправка транспорт-
ных средств (4.9.1.1)», «Обеспечение 
дорожного отдыха (4.9.1.2)», «Автомо-
бильный транспорт (7.2)» в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 54:00:000000:581, площадью 
6000 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Кудряшовский сельсовет, 
п.Катковский.

2. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публич-
ных слушаний 07.12.2021 г. в 15.20 часов 
в администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Коммунистическая, д 
33а, 1-й этаж, кабинет 115.

3. Предложить гражданам, постоян-
но проживающим в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разреше-
ние, правообладателям находящихся в 
границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) располо-

женных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запраши-
вается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, правообладателям по-
мещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отно-
шении которого запрашивается разре-
шение, а в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, также 
правообладателям земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного 
воздействия на окружающую среду в 
результате реализации данного проек-
та, в период размещения проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных матери-
алов к нему и проведения экспозиции 
проекта, направить в комиссию по под-
готовке проектов правил землепользо-
вания и застройки поселений, входящих 
в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположен-
ную по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 
этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 
64-07, gonv@nso.ru), свои предложения 
и замечания по вынесенному на публич-
ные слушания проекту решения о предо-

ставлении разрешения для включения 
их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

4. Отделу территориального пла-
нирования управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Новосибирского 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 решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства и заключение о результатах 
таких публичных слушаний в министер-
ство строительства Новосибирской об-
ласти в течение 2 (двух) рабочих дней с 
даты опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

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

А.Г. Михайлов
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Специальный выпуск № 72, 1 декабря 2021 года

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области 

уведомляет о принятии министерством строительства 
Новосибирской области следующих решений:

• приказ министерства строительства Новосибирской области от 19.11.2021  
№ 738 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства»;

• приказы министерства строительства Новосибирской области от 22.11.2021 
№№ 743,744 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства»;

• приказ министерства строительства Новосибирской области от 22.11.2021  
№ 745 «Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства»;

• приказ министерства строительства Новосибирской области от 19.11.2021  
№ 741 «О внесении изменения в правила землепользования и застройки Раз-
дольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»;

• приказ министерства строительства Новосибирской области от 26.11.2021  
№ 753 «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства»;

• приказ министерства строительства Новосибирской области от 26.11.2021  
№ 754 «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства»;

• приказ министерства строительства Новосибирской области от 24.11.2021  
№ 750 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области».

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2021 г.                                                                                                                                            г. Новосибирск                                                                                                                                                          № 164 

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

В целях выявления и учета мнения 
и интересов жителей Морского сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области по проекту решения о 
предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
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», Законом Новоси-
бирской области от 18.12.2015 г. № 27-
ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Но-
восибирской области и органами госу-
дарственной власти Новосибирской об-
ласти и внесении изменения в статью 3 
Закона Новосибирской области «Об от-
дельных вопросах организации местно-
го самоуправления в Новосибирской об-
ласти», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. 
№ 57 п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и ми-
нистерством строительства Новосибир-
ской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибир-
ской области, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Со-
вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 

г. № 6, а также письмами министерства 
строительства Новосибирской области 
от 15.11.2021 г. № 9624-10-03-04/45 и 
№ 9625-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного стро-
ительства по заявлениям Федорченко 
Максима Владиславовича в отношении 
земельных участков с кадастровыми но-
мерами:

54:19:070124:66 площадью 1449 
кв.м, расположенного по адресу: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Морской сельсовет, с.Ленинское, 
участок № 6 (стр.) – в части уменьше-
ния 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: Но-
восибирская область, Новосибирский 
район, сельское поселение Морской 
сельсовет, с. Ленинское, ул.Цветочная, 
земельный участок 9 – в части уменьше-
ния 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 
54:19:070124:66.

2. Отделу территориального пла-
нирования управления архитектуры и 
градостроительства администрации 

Новосибирского района Новосибирской 
области обеспечить проведение пу-
бличных слушаний 07.12. 2021 г. в 15.00 
часов в администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, д. 33а, 1-й этаж, кабинет 115.

3. Предложить гражданам, постоян-
но проживающим в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разреше-
ние, правообладателям находящихся в 
границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запраши-
вается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, правообладателям по-
мещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разреше-
ние, в период размещения проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных матери-
алов к нему и проведения экспозиции 
проекта, направить в комиссию по под-
готовке проектов правил землепользо-
вания и застройки поселений, входящих 
в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположен-
ную по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 
этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 

64-07, gonv@nso.ru), свои предложения 
и замечания по вынесенному на публич-
ные слушания проекту решения о предо-
ставлении разрешения для включения 
их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

4. Отделу территориального пла-
нирования управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Новосибирского 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 решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и заклю-
чение о результатах таких публичных 
слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 
2 (двух) рабочих дней с даты опублико-
вания заключения о результатах публич-
ных слушаний.

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

А.Г. Михайлов

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

использования земельного участка или объекта капитального строительства

23.11.2021 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 на территории Но-

восибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Со-
вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 
г. № 6, письмом министерства стро-
ительства Новосибирской области от 
28.10.2021 г. № 9135-10-03-04/45, по-
становлением Главы Новосибирско-
го района Новосибирской области от 
08.11.2021 г. № 158 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капи-
тального строительства», опубликован-
ным в газете «Новосибирский район 
– территория развития» от 10.11.2021 
г. № 69 и размещенным на сайте ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», были проведены публичные 
слушания.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства проведено 23 ноября 
2021 года по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а, 1-й этаж, 
кабинет 115.

Количество участников публичных 
слушаний составило – 0 человек.

На основании протокола проведе-
ния публичных слушаний от 23.11.2021 
г. № 166 по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства, подготовлено следую-
щее заключение:

1. Считать состоявшимися публич-
ные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капи-
тального строительства.

2. Процедура проведения публич-
ных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капи-
тального строительства осуществлена 
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 установ-
лении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ново-
сибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
а также Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний на терри-
тории Новосибирского района Новоси-
бирской области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Новосибирско-



73Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 72, 1 декабря 2021 года

го района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства 
Согояну Артуру Рубеновичу – запраши-
ваемый вид использования «Для инди-
видуального жилищного строительства 

(2.1)», в отношении следующих земель-
ных участков:
• с кадастровым номером 

54:19:072501:7408, площадью 518 
кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Морской сель-
совет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп»;

• с кадастровым номером 
54:19:072501:7410, площадью 629 
кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Морской сель-
совет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп»;

• с кадастровым номером 
54:19:072501:7411, площадью 796 

кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Морской сельсовет, 
с. Ленинское, микрорайон «Олимп».

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

23.11.2021 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, 
письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 29.10.2021 
г. № 9183-10-03-04/45, а также по-

становлением Главы Новосибирско-
го района Новосибирской области от 
08.11.2021 г. № 159 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального стро-
ительства», опубликованным в специ-
альном выпуске газеты «Новосибир-
ский район – территория развития» от 
10.11.2021 г. № 69. и размещенным на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» были проведены пу-
бличные слушания.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
проведены 23 ноября 2021 года по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунисти-
ческая, 33а, 1-й этаж, кабинет 115.

Количество участников публичных 
слушаний составило – 0 человек.

На основании протокола проведе-
ния публичных слушаний от 23.11.2021 
г. № 165 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-
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 предоставить 
разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства об-
ществу с ограниченной ответственно-
стью «Диаком» (ИНН 5406313980, ОГРН 
1055406156024) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:101001:1104 площадью 57800 кв. 
м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский рай-
он, МО Кубовинский сельсовет, поселок 
Красный Яр – в части уменьшения ми-
нимального отступа от границ земель-
ного участка с 3 метров до 0 метров с 
восточной и южной сторон земельного 
участка.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Порхачева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу утверждения проекта  

генерального плана Плотниковского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области

27.10.2021 г.

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, об-
ращением министерства строительства Новосибирской области от 20.08.2021 г. 
№ 7032-06-04-09/45, постановлением Главы Новосибирского района Новосибир-
ской области от 28.09.2021 г. № 144 «О назначении публичных слушаний по во-
просу утверждения генерального плана Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области», опубликованным в специальном выпуске 
газеты «Новосибирский район – территория развития» от 29.09.2021 г. № 63 и 
размещенным на сайте министерства строительства Новосибирской области и на 
сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» были проведены публичные 
слушания.

Собрания участников публичных слушаний по вопросу утверждения проекта ге-
нерального плана Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области проводились 27 октября 2021 года по адресам: 

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

2) Новосибирская область, Новосибирский район, Плотниковский сельсовет, по-
селок Михайловский, площадка у дома № 1;

3) Новосибирская область, Новосибирский район, Плотниковский сельсовет, 
село Плотниково, ул. Береговая 23;

4) Новосибирская область, Новосибирский район, Плотниковский сельсовет, 
село Жеребцово, площадка у здания Жеребцовской основной общеобразователь-
ной школы № 39 по ул. Центральная,15;

5) Новосибирская область, Новосибирский район, Плотниковский сельсовет, 
железнодорожная станция Жеребцово, площадка у здания билетных касс по ул.Вок-
зальная,7.

Количество участников публичных слушаний составило – 34.
На основании протоколов проведения публичных слушаний по вопросу 

утверждения проекта генерального плана Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области от 27.10.2021 г. № 158, № 159, № 160, № 161, 
№162 сделано следующее

Заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу утверждения гене-

рального плана Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

2. Предложения и замечания, поступившие на рассмотрение в администрацию 
Новосибирского района Новосибирской области или министерство строительства 
Новосибирской области до проведения собрания участников публичных слушаний 
по проекту генерального плана Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в период с 22.09.2021 г. по 27.10.2021 г.

№ 
п/п

ФИО – для физических 
лиц Наименование – для 

юридических лиц

Содержание предложений и замечаний 
участников публичных слушаний

Рекомендации 
организатора 

публичных 
слушаний

Граждан постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания

1 - -

Правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, в пределах территории в отношении которой проводятся публичные 
слушания

1

Семьянов Владимир Вя-
чеславович

Установить функциональную зону 
земельным участкам с кадастро-
выми номерами 54:19:150102:916, 
54:19:150102:599 -  «Производственная 
зона» 

Рекомендовать 
принять

2
Администрация Новоси-
бирского района Новоси-
бирской области

Отнести земельный участок с када-
стровым номером 54:19:153401:7005 к 
функциональной зоне «Зона лесов».

Рекомендовать 
принять

2.1 Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступивших в 
процессе проведения собраний участников публичных слушаний:

№ 
п/п

ФИО – для 
физических лиц 

Наименование – для 
юридических лиц

Содержание предложений и замечаний 
участников публичных слушаний

Рекомендации 
организатора публичных 

слушаний 

Граждан постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания

1  –  –  – 
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№ 
п/п

ФИО – для 
физических лиц 

Наименование – для 
юридических лиц

Содержание предложений и замечаний 
участников публичных слушаний

Рекомендации 
организатора публичных 

слушаний 

Правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, в пределах территории в отношении которой проводятся 
публичные слушания

1
Администрация 
Плотниковского 
сельсовета

Исключить земельный участок с када-
стровым номером 54:19:150301:374 из 
границы населенного пункта и отнести 
к функциональной зоне для ведения 
садоводства на землях сельскохозяй-
ственного назначения, исключить из 
генерального плана проект дороги к 
сельскохозяйственному (паевому) зе-
мельному участку с кадастровым номе-
ром 54:19:153401:118.

Рекомендовать принять

2 Капишников А.С.

На карте утверждаемой части показать 
линейный объект – автомобильную до-
рогу от микрорайона «Южный», прохо-
дящую через коттеджный поселок Грин-
вич до присоединения к магистральной 
дороге Березовского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области.

Рекомендовать принять

Соболев М.Р.
Капишников А.С.

Часть земельного участка 
54:19:153401:5248 отнести к функциональ-
ной зоне «Зона застройки малоэтажными 
жилыми домами (до 4 этажей, включая 
мансардный)»;
Часть земельного участка 
54:19:153401:5248, 54:19:153401:5249 от-
нести к функциональной зоне «Коммуналь-
но-складская зона»;
Часть земельного участка 
54:19:153401:5248, 54:19:153401:5249 от-
нести к функциональной зоне «Многофунк-
циональная общественно-деловая зона»;
Часть земельного участка 54:19:000000:4314 
отнести к функциональной зоне «Зона рекре-
ационного назначения»;
Часть земельного участка 54:19:153401:5134 
отнести к функциональной зоне «Зона инже-
нерной инфраструктуры».

Рекомендовать принять

Михеева И.В.
Федин Ю.А.

Включить территорию для создания кла-
стерного памятника природы в бассейне 
реки Издревая, расположенную на зе-
мельных участках с кадастровыми номе-
рами 54:19:153401:506, 54:19:153401:507, 
54:19:153401:6095, а также частично 
расположенную на земельных участках с 
кадастровыми номерами 54:19:153401:118, 
54:19:153401:490.
Перевести земельные участки с када-
стровыми номерами 54:19:153401:118, 
54:19:153401:490, 54:19:153401:6095, 
54:19:153401:5987 и зоны сельскохозяйствен-
ного использования (Си) в зону лесов (Л).

Рекомендовать принять 
в отношении земельного 
участка с кадастровым но-
мером 54:19:153401:506. 
Рекомендовать от-
казать в отношении 
земельных участков с 
кадастровыми номера-
ми 54:19:153401:507, 
54:19:153401:6095, 
54:19:153401:118, 
54:19:153401:490, 
54:19:153401:5987 т.к. 
заявители не являются соб-
ственниками земельных 
участков.

Нанести все водоохранные зоны и при-
брежно-защитные полосы всех водных 
объектов на карту градостроительного 
зонирования.

Рекомендовать допол-
нительно проработать 
проектировщиком

Ильиных А.С.

Учесть участок с кадастровым номером 
54:19:153401:6582 и прилегающие к нему 
территории как категорию земель для 
индивидуальной жилой застройки с веде-
нием личного подсобного хозяйства.

Рекомендовать отказать 
в связи с недостаточной 
шириной дорожных 
проездов и отсутстви-
ем утвержденных на 
данную территорию 
комплексных программ 
развития социальной, 
транспортной и инже-
нерной инфраструктуры, 
реализуемых за счет 
местного бюджета рай-
она, а также в связи с 
несоответствием страте-
гии социально-экономи-
ческого развития и схеме 
территориального плани-
рования Новосибирского

№ 
п/п

ФИО – для 
физических лиц 

Наименование – для 
юридических лиц

Содержание предложений и замечаний 
участников публичных слушаний

Рекомендации 
организатора публичных 

слушаний 

района Новосибирской 
области, утвержденной 
решением 8-й сессии 
Совета депутатов Но-
восибирского района 
Новосибирской области 
от 17.12.2010 г. № 12, в 
редакции решения от 
03.04.2019 г. № 7

Рахов В.П.

1. Газификация с. и ст. Жеребцово (2022-
2024гг);
2. Новая скважина и водопровод L=1,5км. 
(ул. Пролетарская 5А).
3. Ремонт водопровода ул. Железнодо-
рожная (L=0,5км).
4. Замена опор электропередач 0,4 Квт 
село Жеребцово.
5. Освещение улиц Почтовая, пролетар-
ская, Южная.
6. Асфальтирование дороги:
ул. Центральная L=2,5км
ул. Железнодорожная L=0,5км
ул. Школьная L=0,8км (до почты).
7. Устройство дорог по улице Южная с 
твердым покрытием L=1,3км.
8. Восстановление работы почтового отде-
ления, как информационно-консультаци-
онного центра.
9. Реанимированние работы ФАП.
10. Строительство школы-сад на 150 мест 
(100 школа, 2 гр. сада).

Рекомендовать допол-
нительно проработать 
проектировщиком

Ананьев М.А.

Оставить участки с кадастровыми номера-
ми 54:19:153401:6408, 54:19:153401:6997, 
54:19:153401:6996/1, 54:19:153401:6401, 
54:19:153401:6402, 54:19:153401:6996/4, 
54:19:153401:6404, 54:19:153401:6996/2, 
54:19:153401:6581, 54:19:153401:6406 в 
функциональной зоне «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами с уса-
дебными участками» (Ж-1).
Ввести участок с кадастровым номером 
54:19:153401:6238 в границы села Жереб-
цово, внести изменение с зоны земель 
сельскохозяйственного назначения в 
зону застройки малоэтажными жилыми 
домами.
К участку с кадастровым номером 
54:19:153401:374 на генплане указать 
подъездную дорогу к нему.

Рекомендовать отказать 
в связи с недостаточной 
шириной дорожных 
проездов и отсутстви-
ем утвержденных на 
данную территорию 
комплексных программ 
развития социальной, 
транспортной и инже-
нерной инфраструк-
туры, реализуемых за 
счет местного бюджета 
района, а также в свя-
зи с несоответствием 
стратегии социаль-
но-экономического 
развития и схеме терри-
ториального планиро-
вания Новосибирского 
района Новосибирской 
области, утвержденной 
решением 8-й сессии 
Совета депутатов Но-
восибирского района 
Новосибирской области 
от 17.12.2010 г. № 12, 
в редакции решения от 
03.04.2019 г. № 7

Убрать с генплана дорогу, так как она 
проходит через земельный участок с ка-
дастровым номером 54:19:153401:6239.

Рекомендовать допол-
нительно проработать 
проектировщиком

3. Рекомендовать к утверждению проект генерального плана Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области с учетом положитель-
ных рекомендаций администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти по предложениям.

Приложения:
1.Предложения поступившие до начала публичных слушаний от Семьянов В.В и Ад-

министрации Новосибирского района Новосибирской области на 11 л. в 1 экз.;

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Порхачева

Соглашение № 503/11-21
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету  

Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов  
на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области  

«Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                               «25» ноября 2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области, имену-
емая в дальнейшем «Администрация», в 
лице заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Носова Сергея Анатольевича, 
действующего на основании доверенно-
сти от 13.05.2021 г. № 51, с одной сторо-

ны и администрация Кубовинского сель-
совета Новосибирского района Ново-
сибирской области, именуемая в даль-
нейшем «Муниципальное образование», 
в лице Главы Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области Степанова Сергея Геннадьеви-
ча, действующего на основании устава 

Кубовинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», в соответствии с решени-
ем Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области № 4 от 
01.10.2021 г. «Распределение межбюд-
жетных трансфертов из бюджета района 

бюджетам поселений на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов», руко-
водствуясь муниципальной программой 
Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие культуры и искусства 
в Новосибирском районе Новосибир-
ской области», утвержденной поста-
новлением администрации Новосибир-
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ского района Новосибирской области 
от 21.03.2018 г. № 209-па, «Об утверж-
дении муниципальной программы Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти «Развитие культуры и искусства в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области» заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Со-

глашения является предоставление 
бюджету Кубовинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области (далее – местный бюджет) из 
бюджета Новосибирского района Но-
восибирской области в 2022 году иных 
межбюджетных трансфертов в разме-
ре 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот 
тысяч) рублей 00 копеек (далее – иные 
межбюджетные трансферты) на реа-
лизацию мероприятия по укреплению 
и развитию материально-технической 
базы муниципальных учреждений куль-
туры, указанного в Приложении 1 к на-
стоящему Соглашению.

1.2. Условиями предоставления и 
расходования иных межбюджетных 
трансфертов являются:

1.2.1. Подтверждение размера со-
финансирования за счет средств мест-
ного бюджета в сумме 78 948,00 (Семь-
десят восемь тысяч девятьсот сорок во-
семь) рублей 00 копеек.

1.2.2. Наличие муниципального кон-
тракта (контрактов) на оказание услуг 
или выполнения работ.

1.2.3. Наличие оказанных услуг или 
выполненных работ, подтвержденных 
актами оказанных услуг или унифициро-
ванными формами КС-3 «Справка о сто-
имости выполненных работ и затрат», 
КС-2 «Акт о приемке выполненных ра-
бот» и (или) счетами-фактурами. 

1.2.4. Осуществление расходов вы-
полняется на основании муниципальных 
контрактов, заключаемых на оказание 
услуг, выполнение работ в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».

1.2.5. Наличие в местном бюджете 
бюджетных ассигнований на исполне-
ние расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предостав-
ляется иные межбюджетные трансфер-
ты, не менее 5 % от общей суммы иных 
межбюджетных трансфертов.

1.4. Критерием оценки эффективно-
сти использования иных межбюджетных 
трансфертов является их освоение в 
2022 году, а также завершение услуг или 
работ по разработке проектно-сметной 
документации в части капитального ре-
монта Дома культуры п.Сосновка, Кубо-
винский сельсовет в срок, установлен-
ный муниципальным контрактом.

1.5. В случае если объем бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете Муниципального образования на 
софинансирование по разработке про-
ектно-сметной документации в части 
капитального ремонта Дома культуры 
п.Сосновка, Кубовинского сельсовет, 
ниже установленного уровня, размер 
иных межбюджетных трансфертов под-
лежит сокращению пропорционально 
снижению объема софинансирования 
за счет средств Муниципального обра-
зования.

II. Обязанности сторон
2.1. Администрация обязуется:
2.1.1. Довести до Муниципального 

образования уведомление о бюджетных 
ассигнованиях в установленном поряд-
ке.

2.1.2. Перечислить иные межбюд-
жетные трансферты бюджету Муници-
пального образования в пределах бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств на 2022 год в со-
ответствии со сводной бюджетной ро-
списью бюджета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, в размере, 
указанном в пункте 1.1 Соглашения.

Перечисление иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
осуществляется не позднее 10 (Десяти) 
рабочих дней со дня предоставления 
Муниципальным образованием доку-

ментов, указанных в подпункте 2.2.6 Со-
глашения;

2.1.3. Осуществлять контроль за ис-
полнением обязательств, вытекающих 
из Соглашения, в том числе за целевым 
использованием Муниципальным обра-
зованием иных межбюджетных транс-
фертов, полученных в рамках настояще-
го Соглашения.

2.1.4. Осуществлять контроль за со-
блюдением Муниципальным образова-
нием условий расходования иных меж-
бюджетных трансфертов.

2.2. Муниципальное образование 
обязуется:

2.2.1. Соблюдать условия расходо-
вания иных межбюджетных трансфер-
тов, указанных в пункте 1.3 настоящего 
Соглашения.

2.2.2. Отразить в доходной части 
бюджета Муниципального образования 
средства, поступившие из бюджета Но-
восибирского района Новосибирской 
области, в целях финансирования раз-
работки проектно-сметной документа-
ции в части капитального ремонта Дома 
культуры п.Сосновка, Кубовинский сель-
совет.

2.2.3. Обеспечить целевое исполь-
зование иных межбюджетных транс-
фертов в соответствии с настоящим 
Соглашением и Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

2.2.4. Обеспечить эффективность 
использования иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с критери-
ями, указанными в пункте 1.4 настояще-
го Соглашения.

2.2.5. Определять в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» исполнителей 
(подрядчиков) при разработке проек-
тно-сметной документации в части ка-
питального ремонта Дома культуры п.
Сосновка, Кубовинский сельсовет.

2.2.6. Представить в Администра-
цию:

1) копии муниципальных контрактов, 
заключенных в целях разработки про-
ектно-сметной документации в части 
капитального ремонта Дома культуры п.
Сосновка, Кубовинский сельсовет; 

2) копии актов оказанных услуг или 
унифицированных форм КС-3 «Справка 
о стоимости выполненных работ и за-
трат», КС-2 «Акт о приемке выполненных 
работ» (счетов-фактур, актов выполнен-
ных работ);

3) копии платежных документов, 
подтверждающих софинансирование 
расходов за счет средств местного бюд-
жета;

4) отчет по выполнению программ-
ных мероприятий по форме в соответ-
ствии с Приложением 2 к настоящему 
Соглашению, в срок до 05 числа месяца, 
следующего за отчетным (квартал).

2.2.7. Принимать меры по выполне-
нию договорных обязательств в соот-
ветствии с муниципальными контракта-
ми, заключенными в целях разработки 
проектно-сметной документации в ча-
сти капитального ремонта Дома культу-
ры п.Сосновка, Кубовинский сельсовет. 

2.2.8. В случае допущенных нару-
шений по целевому использованию по-
лученных средств производить возврат 
иных межбюджетных трансфертов на 
лицевой счет Администрации в соответ-
ствии с порядком, предусмотренным в 
разделе III настоящего Соглашения.

2.2.9. Оказывать содействие в про-
ведении Администрацией проверки 
целевого использования иных межбюд-
жетных трансфертов.

2.2.10. Письменно уведомить Адми-
нистрацию о прекращении потребности   
в иных межбюджетных трансфертах в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момен-
та возникновения соответствующих об-
стоятельств.

III. Ответственность Сторон
3.1. Администрация не несет ответ-

ственность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательств 
Муниципальным образованием по на-
стоящему Соглашению перед третьими 
лицами.

3.2. В случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения своих обя-

зательств по настоящему Соглашению 
Стороны несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3.3. В случае допущенных наруше-
ний по целевому использованию иных 
межбюджетных трансфертов, Админи-
страция в течение 10 рабочих дней со 
дня выявления нарушений направляет 
Муниципальному образованию уведом-
ление о возврате иных межбюджетных 
трансфертов в бюджет Новосибирского 
района Новосибирской области. 

3.4. Муниципальное образование 
обязано в течение 30 календарных дней 
со дня получения уведомления пере-
числить указанные средства в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской 
области. В случае отказа от доброволь-
ного возврата денежных средств их взы-
скание осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством 
Российской Федерации.

3.5. В соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации Му-
ниципальное образование несет ответ-
ственность за нецелевое использова-
ние финансовых средств, полученных из 
бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области.

3.6. Неиспользованные по состоя-
нию на 01 января 2023 г. остатки целевых 
средств подлежат возврату в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской 
области Муниципальным образованием 
в срок, установленный статьей 242 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции. 

IV. Антикоррупционная оговорка
4.1. Стороны обязуются соблюдать, 

а также обеспечивать соблюдение их 
руководством, работниками и посред-
никами, действующими по договору, 
настоящей оговорки, а также оказывать 
друг другу содействия в случае действи-
тельного или возможного нарушения ее 
требований.

4.2. Сторонам Соглашения, их руко-
водителям и работникам запрещается:

4.2.1. Передавать или предлагать 
денежные средства, ценные бумаги 
или иное имущество, безвозмездно 
выполнять работы (оказывать услуги) и 
т.д. представителям публичных органов 
власти, должностным лицам, лицам, 
которые являются близкими родствен-
никами представителей публичных 
органов власти или должностных лиц, 
либо лицам, иным образом связанным 
с органами государственной власти, в 
целях неправомерного получения пре-
имуществ для сторон Соглашения, их 
руководства или посредников, действу-
ющих по Соглашению.

4.2.2. Передавать или предлагать 
денежные средства, ценные бумаги 
или иное имущество, безвозмездно вы-
полнять работы (оказывать услуги) и т. 
д. работникам или руководству другой 
стороны с целью обеспечить соверше-
ние ими каких-либо действий в пользу 
стимулирующей стороны.

4.2.3. Совершать иные действия, на-
рушающие действующее антикорруп-
ционное законодательство Российской 
Федерации.

В случае возникновения у стороны 
Соглашения подозрений, что произо-
шло или может произойти нарушений 
каких-либо положений настоящей ого-
ворки, соответствующая сторона обязу-
ется уведомить другую сторону об этом 
в письменной форме. Указанная сторо-
на имеет право приостановить исполне-
ние обязательств по Соглашению до по-
лучения подтверждения от другой сто-
роны, что нарушение не произошло или 
не произойдет. Подтверждение должно 
быть направлено в течение 14 рабочих 
дней с даты получения письменного 
уведомления.

 В случае если нарушение одной из 
сторон настоящей оговорки подтвер-
дится, другая сторона имеет право рас-
торгнуть Соглашение в одностороннем 
порядке, направив письменное уведом-
ление о расторжении.

В отношении третьих лиц (посредни-
ков) стороны обязуются:

4.5.1. Проинструктировать их о не-
приемлемости коррупционных действий 
нетерпимости участия в каком-либо 
коррупционном действии, связанном с 
исполнением Соглашения.

4.5.2. Не привлекать их в качестве 
канала для совершения коррупционных 
действий.

4.5.3. Не осуществлять им выплат, 
превышающих размер соответствующе-
го вознаграждения за оказываемые ими 
законные услуги.

4.5.4. Муниципальное образование 
обязано включить данную антикорруп-
ционную оговорку во все муниципаль-
ные контракты, заключенные в исполне-
ние настоящего Соглашения с третьими 
лицами. 

V. Заключительные положения
5.1. Споры между Сторонами реша-

ются путем переговоров, а при отсут-
ствии согласия – в судебном порядке.

5.2. Во всем, что не предусмотрено 
настоящим Соглашением, Стороны ру-
ководствуются действующим законо-
дательством Российской Федерации. 
Все споры и разногласия, которые могут 
возникнуть между Сторонами по вопро-
сам, не нашедшим своего разрешения 
в тексте настоящего Соглашения, будут 
разрешаться путем переговоров.

5.3. Все споры, которые невозможно 
разрешить путем переговоров, подле-
жат рассмотрению в Арбитражном суде 
Новосибирской области в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации.

5.4. Стороны вправе досрочно рас-
торгнуть настоящее Соглашение по 
взаимному согласию и в соответствии 
с пунктом 4.4. настоящего Соглашения.  

5.5. Соглашение вступает в силу с 
момента его опубликования (обнаро-
дования) и действует по 31.12.2022 г. 
Окончание срока действия соглашения 
не освобождает Муниципальное обра-
зование от выполнения обязательств, 
предусмотренных Соглашением.

5.6. Настоящее Соглашение со-
ставлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одно-
му экземпляру для каждой Стороны.

VI. Платежные реквизиты и подписи Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Реквизиты: Администрация
Новосибирского района Новосибирской 
области л/с 819010011
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибир-
ской области г.Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Заместитель главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области 
_______________С.А.Носов
М.П.

Администрация Кубовинского сельсове-
та Новосибирского района 
Новосибирской области
630516, НСО, Новосибирский район, 
с.Кубовая, ул.Центральная, 18
ИНН 5433108035 КПП 543301001
ОКТМО 50640422
Реквизиты: УФК по Новосибирской об-
ласти (Администрация Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района 
НСО л/с 0451301978) 
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибир-
ской области г.Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
КБК 55520249999100000150    
Глава Кубовинского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
_________________С.Г.Степанов
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от «25» ноября 2021 г.  
№ № 503/11-21

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты

Наименование мероприятия
Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий (рублей)

из бюджета Новосибирского района Новосибирской области из бюджета муниципального образования

Разработка проектно-сметной документации в части капитального ремонта 
Дома культуры п.Сосновка, Кубовинский сельсовет 1 500 000,00 78 948,00

Заместитель главы администрации   
Новосибирского района Новосибирской области 
__________________________________ С.А.Носов  
М.П.

Глава Кубовинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области 
__________________________________С.Г.Степанов
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к соглашению от «25» ноября 2021 г.  
№ 503/11-21

Отчет по выполнению программных мероприятий МО Кубовинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

Наименование 
объектов

Информация об объекте Лимиты бюджетных ассигнований
Выполнение
(тыс.руб.)*

Профинансировано (тыс.руб.)
Ввод объектов

(ожидаемые сроки, 
мощность объекта)

 заключенный муниципальный контракт 
(№, дата, сумма)

Районный 
бюджет Бюджет МО Районный 

бюджет

Бюджет МО

сумма перечень платежных 
документов (сумма, №, дата)

*В случае заключения муниципального контракта на выполнение работ, работы выполняются в соответствии с формой КС-3 (в случае если данная форма не предусмотрена, 
предоставляется акт выполненных работ). Форма КС-3 (акт выполненных работ) прилагается.

В случае заключения муниципального контракта на оказание услуг, услуги выполняются на основании акта оказанных услуг. 

Глава Кубовинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области ___________________________ С.Г. Степанов
                                                                                                       М.П.
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.12.2021 г.                                                                                                                                            г. Новосибирск                                                                                                                                                    № 485-ра

Об утверждении Плана проведения плановых проверок за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях Новосибирского района 

Новосибирской области на 2022 год

В соответствии с Трудовым 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», Законом Новосибирской области 
от 02.05.2017 г. № 161-ОЗ «О ведомствен-
ном контроле за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, в Новосибирской области», 
руководствуясь Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области: 

1. Утвердить прилагаемый План прове-
дения плановых проверок за соблюдением 
трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в подведомствен-

ных организациях Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год.

2. Ведущему эксперту отдела труда, 
муниципальной службы и кадровой рабо-
ты управления правовой и кадровой рабо-
ты администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Лебедевой 
Л.В. обеспечить размещение распоряже-
ния на сайте администрации Новосибир-

ского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития».

3. Контроль за исполнением распоря-
жения оставляю за собой.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации
Новосибирского района Новосибирской области 
от 03.12.2021 г. № 485-ра

ПЛАН
проведения плановых проверок осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в подведомственных организациях Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год

№ 
п/п

Наименование организаций, деятельность которых 
подлежит плановой проверке

Место нахождения органи-
заций, деятельность которых 
подлежит плановой проверке

Цель проведения плановой проверки Основание проведения пла-
новой проверки

Дата начала проведения 
плановой проверки

1. Муниципальное казенное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской области дополнитель-
ного образования-детско-юношеская спортивная 
школа «Академия»

630501, Новосибирский рай-
он, р.п. Краснообск, 209

Проверка соблюдения требований трудового 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права

Истечение одного года со дня 
государственной регистрации 
подведомственной организации

21.03.2022 г.

2. Муниципальное казенное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской области дополнитель-
ного образования - детско-юношеская спортивная 
школа «Чемпион»

630520, Новосибирский рай-
он, дачный поселок Кудря-
шовский, ул. Октябрьская, 14Б

Проверка соблюдения требований трудового 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права

Истечение одного года со дня 
государственной регистрации 
подведомственной организации

17.05.2022 г.

3. Муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования Новосибирского района 
Новосибирской области «Детская художественная 
школа рабочего поселка Краснообск» 

630501, Новосибирский рай-
он, р.п. Краснообск, здание 71

Проверка соблюдения требований трудового 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права

Истечение одного года со дня 
государственной регистрации 
подведомственной организации

04.07.2022 г.

4. МАУ Новосибирского района «Новости Новосибир-
ского района»

630000, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 82, офис 223 В

Проверка соблюдения требований трудового 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права

Истечение одного года со дня 
государственной регистрации 
подведомственной организации

04.10.2022 г.

5. МКУ «Центр муниципальных услуг» 630099 г. Новосибирск, ул. 
Депутатская, 46, подъезд 3, 
этаж 6

Проверка соблюдения требований трудового 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права

Истечение одного года со дня 
государственной регистрации 
подведомственной организации

14.11.2022 г.


