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АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2021 г.                                                                                                                                               с. Боровое                                                                                                                                                                № 133

О назначении публичных слушаний по проекту решения «О местном бюджете Боровского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии со статьей 28 Феде-
ральным законом от 16.10.2003года № 
131 -ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 4 Положения 
"О  бюджетном процессе в Боровском 
сельсовете".

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания 

по проекту решения «О местном бюдже-
те Боровского сельсовета Новосибир-
ского  района Новосибирской области на 
2022год и плановый период 2023 и 2024 
годов»14 декабря 2021г. в 16.00 в здании 

администрации Боровского сельсовета 
по адресу: с.Боровое ул. Советская д.27

2. Опубликовать настоящее реше-
ние и проект решения «О местном бюд-
жете Боровского сельсовета Новосибир-
ского  района Новосибирской области на 
2022год и плановый период 2023 и 2024 

годов» в газете «Новосибирский район – 
территория развития»

Глава Боровского сельсовета 
Новосибирского района  
Новосибирской области  

Е.В. Довгань

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

пятого созыва

РЕШЕНИЕ
18-й очередная сессия

03.12.2021                                                                                                                                                   с. Боровое                                                                                                                                                                    № 2 

О принятии органами местного самоуправления Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в части организации в границах поселения 

 тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

В соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом 
Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Совет де-
путатов Боровского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Принять от Новосибирского района 

Новосибирской области осуществление 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения в части организации тепло- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом для населе-
ния в границах Боровского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской обла-
сти на период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.

2. Администрации Боровского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области заключить с администра-
цией Новосибирского района Новоси-
бирской области соглашение о передаче 
полномочий, указанных в пункте 1 насто-
ящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Новосибирский района-террито-
рия развития».

Глава Боровского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

Е.В. Довгань
Председатель Совета депутатов  

Боровского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

В.В.Сорокин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 18-Й ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ

03.12.2021 г.                                                                                                                                                с. Боровое                                                                                                                                                                    № 1

«О местном бюджете Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 16.10.2003года № 131 
-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», проектом Закона Новоси-
бирской области «Об областном бюджете 
Новосибирской области на 2022год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов»», Зако-
ном Новосибирской области «О бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе 
в Новосибирской области, Положением 
«О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Боровском сельсовете Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти» Совет депутатов Боровского сельсо-
вета.

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характери-

стики бюджета Боровского сельсовета 
(далее – местный бюджет) на 2022год:

1.1. прогнозируемый общий объ-
ем доходов местного бюджета в сумме 
46304,96 тыс. руб., исходя из прогнози-
руемого  объема собственных доходов 
(без учета безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации) в сумме  9502,74 
тыс. руб., объем безвозмездных посту-
плений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 
37685,56тыс. руб.

1.2. общий объем расходов местного 
бюджета 47166,90тыс. руб. 

1.3. бюджет Боровского сельсовета 
на 2022 год принят с дефицитом бюджета 
в сумме 861,94 тыс.рублей.

2. Утвердить основные характери-
стики бюджета Боровского сельсовета 
(далее – местный бюджет) на 2022 год и 
на 2023 год:

2.1. прогнозируемый общий объем 
доходов местного бюджета на 2022 год 
в сумме 20456,90 тыс. руб., исходя из 
прогнозируемого  объема собственных 
доходов (без учета безвозмездных посту-
плений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации) в сумме  
8331,26 тыс. руб., объем безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 
в сумме 12125,64 тыс. руб. и на 2023год 
в сумме 19647,21 тыс. руб., исходя из 
прогнозируемого  объема собственных 

доходов (без учета безвозмездных посту-
плений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации) в сумме 
8855,05 тыс. руб., объем безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в 
сумме 10792,16 тыс. руб.

2.2. общий объем расходов местно-
го бюджета на 2023 год в сумме 20456,90 
тыс. руб. и на 2024 год в сумме 19647,21 
тыс. руб.

2.3. бюджет Боровского сельсовета 
на 2022 и 2023 годы принят без дефи-
цита.

3. Установить Перечень главных 
администраторов доходов местного бюд-
жета Боровского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годы согласно приложению 1 к настояще-
му Решению, в том числе:

3.1. главные администраторы дохо-
дов местного бюджета, за исключением 
безвозмездных поступлений из феде-
рального и областного бюджетов (Прило-
жение №1, таблица 1)

3.2. главные администраторы без-
возмездных поступлений в местный бюд-

жет из федерального и областного бюд-
жетов (Приложение №1,таблица 2).

4. Установить перечень главных 
администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета Боровского 
сельсовета согласно приложению 1 (та-
блица№3).

5. Наделить полномочиями адми-
нистратора доходов и источников финан-
сирования дефицита бюджета админи-
страцию Боровского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
ИНН 5433107465, КПП 543301001.

6. Утвердить код главного админи-
стратора доходов и источников финанси-
рования дефицита бюджета администра-
ции Боровского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
состоящий из трех знаков и соответству-
ющий номеру 555.

7. Утвердить код главного распо-
рядителя бюджетных средств бюджета 
администрации Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
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области, состоящий из трех знаков и со-
ответствующий номеру 555.

8. Установить, что в случае изме-
нения в 2022-2024 годах перечня и (или) 
полномочий главных администраторов 
доходов местного бюджета или главных 
администраторов источников финанси-
рования дефицита местного бюджета 
Боровского сельсовета Новосибирского 
района  Новосибирской области при опре-
делении принципов назначения, структу-
ры кодов и присвоении кодов классифи-
кации доходов бюджета и источников фи-
нансирования дефицита бюджета вправе 
вносить соответствующие изменения в 
перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета и в перечень главных адми-
нистраторов источников финансирования 
дефицита бюджета, а также в состав за-
крепленных за ними кодов классифика-
ции доходов бюджета или классификации 
источников финансирования дефицита 
бюджета с внесением изменений в насто-
ящее Решение.

9. Установить, что доходы мест-
ного бюджета на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов формируются 
за счет доходов от предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах федеральных налогов 
и сборов, в том числе от налогов, пред-
усмотренных специальными налоговыми 
режимами, региональных налогов, пеней 
и штрафов по ним, неналоговых доходов, 
а также за счет безвозмездных поступле-
ний (приложение 3)

10. Установить, что унитарные пред-
приятия Боровского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
за использование муниципального иму-
щества Боровского сельсовета осущест-
вляют перечисления в местный бюджет 
согласно нормативно-правового акта, 
утвержденного администрацией Боров-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

11. Установить в пределах общего 
объема расходов, установленного пун-
ктами 1,2 настоящего Решения, распре-
деление бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (государственным программам и 
непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов 
бюджетов:

1) на 2022 год согласно таблице 1 при-
ложения 4 к настоящему Решению;

2) на 2023 - 2024 годы согласно табли-
це 2 приложения 4 к настоящему Решению.

12. Утвердить ведомственную струк-
туру расходов местного бюджета:

1) на 2022 год согласно таблице 1 при-
ложения 8 к настоящему Решению;

2) на 2023 - 2024годы согласно табли-
це 2 приложения 8 к настоящему Реше-
нию.

13. Установить общий объем бюд-
жетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обя-
зательств, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей 
и на 2024год в сумме 0,0 тыс. рублей.

14.  Утвердить перечень публичных 
нормативных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местного 
бюджета:

1) на 2022 год согласно таблице 1 при-
ложения 9 к настоящему Решению;

2) на 2023- 2024 годы согласно табли-
це 2,3 приложения 9 к настоящему Реше-
нию.

15. Субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам  предоставляются в 
случаях, если их предоставление пред-
усмотрено законодательством Новоси-
бирской области, нормативно-правовы-
ми актами Боровского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти. Порядок предоставления указанных 
субсидий устанавливается администра-
цией Боровского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

16. Заключение и оплата казенными 
учреждениями Боровского сельсовета 

(далее – учреждения) и органом местного 
самоуправления договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, производятся в пре-
делах утвержденных им лимитов бюджет-
ных обязательств в соответствии с клас-
сификацией расходов бюджета и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.

 При нарушении учреждением и ор-
ганом местного самоуправления уста-
новленного порядка учета бюджетных 
обязательств санкционирование оплаты 
денежных обязательств бюджетного уч-
реждения.

 Установить, что учреждения и орган 
местного самоуправления при заключе-
нии договоров (муниципальных контрак-
тов) на поставку товаров (работ, услуг) 
вправе предусматривать авансовые пла-
тежи:

1) в размере 100 процентов суммы до-
говора (контракта) - по договорам (кон-
трактам) о предоставлении услуг связи, 
о подписке на печатные издания и об их 
приобретении, об обучении на курсах 
повышения квалификации, о приобрете-
нии авиа- и железнодорожных билетов, 
билетов для проезда городским и приго-
родным транспортом, путевок на сана-
торно-курортное лечение, по договорам 
страхования, подлежащим оплате за счет 
средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности;

2) в размере 90 процентов суммы 
договора (контракта) по договорам (го-
сударственным контрактам) об осущест-
влении технологического присоединения 
к электрическим сетям;

3) в размере 30 процентов суммы до-
говора (контракта), если иное не пред-
усмотрено законодательством Россий-
ской Федерации, - по остальным догово-
рам (контрактам);

4) в размере 100 процентов суммы 
договора (контракта) - по распоряжению 
Правительства Новосибирской области.

17. Установить, что средства, по-
ступающие во временное распоряжение 
муниципальных учреждений Боровского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, учитываются на ли-
цевых счетах, открытых им в управлении 
Федерального казначейства Новосибир-
ской области, в порядке, установленном 
управлением Федерального казначей-
ства Новосибирской области.

18. Установить, что при отсутствии 
решения и (или) иного нормативно-пра-
вого акта Боровского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти, устанавливающих расходные обя-
зательства, доведение лимитов бюджет-
ных обязательств по соответствующим 
расходам местного бюджета до главного 
распорядителя местного бюджета осу-
ществляется администрацией Боровско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области после принятия 
соответствующего решения и (или) иного 
нормативно-правового акта Боровского 
сельсовета.

19. Установить, что при отсутствии 
нормативно-правового акта Боровско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, регламентиру-
ющего порядок исполнения расходного 
обязательства, санкционирование опла-
ты денежных обязательств по нему осу-
ществляется администрацией Боровско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области после принятия 
соответствующего нормативно-правово-
го акта.

20. Установить, что учреждения Бо-
ровского сельсовета могут использо-
вать на обеспечение своей деятельности 
средства, полученные от приносящей 
доход деятельности в соответствии с раз-
решением, оформленным главным рас-
порядителем средств бюджета Боров-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, и на основании 
утвержденных смет доходов и расходов 
по приносящей доход деятельности.

Виды приносящей доход деятельно-
сти, которые могут осуществлять учреж-
дения, устанавливаются администрацией 
Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

Установить, что заключение  и оплата 
учреждениями договоров, исполнение 

которых осуществляется за счет средств 
от приносящей доход деятельности, про-
изводится в пределах утвержденных смет 
доходов и расходов по приносящей доход 
деятельности.

21. Установить нормативы распре-
деления доходов  между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации, 
неустановленные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации,  на 
2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению 7  к на-
стоящему Решению, в том числе:

 Таблица 1 - Неустановленные 
бюджетным законодательством  Россий-
ской Федерации нормативы распределе-
ния доходов между бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации в 
части налоговых и неналоговых доходов,

 Таблица 2 - Неустановленные 
бюджетным законодательством  Россий-
ской Федерации нормативы распреде-
ления доходов между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации 
в части безвозмездных поступлений из 
федерального и областного бюджетов.

22.  Установить источники финанси-
рования дефицита местного бюджета:

1) на 2022 год согласно таблице 1 при-
ложения 5 к настоящему Решению;

2) на 2023 - 2024 годы согласно табли-
це 2 приложения 5 к настоящему Реше-
нию.

23. Установить, что в 2022 году и 
плановом периоде 2023-2024 годах бюд-
жетные кредиты из бюджета Боровского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области предоставляться не 
будут.

24. Утвердить процент софинанси-
рования расходов из местного бюджета в 
размере не менее 5 %  от суммы целевых 
средств, направляемых из Фонда софи-
нансирования расходов Новосибирской 
области в бюджет Боровского сельсове-
та.

25. Установить, что неиспользован-
ные в 2021 году целевые средства, по-
ступившие из федерального и областного 
бюджетов, подлежат возврату в доход со-
ответствующего бюджета. 

 Целевые средства могут быть 
возвращены в местный бюджет при уста-
новлении наличия потребности в исполь-
зовании их на те же цели в соответствии 
с решениями главных администраторов 
доходов областного бюджета.

26.  Установить верхний предел му-
ниципального внутреннего долга Боров-
ского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области на 1 января 2023 
года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе 
верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 
января 2024 года в сумме 0,0 тыс. руб., в 
том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 1 января 2025 года в сумме 
0,0тыс. руб., в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

27.  Установить предельный объем 
муниципального долга Боровского сель-
совета Новосибирского района Ново-
сибирской области на 2022 год в сумме  
3700,11 тыс. рублей., на 2023 год в сум-
ме 3904,03 тыс. руб., на 2024 год в сумме 
4092,8 тыс. руб.

28. Установить предельный объем 
расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга  Боровского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти на 2022 год в сумме  0 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме 0 тыс. руб., на 2024 год в 
сумме 0 тыс. руб.

29. Установить предельный объем 
резервного фонда Боровского сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2022 год в сумме 100,0 
тыс. руб., на 2023 год в сумме 100,0 тыс. 
руб., на 2024 год в сумме 100,0 тыс. руб.

30.  Утвердить программу муници-
пальных  внутренних заимствований Бо-
ровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области:

1) на 2022 год согласно таблице 1 
приложения 6 к настоящему Решению;

2) на 2023 - 2024 годы согласно та-
блице 2 приложения 6 к настоящему Ре-
шению.

31. Утвердить программу муници-
пальных гарантий Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в валюте Российской Федера-
ции:

    1) на 2022 год согласно таблице 1 
приложения 10 к настоящему Решению;

    2) на 2023 - 2024 годы согласно та-
блице 2 приложения 10 к настоящему Ре-
шению.

32. Перечень, объемы и нормати-
вы финансовых затрат (стоимость) му-
ниципальных услуг, оказываемых за счет 
средств местного бюджета, утверждают-
ся администрацией Боровского сельсо-
вета. 

33. Установить в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации следующие ос-
нования для внесения в 2022 году изме-
нений в показатели сводной бюджетной 
росписи местного бюджета, связанные 
с особенностями исполнения местно-
го бюджета и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований между главны-
ми распорядителями бюджетных средств 
местного бюджета:

1) перераспределение бюджетных 
ассигнований между элементами вида 
расходов в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных 
средств бюджета Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области по соответствующему разде-
лу, подразделу, целевой статье, группе и 
подгруппе вида расходов классификации 
расходов бюджетов (за исключением слу-
чаев, установленных настоящим Реше-
нием и принимаемыми  в соответствии 
с ним нормативными правовыми актами 
администрации Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области);

2) изменение бюджетной классифи-
кации источников финансирования де-
фицита бюджетов и расходов бюджетов 
Российской Федерации без изменения 
целевого направления расходования 
бюджетных средств при изменении уста-
новленного порядка применения бюджет-
ной классификации;

3) перераспределение бюджетных 
ассигнований между видами расходов 
классификации расходов бюджетов, 
предусмотренных главным распоряди-
телям бюджетных средств бюджета Бо-
ровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на пре-
доставление субсидий на конкурсной 
основе (грантов) физическим и юриди-
ческим лицам;

4)  перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов для уплаты штрафов ( в том числе 
административных), пеней (в том числе 
за несвоевременную уплату налогов и 
сборов); 

34.   Утвердить объем бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда Боровского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области:

1) на 2022 год в сумме 1710,66тыс. ру-
блей,

2) на 2023 год в сумме 1791,75 тыс. 
рублей,

3) на 2024 год в сумме 1889,15 тыс. 
рублей.

Порядок формирования и использо-
вания средств муниципального дорожно-
го фонда Боровского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
утвержден Положением о порядке фор-
мирования и использования  бюджетных 
ассигнований муниципального дорожно-
го фонда Боровского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области.

35. Установить, что субсидии юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям и физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг,  предо-
ставляются в порядке и в соответствии 
с требованиями к виду деятельности по-
лучателя субсидий и месту осуществле-
ния, установленными правовыми актами 
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администрации Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

 В бюджете Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области могут быть предусмотрены бюд-
жетные ассигнования на предоставление 
в соответствии с решениями админи-
страции Боровского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) уч-
реждений), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам грантов в 
форме субсидий, в том числе предостав-
ляемых на конкурсной основе и в порядке,  
установленном муниципальными право-
выми актами администрации Боровского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

Субсидии, в том числе гранты в 
форме субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям 
и физическим лицам - производите-
лям товаров (работ, услуг), а также 
некоммерческим организациям, не 
являющимся казенными учреждения-
ми, предоставляются в случаях, пред-
усмотренных федеральным законода-
тельством и (или) законодательством 
Новосибирской области, и в порядке, 
установленном Правительством Ново-
сибирской области.

36. Настоящее Решение вступает в 
силу с 1 января 2022 года. 

Глава Боровского сельсовета  
Новосибирского района  

Е.В. Довгань
Председатель Совета депутатов  

Боровского сельсовета  
Новосибирской области  

В.В. Сорокин

Таблица№1
Приложение №1
Утверждено решением 18-й очередной сессией 
Совета депутатов Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
6 созыва от 03.12.2021г.

Перечень главных администраторов налоговых и неналоговых доходов бюджета Боровского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

Код главного 
администратора 

доходов бюджета
Вид дохода Наименование главного администратора доходов  бюджета,

вида доходов

182 Федеральная налоговая служба (Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области)
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 осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской         
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
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                                                 
182  1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182  1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 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

100 Федеральное казначейство (Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства, Управление Федерального казначейства по Ново-
сибирской области)

100 100 1 03 02230 01 
0000110

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

100 100 1 03 02240 01 
0000110

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    

100 100 1 03 02250 01 
0000110

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                              

100 100 1 03 02260 01 
0000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты                            

197 Контрольное управление Новосибирской области
197 197 1 16 33050 10 0000 

140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

Таблица№2

Приложение №1
Утверждено решением 18-й очередной
сессией Совета депутатов
Боровского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области 6 созыва  от 03.12.2021г.

Главные администраторы безвозмездных поступлений в местный бюджет из федерального и областного в бюджета 
Боровского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Код главного 
администратора 

доходов бюджета
Вид дохода Наименование главного администратора доходов  бюджета,

вида доходов

555 администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
555  1 11 09045 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственно-

сти сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)       
555  1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
555  1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
555  1 16 90050 10 0000 140                                    Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений                                                                                                                                  
555  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
555  1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
555  2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-

ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата

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

555 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

555  202  20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также ка-
питального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям             

555 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений    
555 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

555 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
555 2 03 05000 10 0000 150 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты сельских поселений
555 2 04 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений
555 2 07 05000 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений                   

555 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений                       
555 2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
555 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов муниципальных районов
555 2 19 00000 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений                                                                                                                  
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Таблица №3

Приложение №1
Утверждено решением 18-й  очередной сессией 
Совета депутатов Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
6 созыва №1 от 03.12.2021г.

Перечень главных администраторов  источников  финансирования  дефицита  бюджета Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Код главного 
администратора 

доходов бюджета
Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов  бюджета, вида доходов

Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
555  01 03 0000 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации
555 01 03 0000 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Феде-

рации
000  01 05 0201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
000 01 05 0201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Приложение №2
Утверждено решением 18-Й очередной 
сессией Совета депутатов
Боровского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области 6 созыва от  03.12.2021г.

Нормативы отчислений в бюджет Боровского сельсовета:

Код вида доходов бюджета Наименование вида доходов бюджета Норматив 
отчислений, %

  1 11 09045 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

  1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,  Понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 100

  1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100

  1 16 33050 05 0000 140                                    Денежных взысканий (штрафов) за нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 

100

  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100

  1 17 05050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100

   2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 100

   2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 100

  2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений    100

  2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 100

  2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты                                                  100

  2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 100

 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды 

100

  2 02 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям             

100

 2 03 05000 10 0000 150 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты сельских поселений 100

 2 04 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений 100

  2 07 05000 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений                   100

  2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений                       100

  2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата

100

2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 100

2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов                                                                        

100

2 19 00000 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений                                                                                                                  100

Таблица №1
Приложение №3
Утверждено решением 18-й  очередной сессией 
Совета депутатов Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
6 созыва №1 от 03.12.2021г.

Доходы Боровского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год.

Коды доходов  бюджета Наименование  доходов  бюджета Всего на 2022од 
(тыс.руб.)

100 1 03 02230 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты                                 

645,66

100 1 03 02240 01 0000110 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    

55,00

100 1 03 02250 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                              

1000,0

100 1 03 02260 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10,0

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1548,0

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1455,0

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 980,6

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 2000,0
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Таблица №2
Приложение №3
Утверждено решением 18-й  очередной сессией 
Совета депутатов Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
6 созыва от 03.12..2021г.

Доходы Боровского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области на 2023- 2024 года.

Коды доходов  бюджета Наименование  доходов  бюджета Всего на 2023 год 
(тыс.руб.)

Всего на 2024 год 
(тыс.руб.)

100 1 03 02230 01 0000110 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                                 

924,69 1018,56

100 1 03 02240 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов    

56,97 60,59

100 1 03 02250 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты                              

800,0 800,0

100 1 03 02260 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10,0 10,0

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового ко-
декса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1633,0 1722,90

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 472,0 486,0

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах поселений 

891,6 980,0

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 2000,0 2000,0

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 758,0 992,0

555 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселения 255,0 255,0

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

530,0 530,0

Итого 8331,26 8855,05

555 2 02 01001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 12031,40 10487,5

555 2 02 15000 00 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0,0 0,0

555 2 02 03015 10 0000 150 Субвенции на осуществление первичного воинского учета 294,14 304,56

555 2 02 03024 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 0,1 0,1

Итого безвозмездные поступления 12125,64 10792,16

Всего доходов 20456,90 19647,21

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 555,40

555 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселения 523,08

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

730,0

Итого 9502,74

555 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 15232,70

555 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 0,00

555 2 02 49999 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 10491,26

555 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 11676,90

555 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции на осуществление первичного воинского учета 284,5

555 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 0,1

Итого безвозмездные поступления 36802,22

Всего доходов 46304,96

Таблица №1
Приложение №4 
Утверждено решением 18-й очередной сессией 
Совета депутатов Боровского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
6 созыва №1 от 03.12.2022г

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ,  
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫМ  

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям(муниципальных программ и непрограмным направлениям деятельности),  
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов

(тыс.руб.)

Наименование расходов
Код по бюджетной классификации  

Российской Федерации сумма
РЗ ПР ЦСР ВР

1 3 4 5 6 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 6841,94

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования  Боровского сель-
совета Новосибирского района

01 02 769,14
769,14

Непрограммные направления бюджета Боровского сельсовета 01 02 99.0.00.00000

Высшее должностное лицо муниципального образования Боровского сельсовета Новосибирского района 01 02 99.0.00.00111 100

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 120 769,14

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власт Боровоского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

01 04 4410,0

Непрограммные направления бюджета Боровского сельсовета 01 04 99.0.00.00000 4410,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   Боровского сельсовета Новосибирского района 

01 04 99.0.00.00411 100 3152,5

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных органов) органов         01 04 99.0.00.00411 120 3152,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 1162,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 1162,0

Иные бюджетные ассигнования   01 04 99.0.00.00419 800 95,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 95,4

Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств  област-
ного бюджета Боровскому сельсовету

01 04 44.0.00.70190 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 44.0.00.70190 200 0,1

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 44.0.00.70190 240 0,1

Расходы на передачу полномочий по содержанию контрольно счетной палаты Нововосибирского района от Боровского сельсовета 
Новосибирского района

01 06 42,80

Непрограммные направления бюджета Боровского сельсовета 01 06 99.0.00.00519 42,80

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 42,80

Иные межбюджетные трансферты   01 06 99.0.00.00519 540 42,80

Резервные фонды Боровского сельсовета 01 11 100,0

Непрограммные направления бюджета Боровского сельсовета 01 11 99.0.00.00719 100,0

Резервный фонд органов местного самоуправления Боровского сельсовета Новосибирского района 01 11 99.0.00.00719 100,0

Иные бюджетные ассигнования    01 11 99.0.00.00719 800 100,0

Резервные средства  01 11 99.0.00.00719 870 100,0

Другие общегосударственные вопросы   Боровского сельсовета Новосибирского района 01 13 1520,00

Непрограммные направления бюджета Боровского сельсовета 01 13 99.0.00.00000 1520,00

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций Боров-
ского сельсовета  Новосибирского района

01 13 99.0.00.00919 1500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00919 200 950,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00919 240 950,00

Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                   01 13 99.0.00.00919 800 550,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                        01 13 99.0.00.00919 850 550,0

 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности Боровского сельсовета Новосибирского района

01 13 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00819 200 20,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00819 240 20,0

Национальная оборона 02 284,50

Мобилизационная и вневойсковая подготовка     02 03 284,50

Расходы  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непро-
граммных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 44.0.00.51180 284,50

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных органов) органов         02 03 44.0.00.51180 120 265,92

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 44.0.00.51180 200 18,6

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 44.0.00.51180 240 18,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 700,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Боровского 
сельсовета Новосибирского района                                                    

03 09 700,00

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Боровского сельсовета Новосибирского района 03 09 99.0.00.01119 700,00

Непрограммные направления бюджета Боровского сельсовета 03 09 99.0.00.01119 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01119 200 700,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01119 240 700,00

Национальная экономика 04 5710,66

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 5710,66

Непрограммные направления бюджета Боровского сельсовета 04 09 5710,66

Дорожное хозяйство        04 09 99.0.00.01319 5710,66

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01319 200 5710,66

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01319 240 5710,66

Другие вопросы в области национальной экономики    04 12 0,00

Непрограммные направления бюджета Боровского сельсовета 04 12 99.0.00.01419 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01419 200 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01419 240 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 6964,50

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Боровского сельсовета Новосибирского района 05 01 110,00

Непрограммные направления бюджета Боровского  сельсовета в сфере жилищного хозяйства 05 01 110,00

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Боровского сельсовета Новосибирского района 05 01 99.0.00.01519 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01519 200 110,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01519 240 110,0

Расходы в сфере Коммунального хозяйства Боровского сельсовета Новосибирского района 05 02 4169,0

Непрограммные направления бюджета Боровского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 05 02 4169,0

Расходы в сфере Коммунального хозяйства Боровского сельсовета Новосибирского района 05 02 99.0.00.01619 200 4169,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01619 240 4169,0

Расходы в сфере Благоустройства Боровского сельсовета Новосибирского района 05 03 2685,50

Непрограммные направления районного бюджета в сфере благоустройства Боровского сельсовета Новосибирского района 05 03 2685,50

Расходы на благоустройство территории Боровского сельсовета Новосибирского района 05 03 99.0.00.00000 2685,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 1206,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 1206,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.03.01719 200 80,0
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Таблица №2
Приложение №4 Утверждено решением 18-й 
очередной сессией Совета депутатов 
Боровского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 6 созыва 
№1 от 03.12.2021г

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ  

ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 
БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальных программ и непрограмным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)  

видов расходов классификации расходов бюджетов  
на плановый период 2023 и 2024 года 

(тыс.руб.)

Наименование расходов
Код по бюджетной классификации Российской 

Федерации 2023год 2024год
РЗ ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                         01 00 3948,51 3948,51

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования  Боров-
ского сельсовета Новосибирского района

01 02 769,14 769,14

Непрограммные направления бюджета Боровского сельсовета 01 02 99.0.00.00000 769,14 769,14

Высшее должностное лицо муниципального образования Боровского сельсовета Новосибирского района 01 02 99.0.00.00111 100

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 120 769,14 769,14

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власт Боров-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

01 04 2919,80 2919,80

Непрограммные направления бюджета Боровского сельсовета 01 04 99.0.00.00000 2919,80 2919,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами   Боровского сельсовета Новосибирского 
района 

01 04 99.0.00.00411 100 2519,70 2519,70

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных органов) органов         01 04 99.0.00.00411 120 2519,70 2519,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 400,00 400,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 400,00 400,00

Иные бюджетные ассигнования   01 04 99.0.00.00419 800 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 0,00 0,00

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

01 04 44.0.00.70190 0,10 0,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 44.0.00.70190 200 0,10 0,10

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 44.0.00.70190 240 0,10 0,10

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.03.01719 240 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 200 1399,5

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 240 1399,5

Культура, кинемаграфия 08 00 26166,9

Непрограммные направления районного бюджета Боровскогосельсовета Новосибирского района 08 00 26166,9

Расходы в области культура Боровского сельсовета Новосибирского района 08 01 26166,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ СКО «Боровское» 08 01 44.0.00.00000 15232,7

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

08 01 44.0.00.70510 100 15232,7

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 44.0.00.70510 110 15232,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ СКО «Боровское» 08 01 99.0.00.00000 10934,2

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

08 01 99.0.00.01911 100 4042,4

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 4042,4

Расходы на обеспечение деятельности МКУ СКО «Боровское» 08 01 99.0.00.01919 6891,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01919 200 6689,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01919 240 6689,4

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01919 800 202,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01919 850 202,4

Социальная политика 10 00 398,4

Непрограммные направления районного бюджета Боровского сельсовета Новосибирского района 10 00 398,4

Пенсионное обеспечение                     10 01 99.0.00.02019 398,4

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих Боровского сельсовета 
Новосибирского района 

10 01 99.0.00.02019 398,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 01 99.0.00.02019 300 398,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    10 01 99.0.00.02019 310 398,4

Физическая культура и спорт 11 00 100,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 01 100,0

Непрограммные направления местного бюджета Боровского сельсовета 11 01 99.0.00.00000 100,0

Расходы на обеспечение мероприятий в области физической культуры и спорта на территории Боровского сельсовета 11 01 99.0.00.04019 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 99.0.00.04019 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 99.0.00.04019 244 100,0

Расходы бюджета-всего: 47166,90
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Расходы на передачу полномочий по содержанию контрольно счетной палаты Нововосибирского района от Боровского 
сельсовета Новосибирского района

01 06 39,57 39,57

Непрограммные направления бюджета Боровского сельсовета 01 06 99.0.00.00519 39,57 39,57

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 39,57 39,57

Иные межбюджетные трансферты   01 06 99.0.00.00519 540 39,57 39,57

Резервные фондыБоровского сельсовета 01 11 100,00 100,00

Непрограммные направления бюджета Боровского сельсовета 01 11 99.0.00.00719 100,00 100,00

Резервный фонд органов местного самоуправления Боровского сельсовета Новосибирского района 01 11 99.0.00.00719 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования    01 11 99.0.00.00719 800 100,00 100,00

Резервные средства  01 11 99.0.00.00719 870 100,00 100,00

Другие общегосударственные вопросы   Боровского сельсовета Новосибирского района 01 13 120,00 120,00

Непрограммные направления бюджета Боровского сельсовета 01 13 99.0.00.00000 120,00 120,00

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функ-
ций Боровского сельсовета  Новосибирского района

01 13 99.0.00.00919 110,00 110,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00919 200 10,00 10,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00919 240 10,00 10,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00919 800 100,00 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00919 850 100,00 100,00

 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности Боровского сельсовета Новосибирского района

01 13 10,00 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00819 200 10,00 10,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00819 240 10,00 10,00

Национальная оборона 02 294,14 304,56

Мобилизационная и вневойсковая подготовка     02 03 294,14 304,56

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 44.0.00.51180 294,14 304,56

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных органов) органов         02 03 44.0.00.51180 120 284,56 304,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 44.0.00.51180 200 9,58 0,10

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 44.0.00.51180 240 9,58 0,10

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 50,00 50,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 
Боровского сельсовета Новосибирского района                                                    

03 09 50,00 50,00

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Боровского сельсовета Новосибирского района 03 09 99.0.00.01119 50,00 50,00

Непрограммные направления бюджета Боровского сельсовета 03 09 99.0.00.01119 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01119 200 50,00 50,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01119 240 50,00 50,00

Национальная экономика 04 1791,75 1889,15

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 1791,75 1889,15

Непрограммные направления бюджета Боровского сельсовета 04 09 1791,75 1889,15

Дорожное хозяйство        04 09 99.0.00.01319 1791,75 1889,15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01319 200 1791,75 1889,15

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01319 240 1791,75 1889,15

Другие вопросы в области национальной экономики    04 12 0,00 0,00

Непрограммные направления бюджета Боровского сельсовета 04 12 99.0.00.01419 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01419 200 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01419 240 0,00 0,00

Расходы в сфере Жилищно-коммунального  хозяйства Боровскогосельсовета Новосибирского района 05 300,00 300,00

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Боровского сельсовета Новосибирского района 05 01 0,00 0,00

Непрограммные направления бюджета Боровскогосельсовета в сфере жилищного хозяйства 05 01 0,00 0,00

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Боровского сельсовета Новосибирского района 05 01 99.0.00.01519 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01519 200 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01519 240 0,00 0,00

Расходы в сфере Коммунального хозяйства Боровского сельсовета Новосибирского района 05 02 0,00 0,00

Непрограммные направления бюджета Боровского сельсовета в сфере коммунального хозяйства 05 02 0,00 0,00

Расходы в сфере Коммунального  хозяйства Боровского сельсовета Новосибирского района 05 02 99.0.00.01519 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01519 200 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01519 240 0,00 0,00

Непрограммные направления  бюджета в сфере благоустройства Боровского сельсовета Новосибирского района 05 03 300,00 300,00

Расходы на благоустройство территории Боровского сельсовета Новосибирского района 05 03 99.0.00.00000 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 200,00 200,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 200 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 240 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 200 100,00 100,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 240 100,00 100,00

Культура, кинемаграфия 08 00 13261,08 11872,63

Непрограммные направления  бюджета Боровского сельсовета Новосибирского района 08 00 13261,08 11872,63

Расходы в области культура Боровского сельсовета Новосибирского района 08 01 13261,08 11872,63

Расходы на обеспечение деятельности культуры 08 01 99.0.00.01911 13261,08 11872,63

Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ СКО «Боровское» 08 01 99.0.00.01911 100 13261,08 11872,63

Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ СКО «Боровское» 08 01 99.0.00.01911 110 13261,08 11872,63

Социальная политика 10 00 300,00 300,00
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Непрограммные направления  бюджета Боровского сельсовета Новосибирского района 10 00 300,00 300,00

Пенсионное обеспечение                     10 01 99.0.00.02019 300,00 300,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащихБоровского-
сельсовета Новосибирского района 

10 01 99.0.00.02019 300,00 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 01 99.0.00.02019 300 300,00 300,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    10 01 99.0.00.02019 310 300,00 300,00

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99999 511,42 982,36

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99999 900 511,42 982,36

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99999 990 511,42 982,36

Расходы бюджета-всего: 20456,900 19647,210

Приложение 5
 Утверждено решением  18-й очередной сессией 
Совета депутатов Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
6 созыва №1 от 03.12.2021г

Источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Боровского сельсовета на 2022 год

Код Наименование Всего (тыс.руб.)

000 01 03 00 00 00 0000 000 Кредитные соглашения 0,0

000 01 03 00 00 10 0000 710 Полученные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской 
Федерации

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений 
в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 0,0

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 46304,96

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюджетов поселений 47166,90

000 000 00 00 00 00 0000 000 Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 861,9

Приложение 6
 Утверждено решением  18-й очередной сессией 
Совета депутатов Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
6 созыва №1 от 03.12.2021г

Программа муниципальных внутренних заимствований  
Боровского сельсовета  на 2022 год.

Форма муниципального внутреннего заимствования Сумма(тыс.руб.)

Погашение задолженности местного бюджета перед вышестоящим бюджетом по бюджетному кредиту

Погашение задолженности местного бюджета  по муниципальным ценным бумагам

Погашение задолженности бюджета Муниципального образования по предоставленным муниципальным гарантиям

Погашение задолженности бюджета Муниципального образования по кредитам кредитным организациям

Итого

Привлечение денежных средств в виде бюджетных кредитов из вышестоящего бюджета

Привлечение денежных средств в виде муниципальных ценных бумаг

Привлечение денежных средств в виде кредитов кредитных организаций

Итого

Предоставление муниципальной гарантии 

Приложение 5
 Утверждено решением  18-й очередной сессией 
Совета депутатов Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
6 созыва №1 от 03 .12.2021г

Источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Боровского сельсовета на 2023, 2024 года

Код Наименование Всего на 2023 год 
(тыс.руб.)

Всего на 2024 год 
(тыс.руб.)

000 01 03 00 00 00 0000 000 Кредитные соглашения 0,0 0,0

000 01 03 00 00 10 0000 710 Полученные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте 
Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
поселений в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 0,0

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 20456,90 19647,21

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюджетов поселений 20456,90 19647,21

000 000 00 00 00 00 0000 000 Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0 0,0

Приложение 6
 Утверждено решением  18-й очередной сессией 
Совета депутатов Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
6 созыва №1 от 03.12.2021г

Программа муниципальных внутренних заимствований Боровского сельсовета  
на 2023, 2024 года.

Форма муниципального внутреннего заимствования Всего на 2022 
год(тыс.руб.)

Всего на 2023 
год(тыс.руб.)

Погашение задолженности местного бюджета перед вышестоящим бюджетом по бюджетному кредиту
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Погашение задолженности местного бюджета  по муниципальным ценным бумагам

Погашение задолженности бюджета Муниципального образования по предоставленным муниципальным гарантиям

Погашение задолженности бюджета Муниципального образования по кредитам кредитным организациям

Итого

Привлечение денежных средств в виде бюджетных кредитов из вышестоящего бюджета

Привлечение денежных средств в виде муниципальных ценных бумаг

Привлечение денежных средств в виде кредитов кредитных организаций

Итого

Предоставление муниципальной гарантии 

Приложение 7
к Решению
18-й  очередной сессией  
Совета депутатов
Боровского  сельсовета 
6 созыва №1от 03.12.2021г

Проект Программа  муниципальных гарантий
Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  на 2022год

1.1 Перечень предоставляемых муниципальных гарантий Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 2022году
(тыс.руб.)

№п/п Цель гарантирования Наименование принципала Сумма гарантирования,  
тыс. рублей Наличие права регрессного требования Иные условия предоставления муниципальных гарантий

1 2 3 4 5 6
Итого 0,0 0,0

1.2 Перечень предоставленных муниципальных гарантий Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, на исполнение которых по возможным 
гарантийным случаям предусматриваются бюджетные ассигнования в 2022 году

№п/п Цель гарантирования Наименование принципала Сумма гарантирования, тыс. рублей Наличие права 
регрессного требования

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным 
гарантийным случаям, тыс. рублей

1 2 3 4 5 6
Итого 0,0 0,0

Проект Программа  муниципальных гарантий
Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  на 2023 год

1.2 Перечень предоставляемых муниципальных гарантий Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 2023 году
(тыс.руб.)

№п/п Цель гарантирования Наименование принципала Сумма гарантирования, тыс. рублей Наличие права 
регрессного требования Иные условия предоставления муниципальных гарантий

1 2 3 4 5 6
Итого 0,0 0,0

1.2 Перечень предоставленных муниципальных гарантий Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, на исполнение которых по возможным 
гарантийным случаям предусматриваются бюджетные ассигнования в 2023 году

№п/п Цель гарантирования Наименование принципала Сумма гарантирования, тыс. рублей Наличие права 
регрессного требования

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным 
гарантийным случаям, тыс. рублей

1 2 3 4 5 6
Итого 0,0 0,0

Проект Программа  муниципальных гарантий
Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  на 2024 год

1.3 Перечень предоставляемых муниципальных гарантий Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 2024 году
(тыс.руб.)

№п/п Цель гарантирования Наименование принципала Сумма гарантирования, тыс. рублей Наличие права 
регрессного требования Иные условия предоставления муниципальных гарантий

1 2 3 4 5 6
Итого 0,0 0,0

1.2 Перечень предоставленных муниципальных гарантий Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, на исполнение которых по возможным 
гарантийным случаям предусматриваются бюджетные ассигнования в 2024 году

№п/п Цель гарантирования Наименование принципала Сумма гарантирования, тыс. рублей Наличие права 
регрессного требования

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным га-
рантийным случаям, тыс. рублей

1 2 3 4 5 6
Итого 0,0 0,0

Таблица №1
Приложение №8 
Утверждено решением 7-й очередной сессией
Совета депутатов Боровского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
6 созыва №1 от 03.12.2020г

Ведомственная структура расходов бюджета Боровского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области на 2021год

(тыс.руб.)

Наименование расходов ГАР
Код по бюджетной классификации Российской Федерации

сумма
РЗ ПР ЦСР ВР

1 3 4 5 6 8

555 Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                         555 01 00 6841,940

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования  Бо-
ровского сельсовета Новосибирского района

555 01 02 769,140

Непрограммные направления бюджета Боровского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00000 769,140
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Высшее должностное лицо муниципального образования Боровского сельсовета Новосибирского района 555 01 02 99.0.00.00111 100

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

555 01 02 99.0.00.00111 120 769,140

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власт Бо-
ровоского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

555 01 04 4410,0

Непрограммные направления бюджета Боровского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00000 4410,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами   Боровского сельсовета Новосибирского района

555 01 04 99.0.00.00411 100 3152,5

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных органов) органов         555 01 04 99.0.00.00411 120 3152,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 1162,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 1162,0

Иные бюджетные ассигнования   555 01 04 99.0.00.00419 800 95,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                        555 01 04 99.0.00.00419 850 95,4

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

555 01 04 44.0.00.70190 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 44.0.00.70190 200 0,1

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 44.0.00.70190 240 0,1

Расходы на передачу полномочий по содержанию контрольно счетной палаты Нововосибирского района от Боровского 
сельсовета Новосибирского района

555 01 06 42,800

Непрограммные направления бюджета Боровского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00000 42,800

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 42,800

Иные межбюджетные трансферты   555 01 06 99.0.00.00519 540 42,800

Резервные фонды Боровского сельсовета 555 01 11 100,0

Непрограммные направления бюджета Боровского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00000 100,0

Резервный фонд органов местного самоуправления Боровского сельсовета Новосибирского района 555 01 11 99.0.00.00719 100,0

Иные бюджетные ассигнования    555 01 11 99.0.00.00719 800 100,0

Резервные средства  555 01 11 99.0.00.00719 870 100,0

Другие общегосударственные вопросы   Боровского сельсовета Новосибирского района 555 01 13 1520,00

Непрограммные направления бюджета Боровского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00000 1520,00

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функ-
ций Боровского сельсовета  Новосибирского района

555 01 13 99.0.00.00919 1500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00919 200 950,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00919 240 950,00

Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                   555 01 13 99.0.00.00919 800 550,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                        555 01 13 99.0.00.00919 850 550,0

 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности Боровского сельсовета Новосибирского района

555 01 13 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00819 200 20,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00819 240 20,0

Национальная оборона 555 02 284,50

Мобилизационная и вневойсковая подготовка     555 02 03 284,50

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 44.0.00.51180 284,50

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных органов) органов         555 02 03 44.0.00.51180 120 265,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 44.0.00.51180 200 18,6

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 44.0.00.51180 240 18,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 700,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 
Боровского сельсовета Новосибирского района                                                    

555 03 09 700,000

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Боровского сельсовета Новосибирского района 555 03 09 99.0.00.01119 700,000

Непрограммные направления бюджета Боровского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01119 700,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01119 200 700,000

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01119 240 700,000

Национальная экономика 555 04 5710,66

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 555 04 09 5710,66

Непрограммные направления бюджета Боровского сельсовета 555 04 09 5710,66

Дорожное хозяйство        555 04 09 99.0.00.01319 5710,66

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01319 200 5710,66

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01319 240 5710,66

Другие вопросы в области национальной экономики    555 04 12 0,00

Непрограммные направления бюджета Боровского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01419 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01419 200 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01419 240 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05 6964,50

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Боровского сельсовета Новосибирского района 555 05 01 110,00

Непрограммные направления бюджета Боровского  сельсовета в сфере жилищного хозяйства 555 05 01 110,00

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Боровского сельсовета Новосибирского района 555 05 01 99.0.00.01519 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01519 200 110,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01519 240 110,0

Расходы в сфере Коммунального хозяйства Боровского сельсовета Новосибирского района 555 05 02 4169,0

программные направления бюджета Боровского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 555 05 02 4169,0

Расходы в сфере Коммунального хозяйства Боровского сельсовета Новосибирского района 555 05 02 99.0.00.01619 200 4169,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01619 240 4169,0

Расходы в сфере Благоустройства Боровского сельсовета Новосибирского района 555 05 03 2685,500

Непрограммные направления районного бюджета в сфере благоустройства Боровского сельсовета Новосибирского района 555 05 03 2685,500

Расходы на благоустройство территории Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 03 99.0.00.00000 2685,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 1206,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 1206,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 200 80,000

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 240 80,000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 200 1399,5

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 240 1399,5

Культура, кинемаграфия 555 08 00 26166,9

Непрограммные направления районного бюджета Боровскогосельсовета Новосибирского района 555 08 00 26166,9

Расходы в области культура Боровского сельсовета Новосибирского района 555 08 01 26166,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ СКО «Боровское» 555 08 01 44.0.00.00000 15232,7

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

555 08 01 44.0.00.70510 100 15232,7

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 555 08 01 44.0.00.70510 110 15232,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ СКО «Боровское» 555 08 01 99.0.00.00000 10934,2

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 4042,4

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 4042,4

Расходы на обеспечение деятельности МКУ СКО «Боровское» 555 08 01 99.0.00.01919 6891,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01919 200 6689,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01919 240 6689,4

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01919 800 202,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01919 850 202,4

Социальная политика 555 10 00 398,4

Непрограммные направления районного бюджета Боровского сельсовета Новосибирского района 555 10 00 398,4

Пенсионное обеспечение                     555 10 01 99.0.00.02019 398,4

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих Боровско-
го сельсовета Новосибирского района 

555 10 01 99.0.00.02019 398,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   555 10 01 99.0.00.02019 300 398,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    555 10 01 99.0.00.02019 310 398,4

Физическая культура и спорт 555 11 00 100,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 555 11 01 100,0

Непрограммные направления местного бюджета Боровского сельсовета 555 11 01 99.0.00.00000 100,0

Расходы на обеспечение мероприятий в области физической культуры и спорта на территории Боровского сельсовета 555 11 01 99.0.00.04019 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 11 01 99.0.00.04019 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 01 99.0.00.04019 244 100,0

Расходы бюджета-всего: 555 47166,90

Таблица №1
Приложение №8 
Утверждено решением 18-й очередной сессией
Совета депутатов Боровского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
6 созыва №1 от 03.12.2021г

Ведомственная структура расходов бюджета Боровского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области на 2023-2024годы

(тыс.руб.)

Наименование расходов ГАР
Код по бюджетной классификации Российской Федерации

сумма 2023год сумма 2024 год
РЗ ПР ЦСР ВР

1 3 4 5 6 8 9

555 Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                         555 01 00 3948,510 3948,510

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования  Боровского сельсовета Новосибирского района

555 01 02 769,140 769,140

Непрограммные направления бюджета Боровского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00000 769,140 769,140

Высшее должностное лицо муниципального образования Боровского сельсовета Новосибир-
ского района

555 01 02 99.0.00.00111 100

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

555 01 02 99.0.00.00111 120 769,140 769,140

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власт Боровоского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области                                                                                               

555 01 04 2919,8 2919,8

Непрограммные направления бюджета Боровского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00000 2919,8 2919,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами   Боровского сельсовета Новосибирского района                                                

555 01 04 99.0.00.00411 100 2519,7 2519,7

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных органов) органов         555 01 04 99.0.00.00411 120 2519,7 2519,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 400,0 400,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 400,0 400,0

Иные бюджетные ассигнования   555 01 04 99.0.00.00419 800 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 0,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных пра-
вонарушений за счет средств  областного бюджета Боровскому сельсовету

555 01 04 44.0.00.70190 0,1 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 44.0.00.70190 200 0,1 0,1

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 44.0.00.70190 240 0,1 0,1

Расходы на передачу полномочий по содержанию контрольно счетной палаты Нововосибирско-
го района от Боровского сельсовета Новосибирского района

555 01 06 39,570 39,570

Непрограммные направления бюджета Боровского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00000 39,570 39,570

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 39,570 39,570

Иные межбюджетные трансферты   555 01 06 99.0.00.00519 540 39,570 39,570

Резервные фонды Боровского сельсовета 555 01 11 100,0 100,0

Непрограммные направления бюджета Боровского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00000 100,0 100,0

Резервный фонд органов местного самоуправления Боровского сельсовета Новосибирского 
района

555 01 11 99.0.00.00719 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования    555 01 11 99.0.00.00719 800 100,0 100,0
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Резервные средства  555 01 11 99.0.00.00719 850 100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы   Боровского сельсовета Новосибирского района 555 01 13 120,00 120,00

Непрограммные направления бюджета Боровского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00000 120,00 120,00

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением 
общегосударственных функций Боровского сельсовета  Новосибирского района

555 01 13 99.0.00.00919 110,00 110,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00919 200 10,00 10,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00919 240 10,00 10,00

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00919 800 100,0 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00919 850 100,0 100,0

 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулиро-
вание отношений по государственной и муниципальной собственности Боровского сельсовета 
Новосибирского района

555 01 13 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00819 200 10,0 10,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00819 240 10,0 10,0

Национальная оборона 555 02 294,14 304,56

Мобилизационная и вневойсковая подготовка     555 02 03 294,14 304,56

Расходы  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной 
власти за счет средств федерального бюджета

555 02 03 44.0.00.51180 294,14 304,56

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных органов) органов         555 02 03 44.0.00.51180 120 284,56 304,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 44.0.00.51180 200 9,6 0,1

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 44.0.00.51180 240 9,6 0,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 50,000 50,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона Боровского сельсовета Новосибирского района                                                    

555 03 09 50,000 50,000

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Боровского сельсовета 
Новосибирского района

555 03 09 99.0.00.01119 50,000 50,000

Непрограммные направления бюджета Боровского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01119 50,000 50,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01119 200 50,000 50,000

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01119 240 50,000 50,000

Национальная экономика 555 04 1791,75 1889,15

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 555 04 09 1791,75 1889,15

Непрограммные направления бюджета Боровского сельсовета 555 04 09 1791,75 1889,15

Дорожное хозяйство        555 04 09 99.0.00.01319 1791,75 1889,15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01319 200 1791,75 1889,15

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01319 240 1791,75 1889,15

Другие вопросы в области национальной экономики    555 04 12 0,00 0,00

Непрограммные направления бюджета Боровского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01419 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01419 200 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01419 240 0,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05 300,00 300,00

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Боровского сельсовета Новосибирского района 555 05 01 0,00 0,00

Непрограммные направления бюджета Боровского  сельсовета в сфере жилищного хозяйства 555 05 01 0,00 0,00

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Боровского сельсовета Новосибирского района 555 05 01 99.0.00.01519 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01519 200 0,0 0,0

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

555 05 01 99.0.00.01519 240 0,0 0,0

Расходы в сфере Коммунального хозяйства Боровского сельсовета Новосибирского района 555 05 02 0,0 0,0

программные направления бюджета Боровского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 555 05 02 0,0 0,0

Расходы в сфере Коммунального хозяйства Боровского сельсовета Новосибирского района 555 05 02 99.0.00.01619 200 0,0 0,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01619 240 0,0 0,0

Расходы в сфере Благоустройства Боровского сельсовета Новосибирского района 555 05 03 300,000 300,000

Непрограммные направления районного бюджета в сфере благоустройства Боровского сельсо-
вета Новосибирского района

555 05 03 300,000 300,000

Расходы на благоустройство территории Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 03 99.0.00.00000 300,000 300,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 200,0 200,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 200 0,000 0,000

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 240 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 200 100,0 100,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 240 100,0 100,0

Культура, кинемаграфия 555 08 00 13261,1 11872,63

Непрограммные направления районного бюджета Боровскогосельсовета Новосибирского района 555 08 00 13261,1 11872,63

Расходы в области культура Боровского сельсовета Новосибирского района 555 08 01 13261,1 11872,63

Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ СКО «Боровское» 555 08 01 44.0.00.00000 0,0 0,0

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

555 08 01 44.0.00.70510 100 0,0 0,0

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 555 08 01 44.0.00.70510 110 0,0 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ СКО «Боровское» 555 08 01 99.0.00.00000 13261,1 11872,63

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 13261,1 11872,63

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 13261,1 11872,63

Расходы на обеспечение деятельности МКУ СКО «Боровское» 555 08 01 99.0.00.01919 0,0 0,0



14 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 73, 8 декабря 2021 года

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01919 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01919 240 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01919 800 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01919 850 0,0 0,0

Социальная политика 555 10 00 300,0 300,0

Непрограммные направления районного бюджета Боровского сельсовета Новосибирского района 555 10 00 300,0 300,0

Пенсионное обеспечение                     555 10 01 99.0.00.02019 300,0 300,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих Боровского сельсовета Новосибирского района 

555 10 01 99.0.00.02019 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   555 10 01 99.0.00.02019 300 300,0 300,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    555 10 01 99.0.00.02019 310 300,0 300,0

Физическая культура и спорт 555 99 99 511,4 982,4

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 555 99 99 511,4 982,4

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.00000 511,4 982,4

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99999 511,4 982,4

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99999 900 511,4 982,4

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99999 990 511,4 982,4

Расходы бюджета-всего: 555 20456,90 19647,21

Приложение №9 
Утверждено решением  18-й  очередной сессией 
Совета депутатов Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
6 созыва №1  от 03.12.2021г.

таблица 1
ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД
тыс. рублей

Наименование
Код бюджетной классификации 

Сумма 
КВСР РЗ ПР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих

555 10 01 55.0.00 02 019 312 348,0

Приложение №9 
Утверждено решением  18-Й очередной сессией 
Совета депутатов Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
6 созыва №1 от 03.12.2021г.

таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023год
тыс. рублей

Наименование
Код бюджетной классификации Сумма

КВСР РЗ ПР КЦСР КВР 2023г

1 2 3 4 5 6 7

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих

555 10 01 99.0.00 02 019 312 348,0

Приложение №9 
Утверждено решением  18-Й очередной сессией 
Совета депутатов Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
6 созыва №1 от 03.12.2021г.

таблица3
ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024год
тыс. рублей

Наименование
Код бюджетной классификации Сумма

КВСР РЗ ПР КЦСР КВР 2024г

1 2 3 4 5 6 7

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих

555 10 01 99.0.00 02 019 312 348,0

Приложение №10
к Решению 18-й сессии Совета депутатов 
Боровского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области  шестого созыва 
от 03.12.2021г.

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2022ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024ГОДОВ

Таблица 1
Программа  муниципальных гарантий Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год

Перечень предоставляемых муниципальных гарантий Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год
тыс. руб.

№п/п Цель гарантирования Наименование 
принципала

Сумма гарантирования, 
тыс. рублей Наличие права регрессного требования Иные условия предоставления муниципальных гарантий

1 2 3 4 5 6
Итого 0,0
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Решение
внеочередной пятнадцатой сессии

от 02.12.2021                                                                                                                                              с. Каменка                                                                                                                                                                     № 1

Об установлении порядка определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.25 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Совет депутатов Каменского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Установить Порядок определения размера пла-

ты по соглашению об установлении сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в собственности 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать (обнародо-
вать) в газете «Новосибирский район – территория разви-
тия» и разместить на официальном сайте Каменского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области.

Председатель Совета депутатов  
Каменского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области Т.С.Унтекбаев
Глава Каменского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
А.А.Свириденко

Приложение к решению
Совета депутатов Каменского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
От 02.12.2021 № 1

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ПО СОГЛАШЕНИЮ ОБ 
УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 

КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙО-
НА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок регламентирует определение 
размера платы по соглашению об установлении серви-
тута в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности Каменского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области (далее - земельные 
участки).

2. Размер платы по соглашению об установлении 
сервитута определяется на основании кадастровой сто-
имости земельного участка и рассчитывается как 0,01 
процента кадастровой стоимости земельного участка за 

каждый год срока действия сервитута, если иное не уста-
новлено настоящим Порядком.

3. Размер платы по соглашению об установлении сер-
витута, заключенному в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области и предо-
ставленных в постоянное (бессрочное) пользование, либо 
в пожизненное наследуемое владение, либо в аренду, 
может быть определен как разница рыночной стоимости 
указанных прав на земельный участок до и после уста-
новления сервитута, которая определяется независимым 
оценщиком в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об оценочной деятельности.

4. Смена правообладателя земельного участка не 
является основанием для пересмотра размера платы по 
соглашению об установлении сервитута, определенного 
в соответствии с настоящим Порядком.

5. В случае если сервитут устанавливается в отноше-
нии части земельного участка, размер платы по согла-
шению об установлении сервитута определяется про-
порционально площади этой части земельного участка в 
соответствии с настоящим Порядком.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Решение
внеочередной пятнадцатой сессии

от 02.12.2021                                                                                                                                                с. Каменка                                                                                                                                                                  № 2

Об установлении порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков,  
находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися  

в собственности Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
по возможным гарантийным случаям в 2022 году

тыс. руб.

№п/п Исполнение муниципальных гарантий Боровского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям, 
тыс. рублей

1 За счет источников финансирования дефицита местного бюджета 0,0
2 За счет средств местного бюджета 0,0

Таблица 2
Программа  муниципальных гарантий Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2023- 2024 годы

Перечень предоставляемых муниципальных гарантий Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2023-2024 годы
тыс. руб.

№п/п Цель гарантирования Наименование 
принципала

Сумма гарантирования, 
тыс. рублей

Наличие права регрессного 
требования Иные условия предоставления муниципальных гарантий

1 2 3 4 5 6
Итого 0,0

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
по возможным гарантийным случаям в 2023 -2024 годах

тыс. руб.

№п/п Исполнение муниципальных гарантий Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по 

возможным гарантийным случаям, тыс. рублей
2023 год 2024 год

1 За счет источников финансирования дефицита местного бюджета 0,0 0,0
2 За счет средств местного бюджета 0,0 0,0

В соответствии с пунктом 5 статьи 39.28 Земельного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уста-
вом Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Совет депутатов Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

РЕШИЛ:

1. Установить Порядок определения размера пла-
ты за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате их пере-
распределения с земельными участками, находящимися 
в собственности Каменского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области, согласно приложе-
нию.

2. Настоящее решение опубликовать (обнародо-
вать) в газете «Новосибирский район – территория раз-
вития» и разместить на официальном сайте Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти.

Председатель Совета депутатов Каменского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

Т.С.Унтекбаев
Глава Каменского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области  
А.А.Свириденко

Приложение к решению 
Совета депутатов Каменского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 02.12.2021 № 2

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ 

ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ИХ 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ С ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, 
НАХОДЯЩИМИСЯ В СОБСТВЕННОСТИ КАМЕНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила опреде-
ления размера платы за увеличение площади земельных 
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Приложение № 3 к решению № 1  
очередной сессии № 4 Совета депутатов 
Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области шестого созыва 
от 21.12.2020 года  

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

 тыс.рублей

Код
Наименование 2021 2022 2023

Налоговые доходы 21529,730 21825,630 23663,890

000 1 03 02000 01 0000 000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1322,730 1393,830 1471,390

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

607,350 640,770 681,230

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

3,460 3,620 3,800

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

798,930 840,720 890,950

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

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

000 1 01 02000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц 7527,400 7040,000 8077,400

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации       

4424,000 4698,300 4989,600

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ 
внеочередной пятнадцатой сессии

от 02.12.2021 г.                                                                                                                                           с. Каменка                                                                                                                                                                    № 3 

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

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

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

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение очередной 4 

сессии Совета депутатов Каменско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.12.2020 
года № 1 «Об утверждении бюджета Ка-
менского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2021 
и плановый период 2022 - 2023 гг» (да-
лее – решение о бюджете) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1. «Основные характеристи-
ки местного бюджета Каменского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» изложить в 
следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристи-
ки местного бюджета Каменского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее – местный бюджет) на 
2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем до-
ходов  бюджета в сумме – 24882,277 тыс. 
рублей, где собственных доходов (без 
учета безвозмездных поступлений от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации) в сумме 18782,930 
тыс. рублей, безвозмездных поступлений 
в сумме 2996,547 тыс. рублей, из них объ-
ем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 
2996,547 тыс. рублей, в том числе объем 
субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, в сумме 275,000 тыс. рублей»;

 2) общий объем расходов бюд-
жета   в сумме 37034,370 тыс. рублей;

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

- на 2022 год: 
  1) прогнозируемый общий объ-

ем доходов местного бюджета в сумме – 
22459,530 тыс. рублей, где собственных 
доходов (без учета безвозмездных посту-
плений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации) в сумме 
19840,530 тыс. рублей, безвозмездных 
поступлений в сумме 277,9 тыс. рублей, 
из них объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации, в сумме 277,9 тыс. рублей, в том 
числе объем субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в сумме 277,9 тыс. 
рублей»;

 2) общий объем расходов бюд-
жета   в сумме 24443,583 тыс. рублей;

 3) дефицит бюджета в сумме 
1984,053  тыс. рублей, что составляет 
остаток средств на 01.01.2022г., что со-
ответствует пункту 3 статьи 92.1. Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации  10  
% (не превышает 10% утвержденного об-
щего годового объема доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) по-
ступлений налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений»;

-  на 2023 год: 
 1) прогнозируемый общий объ-

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

 2) общий объем расходов бюд-
жета   в сумме 26402,159 тыс. рублей;

 3) дефицит бюджета в сумме 
2093,269  тыс. рублей, что составляет 
остаток средств на 01.01.2022г., что со-
ответствует пункту 3 статьи 92.1. Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации 
10 % (не превышает 10% утвержденного 
общего годового объема доходов мест-
ного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчисле-
ний»; 

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

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

по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета 
на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов согласно таблице приложения 
5 к настоящему решению; 

таблицу «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам,

подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и

непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов

расходов классификации расходов 
бюджета Каменского сельсовета

Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2021 год и плановый

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

3. Таблицу «Ведомственная структура 
расходов местного бюджета

Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

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

   
4.  Таблицу «Источники финансирова-

ния дефицита бюджета
Каменского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области
на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов» приложения 7 изложить в 
прилагаемой редакции. 

5.  Настоящее Решение вступает в 
силу с момента опубликования. 

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

Председатель Совета депутатов  
Каменского сельсовета  

Новосибирского района  
Новосибирской области  

Т.С.Унтекбаев
Глава Каменского сельсовета  

Новосибирского района  
Новосибирской области  

А.А.Свириденко

участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате их перераспределения 
с земельными участками, находящимися в 
собственности Каменского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти (далее - размер платы).

2. Размер платы рассчитывается ад-
министрацией Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

3. Размер платы определяется на осно-
вании установленной в соответствии с Фе-

деральным законом от 29.07.1998 № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации» рыночной стоимости 
части земельного участка, находящегося 
в собственности Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 

области (определяемой в соответствии с 
проектом межевания территории либо в 
соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка), подлежащей передаче 
в частную собственность в результате пе-
рераспределения.
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Приложение № 5 
к  решению №  1  очередной сессии  
№ 4 Совета депутатов шестого созыва 
Каменского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от  21.12.2020 года 

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

ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
тыс.руб.

Наименование расходов РЗД ПРЗД ЦСР ВР 2021
сумма

2022
сумма

2023
сумма

1 3 4 5 6 7 8 9

Общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 01 13537,669 9885,163 9885,163

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

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 02

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования  
Каменского сельсовета

01 03 764,466 757,070 757,070

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

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образования  
Каменского сельсовета

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

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

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

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

Расходы на функционирование местной администрации Каменского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области

01 04 9347,779 7070,100 7070,100

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 9347,679 7070,000 7070,000

Расходы на функционирование муниципальных органов  Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 9347,679 7070,000 7070,000

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00411 4940,000 4670,000 4670,000

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 4940,000 4670,000 4670,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00419 4297,679 2300,000 2300,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 4297,679 2300,000 2300,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 4297,679 2300,000 2300,000

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

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

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 240 0,100 0,100 0,100

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

0,600 0,600 0,600

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

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

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

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

1404,600 1554,000 1709,400

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

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 9250,000 9812,000 10379,000

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 2000,000 2000,000 2000,000

Неналоговые доходы 356,000 356,000 356,000

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

321,000 321,000 321,000

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

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

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2996,547 277,900 289,000

555 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

274,900 277,800 288,900

555 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 0,100 0,100 0,100

555  2 02 49999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2721,547 0,000 0,000

Всего доходов 24882,277 22459,530 24308,890

Дефицит бюджета 12152,093 1984,053 2093,269

Итого доходов 37034,370 24443,583 26402,159
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Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (финансово-бюджетного) 
надзора Каменского сельсовета

01 06 126,754 144,433 144,433

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области

01 06 126,754 144,433 144,433

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на другие общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 01 13 2684,000 1300,000 1300,000

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

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

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 01 13 99.0.00.70510  0,000 0,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.70510 200 0,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.70510 240 0,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 2684,000 1300,000 1300,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 2684,000 1300,000 1300,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 1977,900 1300,000 1300,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 1977,900 1300,000 1300,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 706,100 0,000 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 830 188,100 0,000 0,000

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.00.51180 120 243,600 246,500 257,600

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

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

Расходы в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Каменского сельсовета 03 706,478 500,000 500,000

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

03 09 706,478 500,000 500,000

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

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

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

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

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

03 09 21.0.00.00000 206,478 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 03 09 21.0.00.07950 188,947 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.0.00.07950 200 188,947 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.0.00.07950 240 188,947 0,000 0,000

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.0.00.0S950 200 17,531 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.0.00.0S950 240 17,531 0,000 0,000

Расходы в сфере национальной экономики Каменского сельсовета 04 7612,290 2947,077 4154,918

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

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

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Каменского сельсовета 04 09 16.0.00.07950 2317,600 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 200 2317,600 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 240 2317,600 0,000 0,000

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Каменского сельсовета 04 09 16.0.00.0S950 128,756 0,000 0,000

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.0S950 240 128,756 0,000 0,000

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

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

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 04 09 99.0.00.70510  215,000 0,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 04 99.0.00.70510 200 215,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.70510 240 215,000 0,000 0,000

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

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

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

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

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

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

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на территории Каменского сельсовеа 04 12 1177,134 447,077 1154,918
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Приложение № 6 
к решению №1 очередной сессии № 4 
Совета депутатов шестого созыва 
Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.12.2020 года  

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

тыс.руб.

Наименование расходов ГРБС РЗД ПРЗД ЦСР ВР 2021
сумма

2022
сумма

2023
сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

555 Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555

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

Расходы на мерроприятия по землеустройству и землепользованию на территории  
Каменского сельсовета

04 12 99.0.00.01400 1177,134 447,077 1154,918

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

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

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 05 13958,567 9116,000 9316,000

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

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

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

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

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

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

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

Расходы в сфере коммунального хозяйства Каменского сельсовета 05 02 8560,098 4300,000 6500,000

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.03430 200 0,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.03430 240 0,000 0,000

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.0S430 200 0,000 0,000 0,000

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

05 02 18.0.00.0S430 240 0,000 0,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 05 02 99.0.00.01600 8560,098 4300,000 6500,000

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 05 02 99.0.00.01600 8560,098 4300,000 6500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 6860,098 4300,000 6500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 6860,098 4300,000 6500,000

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.01699 800 1700,000

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

05 02 99.0.00.01699 810 1700,000

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 1500,000 1200,000 1200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 1500,000 1200,000 1200,000

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории  
Каменского сельсовета

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 200 2950,000 2600,000 2600,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 240 2950,000 2600,000 2600,000

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 200 0,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 240 0,000 0,000 0,000

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 200 832,469 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 240 832,469 0,000 0,000

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

Расходы на пенсионное обеспечение Каменского сельсовета 10 01 180,000 180,000 180,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 10 01 99.0.00.02000 180,000 180,000 180,000

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в расходах Каменского сельсовета 10 01 99.0.00.02019 180,000 180,000 180,000

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

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

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 11 0,000 169,383 0,000

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 11 02 0,000 169,383 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 11 02 99.0.00.04000 0,000 169,383 0,000

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 11 02 99.0.00.04019 0,000 169,383

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.04019 400 0,000 169,383

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.04019 410 0,000 169,383

Итого расходов Каменского сельсовета 37034,370 24274,200 26402,159

В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,000 611,090 1320,108
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Общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 555 01 13537,669 9885,163 9885,163

Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципального образования Каменского 
сельсовета

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на функционирование местной администрации Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

555 01 04 9347,779 7070,100 7070,100

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 9347,679 7070,000 7070,000

Расходы на функционирование муниципальных органов  Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 9347,679 7070,000 7070,000

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00411 4940,000 4670,000 4670,000

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 120 4940,000 4670,000 4670,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00419 4297,679 2300,000 2300,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 4297,679 2300,000 2300,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 4297,679 2300,000 2300,000

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

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

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 240 0,100 0,100 0,100

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на другие общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 555 01 13 2684,000 1300,000 1300,000

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

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

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 555 01 13 99.0.00.70510  0,000 0,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.70510 200 0,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.70510 240 0,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00900 2684,000 1300,000 1300,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00900 2684,000 1300,000 1300,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 1977,900 1300,000 1300,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 1977,900 1300,000 1300,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 706,100 0,000 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 830 188,100 0,000 0,000

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.00.51180 120 243,600 246,500 257,600

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

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

Расходы в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Каменского сельсовета 555 03 706,478 500,000 500,000

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

555 03 09 706,478 500,000 500,000

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

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

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

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

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

555 03 09 21.0.00.00000 206,478 0,000 0,000
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Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 03 09 21.0.00.07950 188,947 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 21.0.00.07950 200 188,947 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 21.0.00.07950 240 188,947 0,000 0,000

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 21.0.00.0S950 200 17,531 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 21.0.00.0S950 240 17,531 0,000 0,000

Расходы в сфере национальной экономики Каменского сельсовета 555 04 7612,290 2947,077 4154,918

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

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

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Каменского сельсовета 555 04 09 16.0.00.07950 2317,600 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 200 2317,600 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 240 2317,600 0,000 0,000

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Каменского сельсовета 555 04 09 16.0.00.0S950 128,756 0,000 0,000

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.0S950 240 128,756 0,000 0,000

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

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

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 555 04 09 99.0.00.70510  215,000 0,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.70510 200 215,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.70510 240 215,000 0,000 0,000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 13958,567 9116,000 9316,000

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

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

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

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

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

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

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

Расходы в сфере коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 8560,098 5300,000 6500,000

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.03430 200 0,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.03430 240 0,000 0,000

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.0S430 200 0,000 0,000 0,000

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

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

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 8560,098 5300,000 6500,000

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 8560,098 5300,000 6500,000

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

555 05 02 99.0.00.01699 200 6860,098 5300,000 6500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 6860,098 5300,000 6500,000

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

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 1500,000 1200,000 1200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 1500,000 1200,000 1200,000

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 200 2950,000 2600,000 1600,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 240 2950,000 2600,000 1600,000

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 0,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 0,000 0,000 0,000

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 200 832,469 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 240 832,469 0,000 0,000

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

Расходы на пенсионное обеспечение Каменского сельсовета 555 10 01 180,000 180,000 180,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 10 01 99.0.00.02000 180,000 180,000 180,000

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в расходах Каменского сельсовета 555 10 01 99.0.00.02019 180,000 180,000 180,000

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

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

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 555 11 0,000 169,383 0,000
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2021                                                                                                                                      с. Криводановка                                                                                                                                                            № 686

О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений и общего имущества  
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов 
и обеспечения условий их доступности для инвалидов и об утверждении  Положения  о порядке работы  муниципальной 

комиссии по обследованию жилых помещений  инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах,  
в которых  проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения  

условий их доступности для инвалидов на территории Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

Руководствуясь статьей 15 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, в  
соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 09.07.2016 года № 649 
«О мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в мно-
гоквартирном доме с учетом потребно-
стей инвалидов», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
в целях проведения оценки приспосо-
бления жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, с 
учетом потребностей инвалида и обе-
спечения условий их доступности для 
инвалида, а также оценки возможности 
их приспособления с учетом потребно-
стей инвалида в зависимости от осо-
бенностей ограничения жизнедеятель-
ности, обусловленного инвалидностью 
лица, проживающего в таком помеще-
нии, администрация Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать муниципальную комис-

сию по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, в целях их приспособления с 
учетом потребностей инвалидов и обе-
спечения условий их доступности для ин-
валидов на территории Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

2. Утвердить состав муниципаль-
ной комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имуще-
ства в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, в целях их приспо-
собления с учетом потребностей инвали-
дов и обеспечения условий их доступно-
сти для инвалидов на территории Криво-

дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области согласно 
приложению №1.

3. Утвердить положение о порядке 
работы муниципальной комиссии по об-
следованию жилых помещений инвали-
дов и общего имущества в многоквартир-
ных домах, в которых проживают инвали-
ды, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов на 
территории Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области согласно приложению №2.

4. 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/).

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

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

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко

 
Приложение № 1
утверждено
постановлением администрации
Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 01 декабря 2021 г.№ 686

СОСТАВ
муниципальной комиссии по обследо-

ванию жилых помещений инвалидов и об-
щего имущества в многоквартирных до-
мах, в которых проживают инвалиды, на 
территории Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской 
области

Председатель Комиссии: Лещенко 
Дмитрий Сергеевич - глава Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области;

Заместитель председателя комиссии: 
Червякова Ольга Викторовна – замести-
тель главы администрации Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области;

Секретарь комиссии: Шибанова Раиса 
Алексеевна - Шибанова Раиса Алексеев-
на-ведущий специалист администрации 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

Члены Комиссии: Комарцова Ирина 
Ивановна-ведущий специалист админи-
страции Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области;

 

Приложение № 2
утверждено
постановлением администрации
Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 01 декабря 2021 г.№ 686

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке работы муниципальной ко-

миссии по обследованию жилых поме-
щений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых про-
живают инвалиды, в целях их приспосо-
бления с учетом потребностей инвалидов 
и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов на территории Кривода-
новского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разрабо-

тано в соответствии с Гражданским ко-

дексом Российской Федерации, Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 09.07.2016 года № 
649 «О мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в много-
квартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов».

1.2. Настоящее Положение устанав-
ливает порядок работы и полномочия му-
ниципальной комиссии по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды, в целях их 
приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их до-
ступности для инвалидов на территории 
Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
(далее по тексту – Комиссия).

2. Цели и задачи комиссии
2.1. Комиссия создаётся для прове-

дения обследования жилого помещения 
инвалида, отнесённого к муниципальному 
или частному жилищному фонду и обще-
го имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, с целью 
оценки приспособления жилого помеще-
ния инвалида и общего имущества в мно-
гоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учётом потребностей инвали-
да и обеспечения условий их доступности 
для инвалида, а также оценки возможно-
сти их приспособления с учётом потреб-
ностей инвалида в зависимости от осо-
бенностей ограничения жизнедеятель-
ности, обусловленного инвалидностью 
лица, проживающего в таком помещении. 
(далее - обследование), в том числе огра-
ничений, вызванных:

1) стойкими расстройствами двига-
тельной функции, сопряженными с необ-
ходимостью использования кресла-коля-

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

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

тыс.рублей

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

1 2 3 4 5 6

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

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

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

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -24882,277 -22459,530 -24308,890

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 555 01 05 02 01 10 0000 510 -24882,277 -22459,530 -24308,890

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 37034,370 24443,583 26402,159

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 555 01 05 02 01 10 0000 610 37034,370 24443,583 26402,159

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 555 11 02 0,000 169,383 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 11 02 99.0.00.04000 0,000 169,383 0,000

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 555 11 02 99.0.00.04019 0,000 169,383 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 02 99.0.00.04019 400 0,000 169,383 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 02 99.0.00.04019 410 0,000 169,383 0,000

Итого расходов Каменского сельсовета 555 37034,370 24443,583 26402,159

В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,000 611,090 1320,108
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ски, иных вспомогательных средств пере-
движения;

2) стойкими расстройствами функ-
ции слуха, сопряженными с необходи-
мостью использования вспомогательных 
средств;

3) стойкими расстройствами функции 
зрения, сопряженными с необходимо-
стью использования собаки-проводника, 
иных вспомогательных средств;

4) задержками в развитии и другими 
нарушениями функций организма чело-
века.

2. План мероприятий утверждается 
органом местного самоуправления муни-
ципального образования.

3. Решение о создании комиссии при-
нимается в форме постановления.

4. В состав комиссии включаются 
представители:

1) органов муниципального жилищно-
го контроля;

2) органов местного самоуправления, 
в том числе в сфере социальной защиты 
населения, в сфере архитектуры и градо-
строительства;

3) общественных объединений инва-
лидов.

3. Функции комиссии
3.1. Функциями комиссии при прове-

дении обследования являются:
а) рассмотрение документов о харак-

теристиках жилого помещения инвали-
да, общего имущества в многоквартир-
ном доме, в котором проживает инва-
лид (технический паспорт (технический 
план), кадастровый паспорт и иные до-
кументы);

б) рассмотрение документов о при-
знании гражданина инвалидом, в том чис-
ле выписки из акта медико-социальной 
экспертизы гражданина, признанного ин-
валидом;

в) проведение визуального, техниче-
ского осмотра жилого помещения инва-
лида, общего имущества в многоквартир-
ном доме, в котором проживает инвалид, 
при необходимости проведение дополни-
тельных обследований, испытаний несу-
щих конструкций жилого здания;

г) проведение беседы с гражданином, 
признанным инвалидом, проживающим 
в жилом помещении, в целях выявления 
конкретных потребностей этого гражда-
нина в отношении приспособления жило-
го помещения;

д) оценка необходимости и возможно-
сти приспособления жилого помещения 
инвалида и общего имущества в много-
квартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвали-
да и обеспечения условий их доступности 
для инвалида.

4. Порядок работы комиссии
4.1. Руководство комиссией осущест-

вляет председатель комиссии, а в его 
отсутствие - заместитель председателя 
комиссии.

4.2. К членам Комиссии относятся: 
председатель, заместитель председате-
ля комиссии, секретарь комиссии и члены 
Комиссии.

4.3. Председатель комиссии:
1) осуществляет общее руководство 

работой комиссией и обеспечивает ис-
полнение настоящего Положения;

2) утверждает план проведения ме-
роприятий по обследованию жилого по-
мещения инвалида и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором про-
живает инвалид;

3) осуществляет иные действия в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Положением.

4.4. К участию в работе комиссии мо-
гут привлекаться представители органи-
зации, осуществляющей деятельность по 
управлению многоквартирным домом, в 
котором располагается жилое помеще-
ние инвалида, в отношении которого про-
водится обследование.

4.5. Решения комиссии принимаются 
большинством голосов членов комиссии. 
При равенстве голосов членов комиссии 
решающим является голос председателя 
комиссии. В случае несогласия с приня-
тым решением члены комиссии вправе 
выразить свое особое мнение в письмен-
ной форме и приложить его к решению 
комиссии.

4.6. По результатам обследования 
оформляется акт обследования жилого 
помещения инвалида и общего имуще-
ства в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, в целях их приспосо-
бления с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для 
инвалида (далее - акт обследования), со-
держащий:

а) описание характеристик жилого по-
мещения инвалида, составленное на ос-
новании результатов обследования;

б) перечень требований из числа тре-
бований, предусмотренных разделами 
III и IV Постановления Правительства РФ 
от 09.07.2016 года № 649 «О мерах по 
приспособлению жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном 
доме с учетом потребностей инвалидов», 
которым не соответствует обследуемое 
жилое помещение инвалида (если такие 
несоответствия были выявлены);

в) описание характеристик общего 
имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, составлен-
ное на основании результатов обследо-
вания;

г) выводы комиссии о наличии или об 
отсутствии технической возможности для 
приспособления жилого помещения ин-
валида и (или) общего имущества в мно-
гоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвали-
да и обеспечения условий их доступности 
для инвалида с мотивированным обосно-
ванием;

д) выводы комиссии о наличии или об 
отсутствии технической возможности для 
приспособления жилого помещения ин-
валида и (или) общего имущества в мно-
гоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвали-
да и обеспечения условий их доступности 
для инвалида с мотивированным обосно-
ванием;

е) перечень мероприятий по приспосо-
блению жилого помещения инвалида и об-
щего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения ус-
ловий их доступности для инвалида.

Форма акта обследования утвержда-
ется Министерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 23.11.2016 №836/пр. 
«Об утверждении формы акта обследова-
ния жилого помещения инвалида и обще-
го имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, в целях их 
приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их до-
ступности для инвалидов».

4.7. Перечень мероприятий может 
включать в себя:

1)минимальный перечень мероприя-
тий, финансирование которых осущест-
вляется за счет средств бюджетов муни-
ципального образования в соответствии с 
утвержденными в установленном порядке 
муниципальными программами, направ-
ленными на обеспечение социальной 
поддержки инвалидов. В результате про-
ведения таких мероприятий жилое поме-
щение инвалида должно быть приведено 
в соответствие с требованиями, пред-
усмотренными разделом IV Правил;

2)оптимальный перечень меропри-
ятий, финансирование которых может 
осуществляться за счет средств местно-
го бюджета в соответствии с утвержден-
ными в установленном порядке государ-
ственными и муниципальными програм-
мами, направленными на обеспечение 
социальной поддержки инвалидов.

В результате проведения таких меро-
приятий общее имущество многоквартир-
ного дома, в котором проживает инвалид, 
должно быть приведено в соответствие с 
требованиями, предусмотренными раз-
делом III Правил;

3)максимальный перечень мероприя-
тий, которые выполняются по специаль-
ному заказу инвалида или членов семьи 
инвалида за счет их средств или средств 
иных источников финансирования, не за-
прещенных законодательством Россий-
ской Федерации.

4.8. В случае если в акте обследо-
вания содержится вывод об отсутствии 
технической возможности для приспо-
собления жилого помещения инвалида 
и (или) общего имущества в многоквар-
тирном доме, в котором проживает ин-
валид, с учетом потребностей инвалида 
и обеспечения условий их доступности 
для инвалида, то есть о невозможности 
приспособления жилого помещения ин-
валида и (или) общего имущества в мно-
гоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвали-
да и обеспечения условий их доступности 
для инвалида без изменения существу-
ющих несущих и ограждающих конструк-
ций многоквартирного дома (части дома) 
путем осуществления его реконструкции 
или капитального ремонта, комиссия вы-
носит решение о проведении проверки 
экономической целесообразности такой 
реконструкции или капитального ремон-
та многоквартирного дома (части дома) 
в целях приспособления жилого помеще-
ния инвалида и (или) общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором про-
живает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их до-
ступности для инвалида, а уполномочен-
ный орган обеспечивает ее проведение.

По результатам проверки экономиче-
ской целесообразности (нецелесообраз-
ности) реконструкции или капитального 
ремонта многоквартирного дома (части 
дома), в котором проживает инвалид, в 
целях приспособления с учетом потреб-
ностей инвалида и обеспечения условий 
их доступности для инвалида комиссия 
принимает решение:

а) об экономической целесообраз-
ности реконструкции или капитального 
ремонта многоквартирного дома (части 
дома), в котором проживает инвалид, в 
целях приспособления жилого помеще-
ния инвалида и (или) общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором про-

живает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их до-
ступности для инвалида;

б) об экономической нецелесообраз-
ности реконструкции или капитального 
ремонта многоквартирного дома (части 
дома), в котором проживает инвалид, в 
целях приспособления жилого помеще-
ния инвалида и (или) общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором про-
живает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их до-
ступности для инвалида.

4.9. Результатом работы комиссии 
является заключение о возможности при-
способления жилого помещения инвали-
да и общего имущества в многоквартир-
ном доме, в котором проживает инвалид, 
с учетом потребностей инвалида и обе-
спечения условий их доступности для 
инвалида или заключение об отсутствии 
такой возможности.

4.10. Заключение о возможности при-
способления жилого помещения инвали-
да и общего имущества в многоквартир-
ном доме, в котором проживает инвалид, 
с учетом потребностей инвалида и обе-
спечения условий их доступности для ин-
валида выносится комиссией на основа-
нии:

а) акта обследования;
б) решения комиссии об экономиче-

ской целесообразности реконструкции 
или капитального ремонта многоквартир-
ного дома (части дома), в котором про-
живает инвалид, в целях приспособле-
ния жилого помещения инвалида и (или) 
общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, с 
учетом потребностей инвалида и обеспе-
чения условий их доступности для инва-
лида.

4.11. Заключение об отсутствии воз-
можности приспособления жилого поме-
щения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором про-
живает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их до-
ступности для инвалида выносится ко-
миссией на основании:

а) акта обследования;
б) решения комиссии об экономиче-

ской нецелесообразности реконструкции 
или капитального ремонта многоквартир-
ного дома (части дома), в котором про-
живает инвалид, в целях приспособле-
ния жилого помещения инвалида и (или) 
общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, с 
учетом потребностей инвалида и обеспе-
чения условий их доступности для инва-
лида.

4.12. Заключение об отсутствии воз-
можности приспособления жилого поме-
щения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором про-
живает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их до-
ступности для инвалида является основа-
нием для признания жилого помещения 
инвалида в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке 
непригодным для проживания инвалида.

4.13. Для принятия решения о вклю-
чении мероприятий в план мероприятий 
заключение в течение 10 дней со дня его 
вынесения направляется комиссией - гла-
ве муниципального образования Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по месту 
нахождения жилого помещения инвалида. 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2021                                                                                                                                        с. Криводановка                                                                                                                                                            № 692

Об утверждении программы профилактики нарушений юридическими лицами  
и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами,  

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением правительства 
РФ от 26.12.2018г. № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осу-
ществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципаль-

ного контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами», администрация 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений юридическими лица-

ми и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных 
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муниципальными правовыми актами, на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
Опубликовать настоящее постановление в газете Новосибирского района «Новоси-

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

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко

Приложение 
к постановлению администрации 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
от 02.12.2021 № 692

Программа профилактики нарушений  
юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, 
установленных муниципальными правовыми актами,  

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
Раздел I. Общие положения
1. Настоящая программа разработана для организации проведения администрацией 

Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области профи-
лактики нарушений требований действующего законодательства с целью предупрежде-
ния возможного нарушения юридическими лицами, их руководителями и иными долж-
ностными лицами, индивидуальными предпринимателями, обязательных требований 
действующего законодательства.

2. Профилактика нарушений обязательных требований действующего законодатель-
ства проводится в рамках осуществления муниципального контроля в соответствующей 
сфере в границах населенных пунктов Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

3. Правовые основания разработки программы:
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

- Постановление правительства РФ от 26.12.2018г. №1680 «Об утверждении общих 
требований к организации и осуществлению органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нару-
шений обязательных требований, требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами»;

- Решение 15 сессии Совета депутатов Криводановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области от 14.10.2021 № 35 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»;

- Решение 15 сессии Совета депутатов Криводановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области от 14.10.2021 № 38 «Об утверждении Положения о 
муниципальном жилищном контроле на территории Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области»;

- Решение 15 сессии Совета депутатов Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области от 14.10.2021 № 37 «Об утверждении Положения 
о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области». 

- Решение 15 сессии Совета депутатов Криводановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области от 14.10.2021 № 36 «Об утверждении Положения о 
муниципальном лесном контроле в Криводановском сельсовете Новосибирского района 
Новосибирской области».

4. Разработчик программы – администрация Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области (далее по тексту - администрация муници-
пального образования).

Раздел II. Виды осуществляемого муниципального контроля.
1. Согласно Перечню видов муниципального контроля и должностных лиц, отвечаю-

щих за осуществление муниципального контроля, на территории сельсовета осущест-
вляются следующие виды муниципального контроля:

а) Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов;

б) Муниципальный жилищный контроль;
в) Муниципальный контроль в сфере благоустройства;
г) Муниципальный лесной контроль.
2. Обзор по каждому виду муниципального контроля
2.1 При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах на-
селенных пунктов предметом оценки является соблюдение контролируемыми лицами 
обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отно-
шении автомобильных дорог:

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и 
(или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них 
(включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспе-
чения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного 
контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных пе-
ревозок.

Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, прини-
маемых по результатам контрольных мероприятий

К подконтрольным субъектам по муниципальному контролю на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяй-
стве в границах населенных пунктов относятся контролируемые лица, осущест-
вляющие деятельность, действия (бездействия), в том числе работы и услуги на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требо-

вания, являющиеся владельцами и пользователями зданий, строений, сооружений, 
территорий, включая земельные участки, предметы и другие объекты, к которым 
предъявляются обязательные требования.

Данные о проведенных мероприятиях: за период январь-декабрь 2021 года проверки 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в указанной сфере не проводи-
лись. 

В 2021 году были проведены следующие мероприятия по профилактике нарушений:
- на официальном сайте администрации Криводановского сельсовета в сети «Интер-

нет» размещен актуальный перечень нормативных правовых актов (их отдельных частей), 
содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом осуществления 
муниципального контроля администрацией муниципального образования;

- администрацией Криводановского сельсовета проведено обобщение и анализ пра-
воприменительной практики контрольной деятельности за 2021 год, обзор результатов 
которых размещен на официальном сайте администрации Криводановского сельсовета 
в сети «Интернет» в разделе «Муниципальный контроль».

Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностей в рамках 
осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пун-
ктов не предусматривается.

При осуществлении муниципального жилищного контроля предметом оценки явля-
ется соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований, установленных 
жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда 
(далее – обязательных требований), а именно:

1) требований к:
использованию и сохранности жилищного фонда;
жилым помещениям, их использованию и содержанию;
использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в мно-

гоквартирных домах;
порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежи-

лого помещения в жилое в многоквартирном доме;
порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в мно-

гоквартирном доме;
формированию фондов капитального ремонта;
созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 
выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах;

предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов;

порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществля-
ющими деятельность по управлению многоквартирными домами информации в госу-
дарственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее 
- система);

обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования;
2) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений много-

квартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ре-
сурсов;

3) правил:
изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг 

и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность;

содержания общего имущества в многоквартирном доме;
изменения размера платы за содержание жилого помещения;
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, прини-

маемых по результатам контрольных мероприятий.
К подконтрольным субъектам по муниципальному жилищному контролю относятся 

контролируемые лица, осуществляющие деятельность, действия (бездействия), в том 
числе работы и услуги в сфере жилищного законодательства, в рамках которых должны 
соблюдаться обязательные требования, являющиеся владельцами и пользователями 
зданий, строений, сооружений, территорий, включая земельные участки, предметы и 
другие объекты, к которым предъявляются обязательные требования.

Данные о проведенных мероприятиях: за период январь-декабрь 2021 года: провер-
ки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в указанной сфере не прово-
дились. 

В 2021 году были проведены следующие мероприятия по профилактике нарушений:
- на официальном сайте администрации Криводановского сельсовета в сети «Интер-

нет» размещен актуальный перечень нормативных правовых актов (их отдельных частей), 
содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом осуществления 
муниципального контроля администрацией муниципального образования;

- администрацией Криводановского сельсовета проведено обобщение и анализ пра-
воприменительной практики контрольной деятельности за 2021 год, обзор результатов 
которых размещен на официальном сайте администрации Криводановского сельсовета 
в сети «Интернет» в разделе «Муниципальный контроль».

Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностей в рамках 
осуществления муниципального жилищного контроля не предусматривается.

При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства предметом 
оценки является:

- соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований, установленных 
правилами благоустройства, соблюдения чистоты и порядка на территории муниципаль-
ного образования, утвержденных решением представительного органа муниципального 
образования (далее – Правила), требований к обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг, организация благоустройства территории муниципального образования в соот-
ветствии с Правилами;

- исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
К подконтрольным субъектам по контролю в сфере благоустройства относятся кон-

тролируемые лица, осуществляющие деятельность, действия (бездействия), в том чис-
ле работы и услуги в сфере благоустройства, в рамках которых должны соблюдаться 
обязательные требования, являющиеся владельцами и пользователями зданий, строе-
ний, сооружений, территорий, включая земельные участки, предметы и другие объекты, 
к которым предъявляются обязательные требования. 

Данные о проведенных мероприятиях: за период январь-декабрь 2021 года проверки 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в указанной сфере не проводи-
лись. 

В 2021 году были проведены следующие мероприятия по профилактике нарушений:
- на официальном сайте администрации Криводановского сельсовета в сети «Интер-

нет» размещен актуальный перечень нормативных правовых актов (их отдельных частей), 
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содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом осуществления 
муниципального контроля администрацией муниципального образования;

- администрацией Криводановского сельсовета проведено обобщение и анализ пра-
воприменительной практики контрольной деятельности за 2021 год, обзор результатов 
которых размещен на официальном сайте администрации Криводановского сельсовета 
в сети «Интернет» в разделе «Муниципальный контроль».

Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностей в рамках 
осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства не предусматрива-
ется.

3. Количество подконтрольных субъектов - 22.
4. Целью программы является:
- предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными пред-

принимателями (далее - подконтрольные субъекты) обязательных требований за-
конодательства в соответствующей сфере, включая устранение причин, факторов и 
условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований зако-
нодательства;

- создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
- снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям;
- обеспечение доступности информации об обязательных требованиях.
5. Задачами программы являются:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем ак-

тивизации профилактической деятельности;
- выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

субъектами профилактики обязательных требований законодательства;
- повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов.
6. Сроки и этапы реализации программы – 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов.
7. Ожидаемые конечные результаты:
- минимизирование количества нарушений субъектами профилактики обязатель-

ных требований законодательства на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов, жи-
лищного законодательства, в сфере благоустройства;

- увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов;
- снижение уровня административной нагрузки на подконтрольные субъекты.
8. Настоящая программа предусматривает комплекс мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований законодательства на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
населенных пунктов, жилищного законодательства, в сфере благоустройства, оценка 
соблюдения которых является предметом следующих видов муниципального контроля, 
осуществляемых администрацией муниципального образования:

- муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов;

- муниципального жилищного контроля;
- муниципального контроля в сфере благоустройства;
Должностным лицом органа муниципального контроля, уполномоченным на выдачу 

при получении органом муниципального контроля сведений о готовящихся нарушени-
ях или о признаках нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» либо в соответствии с по-
ложениями иных федеральных законов является специалист администрации, который 
назначается распоряжением администрации.

Раздел III. Виды муниципального контроля и должностные лица, уполномоченные на 
осуществление муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности

№ 
п/п

Наименование вида муниципаль-
ного контроля

Наименование органа (должностного лица), 
уполномоченного на осуществление муниципального 

контроля в соответствующей сфере деятельности
1 2 3
1. муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, 
городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных 
пунктов;

Глава, заместитель главы администрации, специалист  

2. муниципальный жилищный кон-
троль;

Глава, заместитель главы администрации, специалист

3. муниципальный контроль в сфере 
благоустройства;

Глава, заместитель главы администрации, специалист  

 
Раздел IV. Оценка эффективности программы.
Методика оценки эффективности и результативности профилактических мероприя-

тий предназначена способствовать максимальному достижению общественно значимых 
результатов снижения, причиняемого подконтрольными субъектами вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям, при проведении профилактических мероприятий и пред-
ставлена в приложении 1 к настоящей программе.

Раздел V. Отчетные показатели Программы на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов

В целях оценки мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 
установленных муниципальными нормативными правовыми актами. И мероприятий по 
контролю устанавливаются отчетные показатели на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов:

№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

Методика расчета пока-
зателя

Планиру-
емый по-
казатель 
на 2022 
год, %

Планиру-
емый по-
казатель 
на 2023 
год, %

Планиру-
емый по-
казатель 
на 2024 
год, %

1 Доля проведенных 
мероприятий по про-
филактике нарушений 
обязательных требо-
ваний, установленных 
муниципальными 
нормативными право-
выми актами

Ф/П х 100, где: 
П (план) – количество 
профилактических меро-
приятий, предусмотрен-
ных Программой;
Ф (факт) – количество 
фактически реализо-
ванных мероприятий, 
предусмотренных Про-
граммой

100% 100% 100%

2 Доля мероприятий 
по контролю, по ре-
зультатам которых 
выявлены нарушения 
обязательных требо-
ваний, установленных 
муниципальными 
нормативными право-
выми актами

К2 /К1  х 100, где:
К1  - количество прове-
денных мероприятий по 
контролю;
К2   - количество меро-
приятий по контролю, 
по результатам которых 
выявлены нарушения 
обязательных требо-
ваний, установленных 
муниципальными право-
выми актами

не более 
60%

не более 
60 %

не более 
60 %

 Раздел VI. План мероприятий по профилактике нарушений на 2022 год
Мероприятия программы представляют собой комплекс мер, направленных на до-

стижение целей и решение основных задач настоящей Программой.

№ 
п/п

Наименование мероприятия по профилактике 
нарушений обязательных требований

Срок 
(периодичность) 

проведения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Ожидаемые 
результаты 
проведения 

мероприятий
1. Поддержание в актуальном состоянии для каж-

дого вида муниципального контроля перечней 
нормативных правовых актов (их отдельных 
частей), содержащих обязательные требования, 
требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения кото-
рых является предметом осуществления муни-
ципального контроля администрацией муници-
пального образования (внесение необходимых 
изменений в связи со вступлением в силу, 
признанием утратившими силу, изменением 
правовых актов и иных документов) 

в течение года
(по мере необхо-
димости)

специалист ад-
министрации

Повышение 
информиро-
ванности под-
контрольных 
субъектов о 
действующих 
обязательных 
требованиях

2. Размещение на официальном сайте в сети 
«Интернет» информации об актуализации пе-
речней нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых явля-
ется предметом муниципального контроля, а 
также текстов соответствующих нормативных 
правовых актов

не реже 1 раза в 
квартал

специалист ад-
министрации

Повышение 
информиро-
ванности под-
контрольных 
субъектов о 
действующих 
обязательных 
требованиях

3. Информирование юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей   по вопросам 
соблюдения обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными право-
выми актами, в том числе посредством:

 специалист ад-
министрации

 

3.1. разработки и опубликования руководств по со-
блюдению обязательных требований

в течение года
(по мере необхо-
димости)

специалист ад-
министрации

 

3.2. проведения разъяснительной работы в сред-
ствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации муниципального обра-
зования

постоянно в те-
чение года
(по мере необхо-
димости)

специалист ад-
министрации

 

3.3. устного консультирования по вопросам соблю-
дения обязательных требований, письменных 
ответов на поступающие письменные обра-
щения

постоянно в те-
чение года
(по мере необхо-
димости)

специалист ад-
министрации

 

4. В случае изменения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами:

 специалист ад-
министрации

 

4.1. подготовка и распространение комментариев 
о содержании новых нормативных правовых 
актов, устанавливающих обязательные требо-
вания, требования, установленных муници-
пальными правовыми актами, внесенных изме-
нениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие

в течение года
(по мере необхо-
димости)

специалист ад-
министрации

Повышение 
информиро-
ванности под-
контрольных 
субъектов об 
установле-
нии новых, 
изменении 
или отмене 
действующих 
обязательных 
требований

4.2. подготовка и выдача рекомендаций о проведе-
нии необходимых организационных, техниче-
ских мероприятий, направленных на внедрение 
и обеспечение соблюдения обязательных тре-
бований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами

в течение года
(по мере необхо-
димости)

специалист ад-
министрации

 

5. Обобщение практики осуществления в соответ-
ствующей сфере деятельности муниципального 
контроля и размещение на официальном сайте 
в сети «Интернет», в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нару-
шений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами, с рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми в целях недопущения таких нарушений

декабрь
2022 года

специалист ад-
министрации

Предот-
вращение 
нарушений 
обязательных 
требований

6 Выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными право-
выми актами

В течение срока 
реализации

специалист ад-
министрации

Предотвра-
щение и 
устранение 
нарушений 
обязательных 
требований

7. Ведение подраздела для опубликования 
информации о реализации мероприятий по 
профилактике нарушений, программы профи-
лактики нарушений

В течение срока 
реализации

специалист ад-
министрации

Повышение 
информиро-
ванности под-
контрольных 
субъектов

8. Проведение мероприятий по оценке эффектив-
ности и результативности профилактических 
мероприятий с учетом целевых показателей

Ежегодно,
не позднее 1 
апреля года, 
следующего за 
отчетным

специалист ад-
министрации

Доклад об 
эффективности 
и результатив-
ности профи-
лактических 
мероприятий за 
отчетный (про-
шедший) год

9. Разработка и утверждение программы профи-
лактики нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обяза-
тельных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, на 
2023 год и на плановый период 2024-2025 гг.

до 20 декабря
2022 года

специалист ад-
министрации
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10. Проведение специальных мероприятий по 
профилактике нарушений, направленные на 
предупреждение причинения вреда, возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, проведение которых 
предусмотрено федеральными законами, поло-
жением о виде федерального государственного 
контроля (надзора), порядком организации и 
осуществления отдельных видов муниципаль-
ного контроля.

постоянно в те-
чение года
(по мере необхо-
димости)

специалист ад-
министрации

Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на плановый период 2023-
2024 гг.

 

№ 
п/п

Наименование мероприятия по профилактике нару-
шений обязательных требований

Срок 
(периодичность) 

проведения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Ожидаемые 
результаты 
проведения

мероприятий
1. Актуализация размещенных на официальном 

сайте администрации муниципального образова-
ния  для каждого вида муниципального контроля 
перечней нормативных правовых актов (их отдель-
ных частей), содержащих обязательные требования, 
требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения которых 
является предметом осуществления муниципаль-
ного контроля администрацией муниципального 
образования

По мере необходи-
мости (в случае от-
мены действующих 
или принятия но-
вых нормативных 
правовых актов, 
мониторинг НПА 
ежемесячно)

специалист ад-
министрации

Повышение 
информиро-
ванности под-
контрольных 
субъектов о 
действующих 
обязательных 
требованиях

2. Актуализация размещенных на официальном сай-
те администрации муниципального образования 
текстов нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, требования, установлен-
ные муниципальными правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является предметом муници-
пального контроля

По мере необходи-
мости (в случае от-
мены действующих 
или принятия но-
вых нормативных 
правовых актов, 
мониторинг НПА 
ежемесячно)

специалист ад-
министрации

Повышение 
информиро-
ванности под-
контрольных 
субъектов о 
действующих 
обязательных 
требованиях

3. Актуализация размещенных на официальном сайте 
администрации муниципального образования обя-
зательных требований, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля по 
каждому виду муниципального контроля

По мере
необходимости

специалист ад-
министрации

Повышение 
информиро-
ванности под-
контрольных 
субъектов о 
действующих 
обязательных 
требованиях

4. Информирование юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей по вопросам соблю-
дения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля, в том числе 
посредством размещения на официальном сайте 
администрации муниципального образования ру-
ководств (памяток) по соблюдению обязательных 
требований

По мере  
обращения

специалист ад-
министрации

Повышение 
информиро-
ванности под-
контрольных 
субъектов о 
действующих 
обязательных 
требованиях

5. Проведение разъяснительной работы в средствах 
массовой информации мероприятий по инфор-
мированию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является предметом муници-
пального контроля

По мере необходи-
мости при согласо-
вании с Главой

специалист ад-
министрации

Повышение 
информиро-
ванности под-
контрольных 
субъектов о 
действующих 
обязательных 
требованиях

6. Выдача предостережений о недопустимости нару-
шения обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами

В течение срока 
реализации

специалист ад-
министрации

Предотвраще-
ние и устране-
ние нарушений 
обязательных 
требований

7. Размещение на официальном сайте администрации 
муниципального образования   комментариев о со-
держании новых нормативных правовых актов, уста-
навливающих обязательные требования, внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекомендаций 
о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятиях, направленных на вне-
дрение и обеспечение соблюдения обязательных 
требований

Не позднее 2 ме-
сяцев с даты уста-
новления новых, 
изменений или 
отмене действую-
щих обязательных 
требований

специалист ад-
министрации

Повышение 
информиро-
ванности под-
контрольных 
субъектов об 
установлении 
новых, измене-
нии или отмене 
действующих 
обязательных 
требований

8. Обобщение практики осуществления администраци-
ей муниципального образования  муниципального 
контроля и размещение на официальном сайте 
администрации муниципального образования соот-
ветствующей информации, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, с ре-
комендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями в целях недопущения 
таких нарушений

Декабрь 2023, 2024 специалист ад-
министрации

Предотвраще-
ние нарушений 
обязательных 
требований

9. Проведение мероприятий по оценке эффективности 
и результативности профилактических мероприятий

Ежегодно,
не позднее 1 апре-
ля года, следующе-
го за отчетным
 

специалист ад-
министрации

Доклад об 
эффективности 
и результатив-
ности профи-
лактических 
мероприятий за 
отчетный (про-
шедший) год

10. Подготовка руководств, разъяснений по соблюде-
нию обязательных требований

По мере необходи-
мости

специалист ад-
министрации

Повышение 
информиро-
ванности под-
контрольных 
субъектов о 
действующих 
обязательных 
требований

Приложение к Программе 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

К показателям качества профилактической деятельности администрации муници-
пального образования относятся следующие:

Количество выданных предостережений.
Количество субъектов, которым выданы предостережения.
Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопро-

сам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муници-
пального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов, жилищного зако-
нодательства, в сфере благоустройства, в том числе посредством размещения на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования руководств (памяток), 
информационных статей.

Проведение разъяснительной работы в средствах массовой информации и меро-
приятий по информированию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муници-
пального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов, жилищного законо-
дательства, в сфере благоустройства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2021                                                                                                                                                       с. Плотниково                                                                                                                                                                    №125 

О порядке подготовки населения в области пожарной безопасности на территории Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с федеральными законами от 21 де-
кабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 
«Об утверждении норм пожарной безопасности «Обу-
чение мерам пожарной безопасности работников орга-
низаций», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме», Постановлением Губернатора Новосибирской 
области от 4 августа 2008 г. N 303 «Об утверждении По-
рядка организации и проведения обучения населения 
мерам пожарной безопасности на территории Новоси-
бирской области» Уставом Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области и в 
целях обеспечения пожарной безопасности на террито-
рии Плотниковского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области, администрация Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки на-
селения мерам пожарной безопасности на территории 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в газете «Территория развития», обнародо-
вать на официальном сайте https://plotnikovskij.nso.ru.

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

И.о. главы Плотниковского сельсовета  
Э.А. Федорченко

Утверждено
Постановлением администрации 
Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области
От _____________ 2021 №_______

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки населения  

в области пожарной безопасности 
на территории Плотниковского 

сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок под-
готовки населения Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области мерам пожар-
ной безопасности (далее - Положение).

2. Положение устанавливает единые требования к ор-
ганизации подготовки населения мерам пожарной безо-
пасности на территории Плотниковского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области, опреде-
ляет его основные цели и задачи, периодичность, формы 
обучения мерам пожарной безопасности, способам за-
щиты от опасных факторов пожара и правилам поведения 
в условиях пожара.

3. Обучение мерам пожарной безопасности, осу-
ществление противопожарной пропаганды и инструкта-
жа в области пожарной безопасности носит непрерыв-
ный многоуровневый характер и проводится в жилищ-
ном фонде, в организациях независимо от организа-
ционно-правовых форм и форм собственности, а также 
при совершенствовании знаний в процессе трудовой 
деятельности.

4. Основными задачами подготовки населения мерам 
пожарной безопасности являются:

совершенствование знаний населения в области по-
жарной безопасности;

соблюдение населением требований пожарной безо-
пасности;

освоение населением порядка действий при возник-
новении пожара, способов защиты от опасных факторов 
пожара, правил применения первичных средств пожаро-
тушения и оказания пострадавшим на пожаре первой ме-
дицинской помощи;

снижение числа пожаров и степени тяжести от них;
оперативное доведение до населения информации в 

области пожарной безопасности.
5. Обучение мерам пожарной безопасности проходят:
граждане, состоящие в трудовых отношениях (далее - 

работающее население);
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совершеннолетние граждане, не состоящие в тру-
довых отношениях, за исключением лиц, находящихся в 
местах лишения свободы, и лиц с психическими или ум-
ственными отклонениями, находящихся в специализиро-
ванных стационарных учреждениях здравоохранения или 
социального обслуживания (далее - неработающее насе-
ление);

дети в дошкольных образовательных учреждениях и 
лица, обучающиеся в образовательных учреждениях (да-
лее - обучающиеся).

6. Организация и осуществление подготовки населе-
ния мерам пожарной безопасности включает в себя: 

а) планирование и осуществление подготовки населе-
ния мерам пожарной безопасности; 

б) разработку программ подготовки должностных 
лиц и работников, ответственных за пожарную безопас-
ность; 

в) организацию и проведение учебно-методических 
сборов, учений, тренировок, других плановых мероприя-
тий по пожарной безопасности; 

г) издание учебной литературы, наглядных пособий по 
пожарной безопасности. 

7. Обучение мерам пожарной безопасности ра-
ботников организаций проводится администрацией 
(собственниками) этих организаций в соответствии с 
Нормами пожарной безопасности «Обучение мерам 
пожарной безопасности работников организаций», 
утверждёнными приказом МЧС России от 12.12.2007 № 
645, другими нормативными документами по пожарной 
безопасности. 

8. Обязательное обучение детей в дошкольных обра-
зовательных организациях и лиц, обучающихся в образо-
вательных организациях, мерам пожарной безопасности 
осуществляется этими организациями по специальным 
программам в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

9. Обучение неработающего населения мерам пожар-
ной безопасности проводится в следующих формах:

противопожарный инструктаж;
самостоятельная подготовка;
лекция, беседа, семинар, учебный фильм, инструкция 

(памятка);
учение и тренировка по отработке практических дей-

ствий при пожарах;
противопожарная пропаганда.
10. Обучение неработающего населения мерам по-

жарной безопасности осуществляют юридические лица, 
занимающиеся вопросами эксплуатации и обслуживания 
жилищного фонда (управляющие организации, ТСЖ и 
др.), специально уполномоченные лица Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти (далее – Обучающие).

11. Ответственность за организацию и своевремен-
ность обучения мерам пожарной безопасности нерабо-
тающего населения (кроме неработающего населения, 
проживающего в домах частного жилого сектора) несут 
юридические лица, занимающиеся вопросами эксплуата-
ции и обслуживания жилищного фонда.

12. Юридические лица, занимающиеся вопросами 
эксплуатации и обслуживания жилищного фонда, обяза-
ны ежегодно проводить обучение неработающего насе-
ления мерам пожарной безопасности нанимателей жилых 
помещений, собственников жилых помещений по специ-
альной инструкции (памятке).

13. Наниматель, собственник жилого помещения обя-
заны проинструктировать проживающих с ними жильцов о 
соблюдении мер пожарной безопасности.

14. Обучение неработающего населения мерам по-
жарной безопасности, проживающего в общежитии, не-
зависимо от его принадлежности, ежегодно осуществля-
ет комендант здания или лицо, назначенное руководите-
лем организации по принадлежности здания.

15. Обучение неработающего населения мерам по-
жарной безопасности, проживающего в помещениях, на-
ходящихся в ведении Министерства обороны Российской 
Федерации, МВД, других ведомств проводят должност-
ные лица квартирно-эксплуатационных органов Воору-
женных Сил Российской Федерации, службы тыла Мини-
стерства внутренних дел, других ведомств.

16. Обучение неработающего населения мерам по-
жарной безопасности в садоводческих товариществах 
и дачно-строительных кооперативах, расположенных на 
территории Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, осуществляют их прав-
ления перед началом весенне-летнего сезона под ро-
спись.

17. Организация первоначального противопожарного 
инструктажа граждан проводится при вступлении их в жи-
лищные, гаражные, дачные и иные специализированные 
потребительские кооперативы, садово-огороднические 
товарищества, товарищества собственников жилья, а так-
же при предоставлении гражданам жилых помещений по 
договорам социального найма, найма специализирован-
ного жилого помещения и возлагается на уполномочен-
ных представителей данных организаций.

18. Администрация Плотниковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области: 

оказывает Обучающим необходимую методическую и 
практическую помощь по вопросам обучения неработаю-
щего населения мерам пожарной безопасности;

проводит противопожарный инструктаж лиц без 
определенного места жительства в ходе рейдов по ме-
стам их возможного пребывания совместно с полици-
ей и представителями административной комиссии, с 
вручением памяток под роспись в журнале (приложе-
ние N 2);

осуществляет контроль за работой по обучению нера-
ботающего населения мерам пожарной безопасности.

19. Глава Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области:

организуют работу по доведению методических реко-
мендаций по обучению неработающего населения мерам 
пожарной безопасности до юридических лиц, занимаю-
щихся вопросами эксплуатации и обслуживания жилищ-
ного фонда;

организуют распространение среди неработающего 
населения, проживающего в домах частного жилого сек-
тора специальных инструкций (памяток) под роспись в 
журнале (приложение N 2);

осуществляют учет работы по обучению неработаю-
щего населения мерам пожарной безопасности, ежегод-
но 20 июня и 20 декабря по форме согласно приложению 
N 1.

22. Юридические лица, занимающиеся вопросами 
эксплуатации и обслуживания жилищного фонда:

а) проводят ежегодный противопожарный инструктаж 
нанимателя, собственника жилого помещения под ро-
спись в журнале (приложение N 2);

б) проводят инструктаж способом распечатки инструк-
ции (памятки) на оборотной стороне квитанции по оплате 
жилищно-коммунальных услуг;

в) размещают на стендах в местах общего пользова-
ния информацию по пожарной безопасности;

в) осуществляют учет работы по обучению нерабо-
тающего населения мерам пожарной безопасности и 
ежегодно представляют отчет 10 июня и 10 декабря гла-
ве Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по форме согласно приложе-
нию N 1.

23. Финансовое обеспечение расходов, связанных с 
реализацией настоящего Положения осуществляется за 
счет средств муниципального образования Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, а юридическими лицами, занимающимися во-
просами эксплуатации и обслуживания жилищного фон-
да, за счет собственных средств.

Приложение N 1
к Положению «О порядке подготовки 
населения в области пожарной безопасности 
на территории Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий по обеспечению первич-

ных мер пожарной безопасности на территории Плотни-

ковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

N 
п/п Мероприятия За отчетный 

период
С начала 

года
1. Проведено поквартирных обхо-

дов жилого фонда с целью обуче-
ния населения мерам пожарной 
безопасности всего:
в том числе - в многоквартирных 

домах
- в частных домах

2. Проинструктировано человек в 
жилом фонде всего:
в том числе - в многоквартирных 

домах
- в частных домах

из них - неработающего 
населения
- неблагополучного 
населения
- лиц, стоящих на 
спецучете

3. Количество неработающего насе-
ления на обслуживаемой терри-
тории (количество человек)

4. Количество неблагополучных се-
мей / человек на обслуживаемой 
территории

5. Проведено совместных рейдов, 
патрулирований с участковыми 
уполномоченными полиции, 
председателями дачных коопера-
тивов и т.д.

6. Проведено собраний, бесед, 
семинаров и др. с работ- 
никами ЖКХ, работниками соци-
альных служб, населением по во-
просам профилактики пожаров 
и мерам пожарной безопасности

7. Распространено наглядно-изо-
бразительных материалов (памят-
ки, листовки, плакаты и т.д.)

8. Оборудовано уголков/ стендов на 
противопожарную тематику

9. Количество работников, назначен-
ных ответственными за проведение 
обучения неработающего населе-
ния мерам пожарной безопасности

Приложение N 2
к Положению «О порядке подготовки 
населения в области пожарной безопасности 
на территории Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

ЖУРНАЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА 
НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ 

на территории Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Начат ____________ 20__ г. 
Окончен __________ 20__ г

Дата проведения инструктажа «___» ____________ 20_____г.

N 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

инструктируемого

Адрес жилого 
помещения

Тема 
инструк-

тажа

Подпись 
инструктиру-

емого

________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись лица, проводившего инструктаж)

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2021                                                                                                                                                  с. Плотниково                                                                                                                                                          № 126

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

В соответствии с федеральными зако-
нами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях по-
жарной безопасности», постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации», в целях реализации 
полномочий администрации Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по осуществле-
нию первичных мер пожарной безопас-
ности в границах населенных пунктов, 
руководствуясь Уставом Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, администрация 

Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области по-
становляет:

1. Утвердить:
1.1. Порядок разработки и реализации 

администрацией Плотниковского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области мероприятий по решению 
вопросов первичных мер пожарной безо-
пасности в границах населенных пунктов 

Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области со-
гласно 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 Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (приложение № 2).



28 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 73, 8 декабря 2021 года

2. Руководителям структурных подраз-
делений администрации Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, муниципальных унитар-
ных предприятий и муниципальных учреж-
дений в пределах своих полномочий:

2.1. Обеспечить разработку и выпол-
нение мероприятий по решению вопросов 
первичных мер пожарной безопасности на 
территории населенных пунктов Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в соответствии с 
порядком, указанном в п.1 настоящего по-
становления.

2.2. Обеспечить выполнение требований 
пожарной безопасности на подведомствен-
ных объектах и территориях.

2.3. Обеспечить включение меропри-
ятий по обеспечению пожарной безопас-
ности в разрабатываемые планы, схемы и 
программы развития территории Плотни-
ковского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области.

2.4. Ежегодно предусматривать затраты 
на мероприятия по обеспечению мер по-
жарной безопасности в смете расходов.

3. Администрации Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Новосибир-
ской области проводить анализ и обобще-
ние сведений о выполнении мероприятий, 
предусмотренных порядком, указанном в 
п.1 настоящего постановления. 

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Территория развития», об-
народовать на официальном сайте https://
plotnikovskij.nso.ru.

5. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

И.о. главы Плотниковского сельсовета  
Э.А. Федорченко

Приложение № 1
к постановлению администрации
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
От _____________ 2021 №_______

ПОРЯДОК
разработки и реализации Плотников-

ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области мероприятий по 
решению вопросов первичных мер пожар-
ной безопасности в границах населенных 
пунктов Плотниковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области

1. Общие положения

1.1. Порядок разработки и реализации 
администрацией Плотниковского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 
области мероприятий по решению вопро-
сов первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральными 
законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной 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 безо-
пасности», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 № 
1479 «Об утверждении Правил противопо-
жарного режима в Российской Федерации».

1.2. Порядок устанавливает основные 
задачи и направления деятельности ад-
министрации Плотниковского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской 
области)  (далее — администрация) по обе-
спечению первичных мер пожарной безо-
пасности, их финансовое обеспечение, а 
также управление системой обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности.

1.3. В целях реализации Порядка адми-
нистрацией принимаются муниципальные 
правовые акты, а также осуществляется 
разработка и утверждение муниципальной 
целевой программы.

2. Основные задачи и направления дея-
тельности администрации

2.1. Основной задачей по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области является реали-
зация принятых в установленном порядке 
норм и правил по предотвращению пожа-
ров, спасению людей и имущества от пожа-
ров.

2.2. Деятельность администрации по 
обеспечению первичных мер пожарной без-
опасности осуществляется по следующим 
направлениям:

2.2.1. Организация работы по подготов-
ке населения в области пожарной безопас-
ности. 

Основные задачи и цели указанной ра-
боты устанавливаются муниципальным пра-
вовым актом.

2.2.2. Обеспечение надлежащего со-
стояния источников водоснабжения путем 
поддержания в постоянной готовности по-
жарных гидрантов и водоемов, подъездов 
к водоисточникам и водозаборным устрой-
ствам.

2.2.3. Организация работ по содержа-
нию в исправном состоянии средств обе-
спечения пожарной безопасности зданий 
(жилого, производственного, непроизвод-
ственного назначения), находящихся в му-
ниципальной собственности. 

Методическая помощь организациям, 
обслуживающим жилищный фонд, в прове-
дении разъяснительной работы по вопро-
сам пожарной безопасности осуществля-
ется специалистом Администрации Плот-
никовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Борисовой 
Татьяной Анатольевной. 

Организация пожарно-профилактиче-
ской работы в жилом секторе и на объектах 
с массовым пребыванием людей устанавли-
вается муниципальным правовым актом.

2.2.4. Установление особого противопо-
жарного режима. 

В случае повышения пожарной опасно-
сти постановлением главы администрации 
Плотниковского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области  устанав-
ливается особый противопожарный режим, 
на период действия которого определяются 
дополнительные требования пожарной без-
опасности в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством 
Новосибирской области.

2.2.5. Оснащение территорий общего 
пользования первичными средствами ту-
шения пожаров и противопожарным инвен-
тарём. 

Перечень первичных средств тушения 
пожаров и противопожарного инвентаря для 
оснащения территорий общего пользования 
населенных пунктов Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Новосибир-
ской области), а также перечень территорий 
общего пользования населенных пунктов, 

подлежащих оснащению первичными сред-
ствами тушения пожаров и противопожар-
ным инвентарём, и должностных лиц (струк-
турных подразделений администрации, 
муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений), ответствен-
ных за их оснащение и укомплектованность 
первичными средствами тушения пожаров и 
противопожарным инвентарём утверждает-
ся муниципальным правовым актом.

2.2.6. Включение мероприятий по обе-
спечению пожарной безопасности в планы, 
схемы и программы развития территории 
Плотниковского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области.

Руководителями структурных подраз-
делений администрации, муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений вносятся предложения о вклю-
чении мероприятий по обеспечению по-
жарной безопасности в разрабатываемые 
муниципальные планы, схемы и программы 
развития территории Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

2.2.7. Создание условий для организа-
ции добровольной пожарной охраны, а так-
же для участия граждан в обеспечении пер-
вичных мер пожарной безопасности в иных 
формах. 

Перечень форм участия граждан в обе-
спечении первичных мер пожарной безо-
пасности утверждается муниципальным 
правовым актом.

2.2.8. Принятие мер по локализации 
пожара и спасению людей и имущества до 
прибытия подразделений Государственной 
противопожарной службы. 

Перечень средств тушения пожаров и 
противопожарного инвентаря для оснаще-
ния помещений и строений, находящихся 
в собственности (пользовании) граждан, 
утверждается муниципальным правовым 
актом.

2.2.6. Организация и принятие мер по 
оповещению населения и подразделений 
Государственной противопожарной службы 
о пожаре. 

Организация работы по оповещению на-
селения и подразделений Государственной 
противопожарной службы о пожаре, в том 
числе путем внедрения различных систем 
пожарного мониторинга на объектах жилого 
сектора определяется муниципальным пра-
вовым актом.

 
3. Финансовое обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности

3.1. Главные распорядители и распо-
рядители бюджетных средств планируют 
мероприятия по повышению уровня проти-
вопожарной защиты муниципальных уни-
тарных предприятий и муниципальных уч-
реждений на предстоящий год.

3.2. Расходы на финансирование меро-
приятий по повышению противопожарной 
защиты предусматриваются при формиро-
вании бюджета Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на текущий финансовый год и плано-
вый период в сметах получателей бюджет-
ных средств.

4. Управление системой обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности

4.1. Координация деятельности адми-
нистрации и организаций Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области по обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности осущест-

вляется комиссией по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности админи-
страции Плотниковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области.

Координацию деятельности структур-
ных подразделений администрации по во-
просам обеспечения первичных мер пожар-
ной безопасности осуществляет Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

4.2. Порядок привлечения сил и средств 
для тушения пожаров и проведения аварий-
но-спасательных работ на территории Плот-
никовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области устанавли-
вается расписанием выездов подразделе-
ний пожарной охраны для тушения пожаров 
и проведения аварийно-спасательных ра-
бот, утверждаемым главой муниципального 
образования Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти.

4.3. При осуществлении мероприятий 
по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности администрацией Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области учитываются пред-
ложения начальника Главного управления 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Новосибирской об-
ласти, главного государственного инспек-
тора Новосибирской области по пожарному 
надзору, а также главного государственного 
инспектора Новосибирского района Ново-
сибирской области по пожарному надзору

Приложение № 2
к постановлению администрации
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от «___»__________ г. № ______

ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств тушения пожаров и 

противопожарного инвентаря для оснаще-
ния помещений и строений, находящихся 
в собственности (пользовании) граждан на 
территории Плотниковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской обла-
сти.

1. Помещение в многоквартирном доме, 
ином здании, строении, сооружении должно 
быть обеспечено огнетушителем из расчета 
не менее одного огнетушителя (с массой 
огнетушащего вещества 4 кг) на занимае-
мое помещение, их следует располагать на 
видных местах вблизи от выходов из поме-
щений на высоте не более 1,5 м.

Огнетушители должны содержаться в 
исправном состоянии, периодически осма-
триваться и своевременно перезаряжаться. 
Хранение огнетушителя осуществляется в 
соответствии с требованиями инструкции 
по его эксплуатации.

2. Индивидуальные жилые дома и дома, 
расположенные в садоводческом, огород-
ническом или дачном некоммерческом объ-
единении граждан, должны быть обеспече-
ны огнетушителем из расчета не менее од-
ного огнетушителя (с массой огнетушащего 
вещества 4 кг) на дом.

На территории земельного участка (в 
летнее время) должно быть обеспечено на-
личие емкости (бочки) с водой объемом не 
менее 0,2 куб. м, которая комплектуется ве-
дром.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2021                                                                                                                                                  с. Плотниково                                                                                                                                                          № 127

Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах  
населенных пунктов Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

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», руководствуясь Уставом 
Плотниковского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области ад-
министрация Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отнести участие граждан в обе-

спечении первичных мер пожарной без-
опасности к социально значимым рабо-
там.

2. Утвердить прилагаемый Перечень 
социально значимых работ при участии 
граждан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности на территори-

ях населенных пунктов Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Территория разви-
тия», обнародовать на официальном сай-
те https://plotnikovskij.nso.ru.
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4. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

И.о. главы Плотниковского сельсовета  
Э.А. Федорченко

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от «___»__________ г. № ______

ПЕРЕЧЕНЬ
социально значимых работ при уча-

стии граждан в обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности на террито-
риях населенных пунктов Плотниковско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

Виды работ, осуществляемые граж-
данами в целях участия в обеспечении 
первичных мер пожарной безопасно-
сти на территориях населенных пунктов 
Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области:

1. Содержание пожарных постов на 
территориях личных домовладений.

2. Оказание содействия пожарной 
охране при тушении пожаров, а также в 
установлении причин и условий их воз-
никновения и развития, выявлении лиц, 
виновных в нарушении требований по-
жарной безопасности и возникновении 
пожаров.

3. Оповещение населения о пожаре.
4. Проведение противопожарной про-

паганды и участие в информировании на-
селения о мерах пожарной безопасности 
на добровольной основе.

5. Уборка территорий населенных пун-
ктов от горючих отходов, мусора, тары, 
опавших листьев, сухой травы и т. п.

6. Участие в очистке подъездов, чер-
даков и подвалов жилых и общественных 
зданий от горючих материалов, мусора, 
старых вещей и т.п.

7. Проведение работ по обеспече-
нию надлежащего состояния источни-
ков противопожарного водоснабжения, 
в том числе по подготовке к зиме по-
жарных водоемов и гидрантов, очистка 
пожарных водоемов и гидрантов, а так-
же подъездов к ним от снега и льда.

8. В летний период в условиях устой-
чивой сухой, жаркой и ветреной погоды 
или при получении штормового преду-
преждения патрулирование (дежурство) с 
первичными средствами пожаротушения.

9. Участие в работах, направленных 
на локализацию (тушение) пожара и спа-
сение людей и имущества до прибытия 
подразделений Государственной проти-
вопожарной службы.

Меры социального стимулирования 
участия граждан в добровольной пожар-

ной охране :
1. Размещение на Доске почета муни-

ципального образования.
2. Поощрение правами администра-

ции Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
(грамота, благодарность).

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 ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2021                                                                                                                                                  с. Плотниково                                                                                                                                                          № 128

О содействии органам государственной власти Новосибирской области в информировании населения  
о мерах пожарной безопасности в границах населенных пунктов Плотниковского 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 местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, администрация 
Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области по-
становляет:

1. Утвердить Порядок оказания содей-
ствия органам государственной власти Но-
восибирской области в информировании 
населения о мерах пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (приложение).

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Территория разви-
тия», обнародовать на официальном сайте 
https://plotnikovskij.nso.ru.

3. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

И.о. главы Плотниковского сельсовета  
Э.А. Федорченко

Приложение
к постановлению администрации
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от «___»__________ г. № ______

Порядок
оказания содействия органам госу-

дарственной власти Новосибирской об-
ласти в информировании населения о 
мерах пожарной безопасности в границах 
Плотниковского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области по-
становляет

1. Порядок оказания содействия орга-
нам государственной власти Новосибир-
ской области в информировании населе-
ния о мерах пожарной безопасности в гра-
ницах Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
(далее - Положение) разработано в соот-
ветствии со статьями 19, 26 Федерального 
закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности».

2. Настоящий порядок определяет ос-
новные задачи и порядок информирования 
населения о мерах пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

II. Основные задачи информирования 
населения о мерах пожарной безопасно-
сти

3. Основными задачами информирова-
ния населения о мерах пожарной безопас-
ности являются:

1) воспитание у населения чувства от-
ветственности за сохранение человеческих 
жизней, материальных и духовных ценно-
стей, окружающей среды от огня, содей-
ствие распространению пожарно-техниче-
ских знаний;

2) распространение среди населения 
сведений о вступлении в силу нормативных 
правовых актов в области пожарной безо-
пасности;

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 мероприятиях 
в области обеспечения пожарной безопас-
ности, предоставлении сведений об имею-

щихся средствах и системах профилактики 
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 террито-
рий, приемах и способах защиты;

5) информирование населения о тре-
бованиях Правил противопожарного режи-
ма, мерах по предотвращению пожаров и 
правильных действиях в случае их возник-
новения, освоение гражданами порядка 
действий при пожаре, правил вызова по-
жарной охраны и правил применения пер-
вичных средств пожаротушения.

III. Порядок информирования населе-
ния о мерах пожарной безопасности

4. Информирование населения о мерах 
пожарной безопасности осуществляется 
органами управления и силами звена тер-
риториальной подсистемы Новосибирской 
области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций:

1) через официальные сайты адми-
нистрации Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области и  муниципальных учреждений в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет;

2) через средства массовой информа-
ции;

3) с использованием специализирован-
ных технических средств оповещения и ин-
формирования в соответствии с приказом 
МЧС России № 428, МВД России № 432, 
ФСБ России № 321 от 31.05.2005 «О поряд-
ке размещения современных технических 
средств массовой информации в местах 
массового пребывания людей в целях под-
готовки населения в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности 
и охраны общественного порядка, а также 
своевременного оповещения и оператив-
ного информирования граждан о чрезвы-
чайных ситуациях и угрозе террористиче-
ских акций»;

5. Информирование населения о мерах 
пожарной безопасности может осущест-
вляться посредством:

- организации и проведения в установ-
ленном порядке собраний населения;

- размещение информации в сред-
ствах массовой информации, официаль-
ных сайтах, в общедоступных местах, на 
общественном транспорте, на досках объ-
явлений, информационных стендах и т.п., а 
также путем трансляции на телевизионных 
экранах, размещенных на территориях на-
селенных пунктов;

- при личном посещении гражданином 
администрации Плотниковского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 
области либо подведомственных админи-
страции Плотниковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти организаций;

- с использованием личного кабинета 
гражданина;

- проведение подворовых (поквартир-
ных) обходов.

Ежегодно, в каждом населенном пункте 
Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области не 
менее 95% проживающего взрослого насе-
ления должно быть проинформировано под 
роспись об основных причинах пожаров и 
условиях гибели людей на пожарах, а также 
о необходимости соблюдения требований 
пожарной безопасности, предъявляемых к 
населенным пунктам, зданиям с массовым 
пребыванием людей и жилым помещениям 
для проживания людей. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2021                                                                                                                                                  с. Плотниково                                                                                                                                                          № 129

Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах (в местах) с массовым пребыванием 
людей на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

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», по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации», в целях 
реализации полномочий администрации 
Плотниковского сельсовета Новосибир-



30 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 73, 8 декабря 2021 года

ского района Новосибирской области по 
осуществлению первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пун-
ктов, руководствуясь Уставом Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, администрация 
Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области по-
становляет:

1. Утвердить:
1.1. План организации пожарно-профи-

лактической работы в жилом секторе и на 
объектах (в местах) с массовым пребыва-
нием людей на территории Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области (приложение № 1). 

1.2. Порядок реагирования при ухудше-
нии пожарной обстановки на территории 

Плотниковского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области (прило-
жение № 2).

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

4. Опубликовать (обнародовать) насто-
ящее постановление в газете «Территория 

развития», обнародовать на официальном 
сайте https://plotnikovskij.nso.ru.

5. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

И.о. главы  
Плотниковского сельсовета  

Э.А. Федорченко

Приложение № 1
к постановлению администрации
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
от «___»__________ г. № ______

План организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах (в местах) с массовым пребыванием 
людей на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

№ 
п\п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1 Проведение корректировки паспорта жилого сектора по каждому населённому пункту Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (сведения по количеству домов, количеству проживающего населения в домах, по их социальному положению)

Ежегодно до 15.02. Борисова Т.А.

2 Определение лиц, ответственных за проведение профилактических мероприятий в населённых пунктах  Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

Ежегодно до 30.12. Борисова Т.А.

3 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.)

Ежегодно до 30.12. Борисова Т.А.

4 Проведение разъяснительной работы среди населения о целесообразности оборудования жилых помещений автономными дымовыми пожарными извеща-
телями жилых помещений 

Постоянно Борисова Т.А.

5 Организация работы по установке автономных дымовых пожарных извещателей в жилых домах муниципального жилищного фонда, где проживают малои-
мущие граждане и многодетные семьи

Постоянно Борисова Т.А.

6 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 

ежеквартально Борисова Т.А.

7 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

ежеквартально Борисова Т.А.
Ананьев Ю.Б.

8 Контроль за обеспечением забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегаю-
щих к ним территориях 

ежеквартально Борисова Т.А.

9 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.

Постоянно Борисова Т.А.
Ананьев Ю.Б.

10 Разработка (при необходимости корректировка) порядка реагирования при ухудшении пожарной обстановки на территории населенных пунктов Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

При необходимости Борисова Т.А.
Ананьев Ю.Б.

11 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

ежеквартально Борисова Т.А.

12 Проведение мероприятий по выявлению бесхозных строений, помещений и других мест возможного проживания лиц без определённого места жительства ежеквартально Борисова Т.А.
Ананьев Ю.Б.

13 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

Ежегодно с 15 апреля 
по 15 мая

Борисова Т.А.
Ананьев Ю.Б.

14 Организация и проведение месячника по подготовке жилых домов при подготовке муниципального жилищного фонда к осенне-зимнему периоду Ежегодно с 15 сентя-
бря по 15 октября

Борисова Т.А.

15 Проведение противопожарной пропаганды Постоянно Борисова Т.А.

16 Оказание малоимущим гражданам адресной социальной помощи, направленной на обеспечение пожарной безопасности жилых помещений По мере выявления Борисова Т.А.

Приложение № 2
к постановлению администрации
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
от «___»__________ г. № ______

Порядок реагирования при ухудшении пожарной обстановки на территории Плотниковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель

1 Проведение сходов (собраний) граждан и дополнительных инструктажей по месту жительства.Увеличение количества лиц по каждому населённому пункту, которые привле-
каются для проведения профилактических мероприятий Борисова Т.А.

2 Организация и проведение комиссионных обследований жилых домов (квартир), в которых проживают социально-незащищенные и социально-неблагополучные категории 
граждан, многодетные семьи, как стоящих на различных учетах, так и не стоящих, но требующие повышенного внимания, в том числе на предмет состояния электропроводки 
и печного отопления

Борисова Т.А.

3 Проведение дополнительных мероприятий по профилактике пожаров в жилом секторе населенных пунктов, где отмечается ухудшение обстановки с пожарами или послед-
ствиями от них Борисова Т.А.

4 Информирование населения о мерах пожарной безопасности  в быту и доведение информации о причинах произошедших пожаров с гибелью Борисова Т.А.
5 Проведение внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Плотни-

ковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Борисова Т.А.

6 Установление дополнительных требований пожарной безопасности  в случае повышения 
пожарной опасности

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2021                                                                                                                                                  с. Плотниково                                                                                                                                                          № 130

Об утверждении Порядка установления особого противопожарного режима в границах населенных пунктов  
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с федеральными зако-
нами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях по-
жарной безопасности», постановлением 

Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации», в целях реализации 

полномочий администрации Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по осуществле-
нию первичных мер пожарной безопас-
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ности в границах населенных пунктов, 
руководствуясь Уставом Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, администрация 
Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок 
установления особого противопожарного 
режима в границах населенных пунктов 
Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Территория разви-
тия», обнародовать на официальном сай-
те https://plotnikovskij.nso.ru.

3. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

И.о. главы Плотниковского сельсовета  
Э.А. Федорченко

УТВЕРЖДЕНО
к постановлению администрации
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от «___»__________ г. № ______

ПОРЯДОК
установления особого противопожар-

ного режима в границах населенных пун-
ктов Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

(далее – Порядок)

1. Настоящий Порядок разработан в 
соответствии с федеральными законами 

от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной 
безопасности», в целях реализации пол-
номочий администрации ____ района по 
осуществлению первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пун-
ктов Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
(далее — территория населенных пун-
ктов).

2. В случае повышения пожарной 
опасности на территории населенных 
пунктов муниципальным правовым актом 
администрации Плотниковского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области может быть установлен осо-
бый противопожарный 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 осо-
бого противопожарного режима является 
повышение 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, 
требующих неотложных мер по защите 

населения, локализации и тушению по-
жаров.

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 
дополнительных требований пожарной 
безопасности, вводимых в целях обе-
спечения особого противопожарного 
режима;

- должностные лица и структурные 
подразделения администрации Плот-
никовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, ответ-
ственные за осуществление конкретных 
мероприятий в период действия особого 
противопожарного режима, пределы пол-
номочий этих подразделений и должност-
ных лиц.

5. Организацию разработки комплек-
са мер, направленных на устранение по-
вышенной пожарной опасности, и кон-
троля за их выполнением осуществляет 
специалист администрации Борисова Та-
тьяна Анатольевна.

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 незамед-
лительно доводится до сведения населе-
ния Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
через средства массовой информации, а 
также до территориальных подразделе-
ний Государственной противопожарной 
службы.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2021                                                                                                                                                с. Плотниково                                                                                                                                                                № 131

Об оснащении территорий общего пользования населенных пунктов первичными средствами  
тушения пожаров и противопожарным инвентарем на территории Плотниковского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области 

В соответствии с федеральными за-
конами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении Правил противопожар-
ного режима в Российской Федерации», 
в целях реализации полномочий адми-
нистрации Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области по осуществлению первичных 
мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов, руководству-
ясь Уставом Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, администрация Плотниковско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Перечень первичных средств 

тушения пожаров и противопожарного 
инвентаря для оснащения территорий 
общего пользования населенных пун-

ктов (далее – перечень средств) (прило-
жение № 1).

1.2. Перечень территорий общего 
пользования населенных пунктов, подле-
жащих оснащению первичными средства-
ми тушения пожаров и противопожарным 
инвентарём, и должностных лиц (струк-
турных подразделений администрации, 
муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений), ответствен-
ных за их оснащение и укомплектован-
ность первичными средствами тушения 
пожаров и противопожарным инвентарём 
(далее - перечень территорий) (приложе-
ние № 2).

2. Руководителям структурных под-
разделений администрации Плотни-
ковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области муни-
ципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений обеспечить 
оснащение и контроль за укомплекто-
ванностью территорий общего пользо-
вания населенных пунктов первичными 
средствами тушения пожаров и противо-
пожарным инвентарём в соответствии с 
утверждёнными перечнем средств и пе-
речнем территорий.

4. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Территория разви-

тия», обнародовать на официальном сай-
те https://plotnikovskij.nso.ru.

5. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

И.о. главы Плотниковского сельсовета  
Э.А. Федорченко

Приложение № 1
к постановлению администрации
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от «___»__________ г. № ______

ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств тушения пожаров 

и противопожарного инвентаря для осна-
щения территорий общего пользования 
населенных пунктов

1. Ведро металлическое (объемом 
8-10 литров).

2. Лопата савковая.
3. Емкость с песком (объемом не ме-

нее 30 литров).
4. Кошма (либо материал с аналогич-

ными показателями по горючести).

5. Ёмкость с водой (в пожароопасный 
период — бочка объемом не менее 200 
литров).

Приложение № 2
к постановлению администрации
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от «___»__________ г. № ______

ПЕРЕЧЕНЬ
территорий общего пользования на-

селенных пунктов, подлежащих оснаще-
нию первичными средствами тушения по-
жаров и противопожарным инвентарём, 
и должностных лиц (структурных подраз-
делений администрации, муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений), ответственных за их осна-
щение и укомплектованность первичны-
ми средствами тушения пожаров и проти-
вопожарным инвентарём

№ 
п/п

Адрес территории общего 
пользования населенного 

пункта

Ответственное 
должностное 

лицо
1 МКУСКО «Вдохновение» Никулина Л.С.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                  № 2100-па
  

Об утверждении Положения о проведении Открытого районного форума «Мы одна команда»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-

ции», пунктом 5 раздела IV муниципаль-
ной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие моло-
дежной политики в Новосибирском райо-

не Новосибирской области на 2019-2021 
годы», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.12.2018 

г.   № 1410-па, руководствуясь Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 
области, в целях создания условий для 
повышения привлекательности рабочих 
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профессий, содействия профессиональ-
ному определению молодежи админи-
страция Новосибирского района Ново-
сибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положе-

ние о проведении Открытого районного 
форума «Мы одна команда» (далее – Фо-
рум).

2. Управлению по работе с органами 
местного самоуправления, общественны-
ми организациями и молодежной политики 
администрации Новосибирского района Но-
восибирской области (Карасенко И.Е.) обе-
спечить реализацию Форума в соответствии 
с установленными в Положении сроками.

3. Начальнику управления по работе 
с органами местного самоуправления, 

общественными организациями и мо-
лодежной политики администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области Карасенко И.Е. обеспечить 
размещение постановления на сайте 
администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликование в газете 

«Новосибирский район – территория 
развития».

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить заместителя главы 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Носова С.А

Глава района  
А.Г.Михайлов

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 представ-
ляется проект решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по заявле-
нию закрытого акционерного общества 
«Верх-Тулинское» (ИНН: 5433161896, 
ОГРН: 1065475004187) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:060103:3512 площадью 29216 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула 
– в части уменьшения минимального про-
цента застройки на земельном участке с 
20% до 5% (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 08.12.2021 г. по 23.12.2021 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 
08.12.2021 г. по 23.12.2021 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 24 декабря 2021 г. в 
15:00 часов в отделе территориального 
планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 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 08.12.2021 г. 
по 23.12.2021 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 08.12.2021 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 / Верх-Ту-
линский 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 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 закрытого акционер-
ного общества «Верх-Тулинское» (ИНН: 
5433161896, ОГРН: 1065475004187) –за-
прашиваемый вид использования «Ком-
мунальное обслуживание (3.1)», в отно-
шении земельного участка с кадастровым 

номером 54:19:060103:3512, площадью 
29216 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, Верх-Тулинский сельсовет, с. 
Верх-Тула (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 08.12.2021 г. по 23.12.2021 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 
08.12.2021 г. по 23.12.2021 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 24 декабря 2021 г. в 
15:20 часов в отделе территориального 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 02.12.2021 № 2100-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого районного форума молодежи «Мы одна команда»

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение 

определяет цель и задачи реали-
зации Открытого районного фо-
рума молодежи «Мы одна коман-
да» (далее – Форум) в 2021 году в 
рамках муниципальной програм-
мы Новосибирского района Но-
восибирской области «Развитие 
молодежной политики в Новоси-
бирском районе Новосибирской 
области на 2019-2021 годы», 
утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского 
района Новосибирской области 
от 21.12.2018 г. № 1410-па.

1.2. Организатором Форума 
является управление по работе 
с органами местного самоуправ-
ления, общественными органи-
зациями и молодежной политики 
администрации Новосибирского 

района Новосибирской области 
(далее – Организатор).

2. Цель и задачи Форума
2.1. Целью Форума является 

создание условий, способству-
ющих повышению молодежного 
участия на мероприятиях про-
водимых на территории Новоси-
бирского района Новосибирской 
области (далее – район).

2.2. Основные задачи Фору-
ма:

- создание молодежных со-
общество на территории района;

- демонстрация возможно-
стей участия в молодежных ме-
роприятиях;

- взаимодействие молодежи 
и органов власти;

- обмен опытом между участ-
никами Форума.

3. Требования к участникам 
Форума

3.1. Участниками Форума 
могут стать молодые люди в воз-
расте от 14 до 35 лет, проживаю-
щие на территории района.

4. Требования к участию на 
Форума

4.1. Для участия в Форуме 
необходимо подать заявку в ав-
томатизированной информаци-
онной системе «Молодежь Рос-
сии» (myrosmol.ru).

4.2. Заявки принимаются с 6 
по 13 декабря 2021 г.

4.3. Рассмотрения заявок 
Организатор осуществляет с 6 
по 13 декабря 2021 г.

4.4. Заявка считается рас-
смотренной, если участнику в 
срок до 14 декабря 2021 г. на 

электронную почту, указанную 
при регистрации, пришло элек-
тронное письмо с указанием ста-
туса участия на Форуме.

5. Сроки и место проведения 
Форума

5.1. Даты проведения: 14-15 
декабря 2021 г.

5.2 Форум пройдет в фор-
мате видеоконференцсвязи на 
платформе Zoom.

5.3. Сроки, место и формат 
проведения Форума могут быть 
изменены по решению органи-
затора.

6. Организация и обеспече-
ние Форума

6.1. Финансовое и матери-
альное обеспечение Форума 
осуществляется в рамках испол-

нения муниципальной програм-
мы Новосибирского района Но-
восибирской области «Развитие 
молодежной политики в Новоси-
бирском районе Новосибирской 
области на 2019–2021 годы», 
утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского 
района Новосибирской области 
от 21.12.2018 г. № 1410-па.

6.2. Организатор Форума:
- осуществляет прием и от-

бор заявок на участие в Форуме;
- организует работу ведущих, 

модераторов, спикеров Форума;
- обеспечивает освещение 

процесса проведения Форума в 
средствах массовой информа-
ции.

6.3. Контактная информация: 
e-mail: odm.nr@mail.ru, Линев 
Максим Алексеевич, т. 373-46-26.
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планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 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 08.12.2021 г. 
по 23.12.2021 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 08.12.2021 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 разреше-
ния на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строите / Условно 
разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капиталь-
ного строительства / 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 све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный 

номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением до-
кументов, подтверждающих такие све-
дения. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2021 г.                                                                                                                                            г.Новосибирск                                                                                                                                                           № 170

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 Боровского сель-
совета Новосибирского района Ново-
сибирской области по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта 
капитального строительства, в соответ-
ствии 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 
взаимодействия между органами мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области 
и министерством строительства Но-
восибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Со-
вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 
г. № 6, а также письмом министерства 
строительства Новосибирской области 
от 25.11.2021 г. № 9972-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по 
заявлению администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 
– запрашиваемый вид использования 
«Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1)», в отношении земель-
ного участка схема расположения кото-
рого на кадастровом плане территории 
утверждена постановлением админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.06.2021 № 893-па, 
площадью 1644 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Боровской сельсовет, с. 
Береговое.

2. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публичных 
слушаний 15 декабря 2021 г. в 15.20 ча-
сов в здании администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунисти-
ческая, д.33а, 1-й этаж, правое крыло, 
каб.114.

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 запра-
шивается разрешение, правооблада-
телям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правооблада-
телям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, 
в отношении которого запрашиваются 
разрешения, а в случае, предусмотрен-
ном частью 3 статьи 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федера-
ции, также правообладателям земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружа-
ющую среду в результате реализации 
данного проекта, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информаци-
онных материалов к нему и проведения 
экспозиции проекта, направить в ко-
миссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселе-
ний, входящих в состав Новосибирской 
агломерации Новосибирской области, 
расположенную по адресу: 630007, г.
Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.40, блок 403 (4-й этаж), кабинет № 8 
(телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.
ru), свои предложения и замечания по 
вынесенному на публичные слушания 

проекту решения о предоставлении 
разрешения для включения их в прото-
кол проведения публичных слушаний, в 
соответствии со статьей 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Феде-
рации.

4. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти:

обеспечить размещение постановле-
ния на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития»;

направить протокол публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
и заключение о результатах таких публич-
ных слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 2 
(двух) рабочих дней с даты опубликования 
заключения о результатах публичных слу-
шаний.

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

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2021 г.                                                                                                                                             г.Новосибирск                                                                                                                                                           № 166

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила  
землепользования и застройки Кудряшовского 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 Кудряшов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – Проект).

2. Отделу территориального пла-
нирования управления архитектуры и 
градостроительства администрации 

Новосибирского района Новосибир-
ской области обеспечить проведение 
публичных слушаний на территории Ку-
дряшовского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 

27 декабрь 2021 г.:
1) в 11.00 часов по адресу: Новоси-

бирская область, Новосибирский район, 
Кудряшовский сельсовет, п. Катковский, 
площадка у магазина по ул. Сибирская, 11;

2) в 11.30 часов по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Ку-
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дряшовский сельсовет, п. Воробьевский, 
площадка у дома по ул. Солнечная, 2;

3) в 12.00 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Кудряшовский сельсовет, п. Затонский, 
площадка у дома № 1;

4) в 13.00 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Кудряшовский сельсовет, поселок При-
обский, ул. Озерная, 1;

5) в 14.00 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Кудряшовский сельсовет, д.п. Кудря-
шовский, ул. Октябрьская, 14а.

3. Предложить гражданам, посто-
янно проживающим на территории, в 
отношении которой осуществляется 
утверждение Проекта, правообладате-

лям находящихся в границах этой тер-
ритории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также право-
обладателям помещений, являющихся 
частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, лицам, законные 
интересы которых могут быть наруше-
ны в связи с утверждением Проекта, 
направить в комиссию по подготовке 
проектов правил землепользования 
и застройки поселений, входящих в 
состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположен-
ной по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.40, блок 404 (4 
этаж), кабинет № 12 (телефон: 8(383) 
319 64-42, galen@nso.ru), свои пред-

ложения и замечания в период разме-
щения данного проекта и информаци-
онных материалов к нему и проведения 
экспозиции по вынесенному на публич-
ные слушания Проекту, для включения 
их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 
5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской 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 и заключение о ре-
зультатах таких публичных слушаний 
в министерство строительства Ново-
сибирской области в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты опубликования за-
ключения о результатах публичных слу-
шаний.

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя 
главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Кара-
вайцева Ф.В.

 
А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2021 г.                                                                                                                                              г. Новосибирск                                                                                                                                                           № 167 

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 Кудряшовско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Законом Новосибирской области от 
18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспре-
делении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибирской обла-
сти и органами государственной власти 
Новосибирской области и внесении из-
менения в статью 3 Закона Новосибир-
ской области «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления 
в Новосибирской области», 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, 
а также письмом министерства стро-
ительства Новосибирской области от 
26.11.2021 г. № 9994-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания 

по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства по за-
явлению муниципального унитарного 
предприятия г. Новосибирска «Горво-
доканал» (ИНН 5411100875) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:012602:2468 площадью 
4623 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Кудряшовский сельсовет 
– в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка 
с 3 метров до 0 метров со стороны зе-
мельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:012602:659 на участке 
между характерными точками углов 
поворота земельного участка с коорди-
натами: 9 (х:489231,52; у:4190585,31), 
1 (х:489243,44; у:4190592,34), а также 
с 3 метров до 0 метров со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:012602:80 на участке между 
характерными точками углов поворо-
та земельного участка с координата-
ми: 2 (х:489231,24; у:4190614,24), 3 
(х:489177,63; у:4190639,83).

2. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-

ласти обеспечить проведение публич-
ных слушаний 15 декабря 2021 г. в 16.00 
часов в администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунисти-
ческая, д.33а, 1-й этаж, 115 кабинет.

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

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2021 г.                                                                                                                                              г. Новосибирск                                                                                                                                                            № 168 

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 Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Законом Новосибирской области от 
18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспре-
делении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибирской обла-
сти и органами государственной власти 
Новосибирской области и внесении из-
менения в статью 3 Закона Новосибир-

ской области «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления 
в Новосибирской области», 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 26.11.2021 г. 
№ 9996-10-03-04/45



35Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 73, 8 декабря 2021 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по заяв-
лению Сизова Максима Анатольевича 
в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:060301:296 
площадью 666 кв.м, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Верх-Тулин-
ский сельсовет, п. Тулинский, ул. Ком-
сомольская, участок № 15 – в части 
уменьшения минимального процента 
застройки на земельном участке с 20 % 
до 10 %.

2. Отделу территориального пла-
нирования управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области обеспечить проведение пу-
бличных слушаний 15 декабря 2021 г. в 
15.40 часов в отделе территориального 
планирования управления архитектуры 

и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 1-й этаж, 115 
кабинет.

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 запра-
шивается разрешение, правооблада-
телям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правооблада-
телям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, 
в отношении которого запрашивает-

ся разрешение, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информаци-
онных материалов к нему и проведения 
экспозиции проекта, направить в ко-
миссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселе-
ний, входящих в состав Новосибирской 
агломерации Новосибирской области, 
расположенную по адресу: 630007, г.
Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 
(телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.
ru), свои предложения и замечания по 
вынесенному на публичные слушания 
проекту решения о предоставлении 
разрешения для включения их в прото-
кол проведения публичных слушаний, в 
соответствии со статьей 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Феде-
рации.

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

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2021 г.                                                                                                                                              г. Новосибирск                                                                                                                                                           № 169

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 Барышевского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новоси-
бирской области при реализации ими пе-
рераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 
области, Порядком организации и 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, а также 
письмом министерства строительства Но-
восибирской области от 23.11.2021 г. № 
9838-10-03-04/45,

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 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: Но-
восибирская область, р-н Новосибир-
ский, Барышевский сельсовет, п. Дву-
речье.

2. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публич-
ных слушаний 15 декабря 2021 г. в 15.00 
часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской 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 запра-
шивается разрешение, правооблада-
телям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правооблада-
телям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, 
в отношении которого запрашиваются 
разрешения, а в случае, предусмотрен-
ном частью 3 статьи 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федера-
ции, также правообладателям земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружа-
ющую среду в результате реализации 
данного проекта, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информаци-
онных материалов к нему и проведения 
экспозиции проекта, направить в ко-
миссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселе-
ний, входящих в состав Новосибирской 
агломерации Новосибирской области, 
расположенную по адресу: 630007, г.
Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.40, блок 403 (4-й этаж), кабинет № 8 
(телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.
ru), свои предложения и замечания по 
вынесенному на публичные слушания 
проекту решения о предоставлении 
разрешения для включения их в прото-

кол проведения публичных слушаний, в 
соответствии со статьей 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Феде-
рации.

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 условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства и заключение о резуль-
татах таких публичных слушаний в ми-
нистерство строительства Новосибир-
ской области в течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя 
главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Кара-
вайцева Ф.В.

А.Г .Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2021 г.                                                                                                                                              г. Новосибирск                                                                                                                                                      № 1610-па

Об утверждении Плана противодействия коррупции администрации  
Новосибирского района Новосибирской области на 2021 – 2024 годы

В соответствии с Федеральным за-
коном от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом 
Президента Российской Федерации от 
16.08.2021 г. № 478 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 
2021 – 2024 годы» администрация Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План противодействия 

коррупции администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
2021 – 2024 годы (Приложение).

2. Рекомендовать главам муниципаль-
ных образований Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить раз-
работку и реализацию соответствующих 

планов противодействия коррупции на 
2021 – 2024 годы. 

3. Главному специалисту отдела труда, 
муниципальной службы и кадровой рабо-
ты управления правовой и кадровой рабо-
ты администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Метелевой 
А.С. обеспечить размещение постановле-
ния на сайте администрации Новосибир-

ского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития».

4. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

Глава района А.Г.Михайлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 14.09.2021 г. № 1610-па

ПЛАН 
противодействия коррупции администрации Новосибирского района  

Новосибирской области на 2021 – 2024 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия Ожидаемый результат от реализации мероприятий Исполнитель Срок реализации 

мероприятий  

1. Систематизация и актуализация нормативной правовой базы по вопросам противодействия коррупции

1.1. Подготовка, разработка и принятие в установленном порядке 
муниципальных правовых актов Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – муниципальные правовые акты), 
направленных на противодействие коррупции, в том числе внесение 
изменений в муниципальные правовые акты в соответствии с 
изменениями федерального законодательства

Обеспечение своевременного принятия муниципальных право-
вых актов в сфере противодействия коррупции в целях обеспе-
чения единообразного применения законодательства Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции

Управление правовой 
и кадровой работы 
администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
(далее – УПиКР)

В течение планируемого 
периода

1.2. Проведение антикоррупционной экспертизы действующих 
муниципальных правовых актов и их проектов, в том числе в процессе 
рассмотрения заключений министерства юстиции Новосибирской 
области, а также протестов, представлений и требований прокурора 
Новосибирского района Новосибирской области 

Выявление и устранение коррупциогенных факторов в 
муниципальных правовых актах и их проектах

Отдел правовой работы 
УПиКР 

В течение планируемого 
периода

1.3. Проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов Новосибирского района Новосибирской области (далее – 
муниципальные нормативные правовые акты), затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, и оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов

Выявление в целях устранения в муниципальном нормативном 
правовом акте положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности и бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области

Управление 
экономического развития, 
промышленности и 
торговли администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
(далее – УЭРПиТ)

В течение планируемого 
периода

1.4. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов при включении их в Регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области

Устранение в муниципальных нормативных правовых 
актах противоречий Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, федеральным 
законам, иным нормативным правовым актам Российской 
Федерации, законодательству Новосибирской области, Уставу 
Новосибирского района Новосибирской области и иным 
муниципальным нормативным правовым актам

Отдел правовой работы 
УПиКР 

В течение планируемого 
периода

2. Совершенствование комплекса мер по профилактике коррупции на муниципальной службе 

2.1. Ознакомление граждан при поступлении на муниципальную службу 
в администрацию Новосибирского района Новосибирской области 
(далее – администрация) с Кодексом этики и служебного поведения 
муниципальных служащих администрации, а также муниципальными 
правовыми актами, устанавливающими ограничения и запреты, 
требования о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции

Формирование у муниципальных служащих администрации 
отрицательного отношения к коррупции

Отдел труда, 
муниципальной службы и 
кадровой работы УПиКР 

В течение планируемого 
периода

2.2. Проведение разъяснительной работы о необходимости соблюдения 
муниципальными служащими администрации и работниками муни-
ципальных учреждений и предприятий Новосибирского района Ново-
сибирской области (далее - муниципальные учреждения и предприя-
тия) ограничений, запретов, установленных в целях противодействия 
коррупции

Обеспечение соблюдения муниципальными служащими ад-
министрации и работниками муниципальных учреждений и 
предприятий ограничений, запретов, установленных в целях 
противодействия коррупции

Отдел труда, 
муниципальной службы и 
кадровой работы УПиКР 

В течение планируемого 
периода

2.3. Проведение разъяснительной работы с муниципальными служащими 
администрации Новосибирского района Новосибирской области 
(далее – муниципальные служащие), о необходимости соблюдения 
ограничений и запретов, требований о предотвращении конфликта 
интересов и исполнения обязанностей, установленных в целях проти-
водействия коррупции, в том числе в части представления сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в установленном порядке

Повышение уровня правовой культуры и антикоррупционного 
правосознания муниципальных служащих

Отдел труда, 
муниципальной службы и 
кадровой работы УПиКР 

В течение планируемого 
периода

2.4. Организация и проведение обучающих семинаров и совещаний, 
иных мероприятий с должностными лицами кадровых служб, 
специалистами, ответственными за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений, органов местного самоу-
правления Новосибирского района Новосибирской области, муни-
ципальных образований Новосибирского района Новосибирской 
области в целях доведения до них положений законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе 
по вопросам приема, анализа сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, проведе-
ния антикоррупционных проверок

Повышение уровня правовой культуры и антикоррупционного 
правосознания, а также формирование у должностных лиц 
кадровых служб, специалистов, ответственных за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
органов местного самоуправления Новосибирского района 
Новосибирской области, муниципальных образований 
Новосибирского района Новосибирской области (далее – 
муниципальные образования) навыков проведения анализа, 
проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера

Отдел труда, 
муниципальной службы и 
кадровой работы УПиКР 

В течение планируемого 
периода

2.5. Организация и проведение обучающих семинаров и совещаний, 
иных мероприятий, тематика которых связана с формированием 
антикоррупционного правосознания, с руководителями и работни-
ками, ответственными за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, муниципальных учреждений и предпри-
ятий

Формирование у работников муниципальных учреждений и 
предприятий отрицательного отношения к коррупции

Отдел труда, 
муниципальной службы и 
кадровой работы УПиКР 

В течение планируемого 
периода

3. Совершенствование механизмов контроля за соблюдением требований к служебному поведению, ограничений и запретов, связанных с замещением муниципальных должностей и муниципальной 
службы администрации, выполнением муниципальными учреждениями и предприятиями обязанности принимать меры по предупреждению коррупции, а также при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд

3.1. Принятие мер по повышению эффективности: 
- контроля за соблюдением муниципальными служащими, требований 
законодательства Российской Федерации о противодействии корруп-
ции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта инте-
ресов, в том числе за привлечением лиц к ответственности в случае их 
несоблюдения;
- кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел 
муниципальных служащих, в том числе контроля за актуализацией 
сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении 
на указанные должности и при поступлении на такую службу, об их 
родственниках и свойственниках в целях выявления возможного кон-
фликта интересов

Повышение эффективности кадровой работы в части, 
касающейся ведения личных дел муниципальных служащих в 
целях выявления возможного конфликта интересов 

Отдел труда, 
муниципальной службы и 
кадровой работы УПиКР 

В течение планируемого 
периода 

3.2. Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных муници-
пальными служащими, руководителями муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области (далее – муниципаль-
ные учреждения)

Обеспечение реализации механизма контроля за исполнением 
обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, лицами, обязанными представлять сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

Отдел труда, 
муниципальной службы и 
кадровой работы УПиКР 

Ежегодно по итогам анализа 
представленных сведений 
в рамках декларационной 
кампании 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Ожидаемый результат от реализации мероприятий Исполнитель Срок реализации 

мероприятий  

3.3. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных 
муниципальными служащими, руководителями муниципаль-
ных учреждений, на сайте администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленный 
законодательством срок

Обеспечение размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных муниципальными служащими, 
руководителями муниципальных учреждений, на сайте 
администрации в информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Отдел труда, 
муниципальной службы и 
кадровой работы УПиКР 

В течение 14 рабочих дней 
со дня истечения срока, 
установленного для подачи 
указанных сведений

3.4. Проведение при наличии оснований проверок достоверности и полно-
ты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представленных муниципальными служащими, руково-
дителями муниципальных учреждений

Повышение мотивации своевременного и в полном объеме 
исполнения обязанностей по представлению сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера

Отдел труда, 
муниципальной службы и 
кадровой работы УПиКР 

В случаях принятия решения 
о проведении проверки

3.5. Осуществление взаимодействия в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Новосибирской области и 
муниципальными правовыми актами с правоохранительными ор-
ганами, иными территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти Новосибирской области в ходе контроля 
за соблюдением муниципальными служащими, ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и исполнением обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции

Совершенствование механизмов контроля за соблюдением 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнением обязанно-
стей, установленных в целях противодействия коррупции

УПиКР В течение планируемого 
периода

3.6. Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия коррупции, 
муниципальными служащими, принятие мер (в соответствии с предо-
ставленной компетенцией) по каждому факту нарушения

Обеспечение соблюдения запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, 
муниципальными служащими администрации 

УПиКР В течение планируемого 
периода

3.7. Проведение анализа и принятие мер по соблюдению ограничений, 
запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами в целях противодействия 
коррупции, работниками муниципальных учреждений и 
предприятий

Обеспечение соблюдение ограничений, запретов и 
обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, работниками муниципальных учреждений и 
предприятий

Отдел труда, 
муниципальной службы и 
кадровой работы УПОКиКР 

В течение планируемого 
периода

3.8. Активизация работы комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих администрации и урегу-
лированию конфликта интересов по рассмотрению вопросов соблю-
дения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнением обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции

Обеспечение соблюдения законодательства о противодействии 
коррупции

УПиКР В течение планируемого 
периода 

4. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения муниципальных служащих администрации, 
популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания

4.1. Обеспечение размещения на сайте администрации в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет» информации о результатах 
деятельности в сфере противодействия коррупции и поддержания ее в 
актуальном состоянии

Повышение осведомленности граждан об антикоррупционных 
мерах, реализуемых администрацией

Отдел труда, 
муниципальной службы и 
кадровой работы УПиКР

В течение планируемого 
периода

4.2. Опубликование муниципальных правовых актов, регулирующих 
(затрагивающих) вопросы противодействия коррупции на сайте 
администрации в информационно–телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 

Обеспечение открытости и гласности деятельности 
администрации в сфере противодействия коррупции

Отдел труда, 
муниципальной службы и 
кадровой работы УПиКР

В течение планируемого 
периода

4.3. Размещение информации о каждом случае несоблюдения требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов муни-
ципальными служащими на сайте администрации в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет» либо в средствах массовой 
информации

Обеспечение гласности в отношении каждого случая несоблю-
дения требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов

Отдел труда, 
муниципальной службы и 
кадровой работы УПиКР 

В течение планируемого 
периода

5. Повышение эффективности организационных основ противодействия коррупции в Новосибирском районе Новосибирской области

5.1. Обеспечение обучения муниципальных служащих, впервые посту-
пивших на муниципальную службу для замещения должностей, 
включенных в перечни должностей, установленные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, по образовательным 
программам в области противодействия коррупции

Повышение квалификации, получение и совершенствование 
знаний и навыков работы в сфере профилактики коррупции

Отдел труда, 
муниципальной службы и 
кадровой работы УПиКР 

В течение планируемого 
периода 

5.2. Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в 
должностные обязанности которых входит участие в противодействии 
коррупции

Повышение квалификации, получение и совершенствование 
знаний и навыков работы в сфере профилактики коррупции

Отдел труда, 
муниципальной службы и 
кадровой работы УПиКР 

В течение планируемого 
периода

Рекомендации 

по итогам публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета Депутатов  
Новосибирского района Новосибирской области «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Публичные слушания назначены по-
становлением Главы Новосибирского 
района Новосибирской области от 23 но-
ября 2021 г. № 162.

Дата проведения публичных слуша-
ний: 02 декабря 2021 г.

Время проведения: 10.00 часов.
Место проведения: актовый зал адми-

нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 33а, 4-й этаж.

Председательствующие на публичных 

слушаниях: Бухтияров Алексей Николае-
вич – председатель постоянной комиссии 
Совета депутатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области по бюджет-
ной, налоговой и финансово-кредитной 
политике.

Присутствовали: жители Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
депутаты Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области, ру-
ководители структурных подразделений 
администрации Новосибирского района 

Администрация Новосибирского района  
Новосибирской области уведомляет 

о принятии министерством строительства Новосибирской области следующих решений:

• приказ министерства строительства Новосибир-
ской области от 17.11.2021 № 732 «О подготов-
ке проекта внесения изменений в правил земле-
пользования и застройки Толмачевского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской 
области»;

• приказ министерства строительства Новосибирской 
области от 17.11.2021 № 731 «О внесении изменений 
в правил землепользования и застройки Морского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области»;

• приказ министерства строительства Новосибирской 
области от 26.11.2021 № 752 «О подготовке проек-
та планировки территории микрорайона в границах 
села Верх-Тула Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области и проек-
та межевания территории в его составе»

• приказ министерства строительства Новосибирской 
области от 01.12.2021 № 757 «О внесении измене-
ний в правила землепользования и застройки Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области»;

• приказ министерства строительства Новосибирской 
области от 30.11.2021 № 755 «Об отказе в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства»;

• приказ министерства строительства Новосибирской 
области от 03.12.2021 № 765 «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального 
строительства».
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Специальный выпуск № 73, 8 декабря 2021 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу утверждения проекта генерального плана  

Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

01.12.2021 г.
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельно-

сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении По-
рядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Новоси-
бирского района Новосибирской области, обращением министерства строительства 
Новосибирской области от 02.09.2021 г. № 7481-06-04-09/45, постановлением Главы 
Новосибирского района Новосибирской области от 01.11.2021 г. № 157 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу утверждения генерального плана Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области», опубликованным в специ-
альном выпуске газеты «Новосибирский район – территория развития» от 03.11.2021 
г. № 68 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 слу-
шания.

Собрания участников публичных слушаний по вопросу утверждения проекта гене-
рального плана Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области проводились 01 декабря 2021 года по адресам: 

1) Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, село 
Новокаменка, площадка у КПП на пр. Сахарова,1;

2) Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, посе-
лок Ленинский ул. Центральная, 54;

3) Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, станция 
Мочище, ул. Линейная, 64а;

4) Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, посе-
лок Витаминка, площадка у магазина по ул. Центральная, 2/1;

5) Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, же-
лезнодорожная станция Иня-Восточная, площадка у здания билетных касс по ул. Цен-
тральная, 1;

6) Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, посе-
лок Садовый, ул. Совхозная, 3а.

Количество участников публичных слушаний составило – 25.
На основании протоколов проведения публичных слушаний по вопросу утвержде-

ния проекта генерального плана Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 01.12.2021 г. № 168, № 169, № 170, № 171, №172, №173 
сделано следующее

Заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу утверждения генераль-

ного плана Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти.

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 Но-
восибирской области в период с 27.10.2021 г. по 01.12.2021 г.

№ 
п/п

ФИО – для физи-
ческих лиц Наи-
менование – 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

Дополнительное соглашение № 1

к соглашению от 25.03.2021 г. № 141/01-21 о предоставлении в бюджет Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета 

Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы  
Новосибирского района Новосибирской области «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района 

Новосибирской области на 2020 – 2023 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «07» декабря 2021 г.

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области в лице заме-
стителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
Каравайцева Федора Васильевича, дей-
ствующего на основании доверенности 
Главы Новосибирского района Новоси-
бирской области № 24 от 16.03.2021 г., 
именуемая в дальнейшем «Администра-
ция», и администрация Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, в лице Главы 
Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
Лещенко Дмитрия Сергеевича, действую-
щего на основании распоряжения Главы 
Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 24.07.2020 года  № 83-ра, именуемая 
в дальнейшем «Муниципальное образо-
вание», с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», на основании 
письма Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области от 26.11.2021 г. № 441/88.007-
Исх заключили настоящее дополнитель-
ное соглашение № 1 к соглашению от 
25.03.2021 г. № 141/01-21 о предостав-
лении в бюджет Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области иных межбюджетных 
трансфертов за счет средств бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы Новосибирского 

района Новосибирской области «Эколо-
гия и охрана окружающей среды Новоси-
бирского района Новосибирской области 
на 2020 – 2023 годы» о нижеследующем:

1. Соглашение от 25.03.2021 г. № 
141/01-21 о предоставлении в бюджет Кри-
водановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области иных меж-
бюджетных трансфертов за счет средств 
бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области на реализацию меропри-
ятий муниципальной программы Новоси-
бирского района Новосибирской области 
«Экология и охрана окружающей среды 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2020 – 2023 годы» расторгается 
с момента вступления в силу настоящего 
дополнительного соглашения № 1.

2. Обязательства Сторон по соглаше-
нию от 25.03.2021 г. № 141/01-21 о пре-
доставлении в бюджет Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области иных межбюджет-
ных трансфертов за счет средств бюдже-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы Новоси-
бирского района Новосибирской области 
«Экология и охрана окружающей среды 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2020 – 2023 годы» прекраща-
ются с момента вступления в силу насто-
ящего дополнительного соглашения № 1.

3. Стороны финансовых претензий 
друг к другу не имеют.

4. Настоящее дополнительное согла-
шение № 1 составлено в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Дополнительное соглашение № 1 
вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования (обнародова-
ния).

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области 

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
(администрация Новосибирского 
района Новосибирской области л/с 
819010011)
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области г.Новосибирск 
БИК 015004950
р/с 03231643506400005100 
к/сч 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области

____________________ Ф.В.Каравайцев
                М.П. 

Администрация Криводановского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

Юридический адрес:
630511, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с.Криводановка, 
Микрорайон, д.1
УФК по Новосибирской области 
(администрация Криводанвоского 
сельсовета Новосибирского района 
НСО л/с 04513024760)
ИНН 5433107899, 
КПП 543301001,
ОКТМО 50640419,  
Наименование Банка СИБИРСКОЕ 
ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск                                                     
р/с 40101810900000010001, 
к/сч: 03100643000000015100, 
БИК 015004950. 
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

___________________ Д.С.Лещенко
                  М.П.

Новосибирской области, заместители 
Главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в количе-
стве 33 человек.

Участники публичных слушаний, рас-
смотрев и обсудив проект решения Со-
вета Депутатов Новосибирского райо-
на Новосибирской области «О бюджете 
Новосибирского района Новосибирской 

области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», решили:

1. Признать публичные слушания по 
обсуждению проекта решения Совета Де-
путатов Новосибирского района Новоси-
бирской области «О бюджете Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» состоявшимися.

2. По итогам публичных слушаний 

рекомендовать администрации Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти рассмотреть поступившие в рамках 
публичных слушаний предложения по 
проекту решения «О бюджете Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов».

3. По итогам публичных слушаний ре-
комендовать Совету депутатов Новоси-

бирского района Новосибирской обла-
сти принять проект решения «О бюджете 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов». 

Председательствующий  
А.Н.Бухтияров

Секретарь  
П.А.Агапеев
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№ 
п/п

ФИО – для физи-
ческих лиц Наи-
менование – для 

юридических 
лиц

Содержание предложений и 
замечаний участников публичных 

слушаний

Рекомендации организатора 
публичных слушаний

1 ООО «Гелеон 
Строй»

Просим рассмотреть изменение 
функциональной зоны участ-
ка с кадастровым номером 
54:19:112001:9189 с возможностью 
строительства жилых блокирован-
ных и малоэтажных домов (до 4х 
этажей).

Рекомендовать отказать, 
поскольку на данную терри-
торию отсутствуют програм-
мы комплексного развития 
социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры, 
реализуемых за счет местного 
бюджета района, а также в свя-
зи с несоответствием стратегии 
социально-экономического 
развития и схеме территори-
ального планирования Ново-
сибирского района Новосибир-
ской области, утвержденной 
решением 8-й сессии Совета 
депутатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 
17.12.2010 г. № 12, в редакции 
решения от 03.04.2019 г. № 7

2 Председатель 
ТСН «Ратник» 
Кривошеин В.В.

Включить земельные участ-
ки с кадастровыми номе-
рами: 54:19:112001:14060; 
54:19:112001:14059; 
54:19:112001:6603; 
54:19:112001:6595; 
54:19:112001:6644; 
54:19:112001:6614 
54:19:112001:6602; 
54:19:112001:6519; 
54:19:112001:6543; 
54:19:112001:6455; 
54:19:112001:6550; 
54:19:112001:6604; 
54:19:112001:6600 в границы на-
селённого пункта и установления 
функциональной зоны «зона за-
стройки индивидуальными жилы-
ми домами».

Рекомендовать принять

3 Кашутчик Е.В. Отнести земельный участок с када-
стровым номером 54:19:112001:701 
к функциональной зоне: Обще-
ственно-деловые зоны.

Рекомендовать принять

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

Внести изменения в генераль-
ный план, с целью расширения 
границ существующего кладбища 
гражданских захоронений, зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 54:19:112001:7953.

Рекомендовать принять

5 Налбалдян С.А. 1. Отнести земельный уча-
сток с кадастровым номером 
54:19:112001:5245/36 к функцио-
нальной зоне «общественно дело-
вая зона».
2. Отнести выделенную террито-
рию к функциональной зоне «зона 
специализированной обществен-
ной застройки».
3. Земельный участок с кадастро-
вым номером 54:19:112001:7608/14 
отнести к функциональной зоне 
«специализированной обществен-
ной застройки.
4.Отнести территорию к функци-
ональной зоне рекреационного 
назначения.

Рекомендовать принять

6 Гагарин ВА. Прощу внести изменения согласно 
схеме в отношении земельного 
участка, границы которого уточ-
няются. Изменить конфигурацию 
улично-дорожной сети с учетом 
фактического прохождения.

Рекомендовать принять 

7 Паршин А.В. Отнести земельные участ-
ки с кадастровыми номе-
рами 54:19:112201:1012, 
54:19:112201:1014, 
54:19:112201:1015, 
54:19:112201:1016, 
54:19:112201:1025, 
54:19:112201:1026, 
54:19:112201:1073, 
54:19:112201:1333 к функциональ-
ной зоне – «Производственная 
зона».

Рекомендовать принять

Отнести земельные участ-
ки с кадастровыми номе-
рами 54:19:112201:1335, 
54:19:112201:1540, 
54:19:112201:1542, 
54:19:112201:1620, 
54:19:112201:1802, 
54:19:112201:1804 к функциональ-
ной зоне – «Зона садоводческих 
или огороднических некоммерче-
ских товариществ».

Рекомендовать отказать, 
поскольку на данную терри-
торию отсутствуют програм-
мы комплексного развития 
социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры, 
реализуемых за счет местного 
бюджета района, а также в свя-
зи с несоответствием стратегии 
социально-экономического 
развития и схеме территори-
ального планирования Ново-
сибирского района Новосибир-
ской области, утвержденной 
решением 8-й сессии Совета 
депутатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 
17.12.2010 г. № 12, в редакции 
решения от 03.04.2019 г. № 7

№ 
п/п

ФИО – для физи-
ческих лиц Наи-
менование – для 

юридических 
лиц

Содержание предложений и 
замечаний участников публичных 

слушаний

Рекомендации организатора 
публичных слушаний

8 ТСН «Клевер» Предлагаем зону, располо-
женную между земельными 
участками  54:19:112201:1682, 
54:19:112201:1897, 
54:19:112201:2827, 
54:19:112201:2825,

Рекомендовать принять в 
отношении всех земельных 
участков, за исключением участ-
ка с кадастровым номером 
54:19:112201:2827, поскольку

54:19:112201:1701, 
54:19:112201:1702, 
54:19:112201:1703, 
54:19:112201:1704, 
54:19:112201:1705, 
54:19:112201:1712, 
54:19:112201:1692, 
54:19:112201:1683 отнести к зоне 
территории общего пользования 
(ТОП).

на данном участке зарегистриро-
ван объект капитального строи-
тельства

9 АО «АИР» Внести изменения в генеральный 
в части отнесения не сформи-
рованных земельных участков 
(согласно схеме) и земельных 
участков с кадастровыми но-
мерами 54:19:112001:1410 и 
54:19:112001:12592 к функциональ-
ной зоне «Производственная зона» 
с установлением вида разрешен-
ного использования «строительная 
промышленность 6.6».
Изменить категорию земель зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 54:19:112001:5159 на 
категорию «Земли населенных пун-
ктов» и включить данный участок в 
границы населенного пункта.

Рекомендовать принять

10 Департамент 
имущества и 
земельных отно-
шений Новоси-
бирской области

Отнести земельные участи 
с кадастровыми номерами 
54:19:112201:98, 54:19:112201:100, 
а также части земельного участ-
ка с кадастровым номером 
54:19:000000:433 площадью 195988 
кв.м к функциональной производ-
ственной зоне.
Отнести земельный участок с када-
стровым номером 54:19:110201:562 
к функциональной зоне специ-
ализированной общественной 
застройки.
Включить в границы населен-
ного пункта земельный уча-
сток с кадастровым номером 
54:19:112001:5159.

Рекомендовать принять

11 Полежаева Л.Д. Отнести прилегающую территорию 
площадью 879кв.м земельного 
участка с кадастровым номером 
54:19:112001:10934 к функцио-
нальной зоне «Зона застройки 
индивидуальными жилыми до-
мами».

Рекомендовать принять

12 Новосибирская 
Епархия Русской 
Православной 
Церкви

1. Отобразить в границах населен-
ного пункта часть зоны транспорт-
ной инфраструктуры в зону озеле-
ненных территорий общего пользо-
вания с возможностью сохранения 
внутриквартального проезда в 
существующих параметрах.
2. Выделить новый элемент пла-
нировочной структуры, согласно 
прилагаемой схеме.

Рекомендовать принять

13 Носок Т.А. Отнести территорию, площа-
дью 229 кв.м прилегающую к 
земельному участку с кадастро-
вым номером 54:19:110701:442 
к функциональной зоне «Зона 
застройки индивидуальными жи-
лыми домами».

Рекомендовать принять

14 Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Новосибир-
ской области

Учесть пересечение земель лес-
ного фонда выдела 4, 7 квартала 
66 Новосибирского лесохозяй-
ственного участка с земельны-
ми участками с кадастровыми 
номерами 54:19:112001:10636, 
54:19:112001:9550.

Рекомендовать принять

15 Сабитова Э.Р. Отнести территорию земельного 
участка с кадастровым номером 
54:19:110302:29 к территориальной 
зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

Рекомендовать принять

16 Быкова Е.В. Отнести земельный участок 
с кадастровым номером 
54:19:112001:14052 к зоне веде-
ния садового хозяйства.

Рекомендовать принять

17 МКУ «Центр 
муниципальных 
услуг»

Согласно представленной схе-
ме, отнести земельный участок 
образованный путем разде-
ла с кадастровым номером 
54:19:112001:678, к зоне рекреа-
ционного назначения.

Рекомендовать принять

18 Администрация 
Новосибирского 
района Новоси-
бирской области

Установить конфигурацию уличной 
дорожной сети согласно приложен-
ной схеме

Рекомендовать дополнительно 
проработать проектировщиком
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2.1 Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступивших в про-
цессе проведения собраний участников публичных слушаний:

№ 
п/п

ФИО – для 
физических 

лиц Наи-
менование 

– для юриди-
ческих лиц

Содержание предложений и замечаний участ-
ников публичных слушаний

Рекомендации органи-
затора публичных слу-

шаний 

Граждан постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слу-
шания
1 Саакян Р.Т. Отнести земельный участок с кадастровым 

номером 54:19:112001:7418 к функциональ-
ной зоне – «Многофункциональная обще-
ственно-деловая зона» и включить указанный 
земельный участок в границы населенного 
пункта ст. Иня-Восточная согласно схеме.

Рекомендовать отказать, 
поскольку на данную 
территорию отсутствуют 
программы комплексно-
го 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 
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

2 Шустер В.М. Отнести земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:112001:7608/6 к функциональ-
ной зоне – «Зона рекреационного назначе-
ния»

Рекомендовать допол-
нительно проработать 
проектировщиком

3 Налбалдян 
С.А.

Предусмотреть размещение детской площад-
ки на земельном участке с кадастровым номе-
ром 54:19:112001:5245.

Рекомендовать допол-
нительно проработать 
проектировщиком

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 Щетникова 
Л.В

Нанести на план дорогу п. Ленинский – п. Ви-
таминка ул. Центральная.

Рекомендовать принять

2 Паршин А.В. Отнести территорию под существующим объ-
ектом капитального строительства - «баня» 
(согласно приложению) к функциональной 
зоне – «Многофункциональной обществен-
но-деловой зоне».

Рекомендовать отказать, 
поскольку согласно 
сведений Единого госу-
дарственного реестра не-
движимости земельный 
участок расположен в гра-
ницах зон с особыми ус-
ловиями использования 
территорий, а именно, 
Водоохранная зона р. Ка-
менка, ГО г. Новосибирск, 
Новосибирский район Но-
восибирской области

Отнести земельные участки с кадастро-
выми номерами  54:19:112201:2172 и 
54:19:112201:1342 к «Зоне садоводческих 
или огороднических некоммерческих товари-
ществ» (Ссх).

Рекомендовать отказать, 
поскольку на данную 
территорию отсутствуют 
программы комплексного 
развития социальной, 
транспортной и инже-
нерной инфраструктуры, 
реализуемых за счет 
местного бюджета райо-
на, а также в связи с несо-
ответствием стратегии со-
циально-экономического 
развития и схеме террито-
риального планирования 
Новосибирского района 
Новосибирской области, 
утвержденной решением 
8-й сессии Совета депута-
тов Новосибирского рай-
она Новосибирской обла-
сти от 17.12.2010 г. № 12, 
в редакции решения от 
03.04.2019 г. № 7

3 Циганова 
Л.П.

Учесть ранее направленное, и согласованное 
Администрацией района предложение в от-
ношении земельных участков 54:19:112001:32 
и 54:19:112001:204.

Рекомендовать принять

№ 
п/п

ФИО – для 
физических 

лиц Наи-
менование 

– для юриди-
ческих лиц

Содержание предложений и замечаний участ-
ников публичных слушаний

Рекомендации органи-
затора публичных слу-

шаний 

4 Шубин Е.Н. Прошу учесть в генеральном плане про-
кладку и место подключения самотечной 
канализации в Центральном районе поселка 
Садовый от земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:112001:12284 до места 
подключения в районе земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:112001:8148 (ко-
нец улицы Жемчужная).

Рекомендовать допол-
нительно проработать 
проектировщиком

5 Департамент 
имущества и 
земельных 
отношений 
Новосибир-
ской области

Включить земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:112001:12359 в границы насе-
ленного пункта и отнести к функциональной 
зоне «Зона сельскохозяйственного использо-
вания»
Отнести земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:112001:10464 к функциональ-
ной зоне «Зона кладбищ» и оставить контур 1, 
2 земельного участка как в проекте.
Отнести земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:112001:9404 к функциональ-
ной зоне «Зона рекреационного назначения» 
(отсутствуют условные обозначения в проекте 
генерального плана).
Необходимо отнести земли государственная 
собственность на которые не разграничена, 
смежные с земельными участками с када-
стровыми номерами 54:19:112001:9297, 
54:19:112001:9298, 54:19:112001:9295, 
54:19:112001:45 к производственной зоне.
Отнести земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:112001:9296 к функциональ-
ной зоне «Производственная зона».
В отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:112001:10934 (контур 10), 
согласно приложенной схеме расположения, 
необходимо предусмотреть функциональную 
зону застройки индивидуальными жилыми 
домами.

Рекомендовать принять

6 КПД Газстрой Отнести участок (согласно приложенной схе-
ме) к функциональной зоне, предусматрива-
ющей размещение и строительство закрытых 
парковок, а также объектов коммунальной 
инфраструктуры (трансформаторная подстан-
ция, котельная, КНС).

Рекомендовать принять

7 Администра-
ция Ново-
сибирского 
района Но-
восибирской 
области

Предложение согласно приложенной схеме Рекомендовать допол-
нительно проработать 
проектировщиком

Участники публичных слушаний, не являющиеся правообладателями земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, не являющиеся правообладателями 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, а также гражда-
не, не проживающие постоянно на территории в отношении которой проводятся публичные слуша-
ния
1 Федотов Н.Н. Отнести земельный участок (согласно схеме) к 

функциональной зоне «Зона транспорта».
Рекомендовать отказать, 
поскольку заявитель не 
является собственником 
земельного участка.

3. Рекомендовать к утверждению проект генерального плана Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области с учетом положительных ре-
комендаций администрации Новосибирского района Новосибирской области по пред-
ложениям.

Приложения:
1.Предложения поступившие до начала публичных слушаний от ООО «Гелеон 

Строй», Председателя ТСН «Ратник» Кривошеина В.В., Кашутчик Е.В., И.о. главы 
Станционного сельсовета Ф.К.Хабибуллина, Налбалдян С.А., Гагарина В.А., Парши-
на А.В., ТСН «Клевер», АО «АИР», Департамента имущества и земельных отношений 
Новосибирской области, Полежаевой Л.Д., Новосибирской Епархии Русской Пра-
вославной Церкви, Носок Т.А., Министерства природных ресурсов и экологии Но-
восибирской области, Сабитовой Э.Р., Быковой Е.В. и МКУ «Центр муниципальных 
услуг», Администрации Новосибирского района Новосибирской области на 152 л. 
в 1 экз.;

Председатель публичных слушаний 
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний 
Е.А. Порхачева

vk.com/molodkadr

нртр.рф

nsr-news@mail.ru

@nsr_nso

Новосибирский район — территория развития
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